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С БОЛЬШИХ ГОРОДОВ 
И СПРОС ВЕЛИК

Одно из важнейших звеньев легкоат
летического механизма — легкая атле
тика в больших городах. В этой статье 
мы решили сделать, говоря легкоатлети
ческим языком, первую попытку анали
за работы в этой группе городов. При
чем делаем мы такой анализ на основе 
совершенно реальных документов — 
статистических отчетов, поступивших по 
итогам 1969 года в отдел планирования 
и учета спортивных мероприятий Коми
тета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР.

Оговоримся сразу, что кое-какие 
многозначные цифры, которые фигури
руют в иных отчетах, требуют уточне
ния и проверки. Меры по повышению 
объективности отчетов, принятые в 
прошлом году, еще не во всем дали свои 
результаты. Однако общая качественная 
картина, на наш взгляд, достаточно 
объективна и дает значительный простор 
для выводов.

Проведенный анализ статистических 
данных не претендует на выяснение 
всех положительных и отрицательных 
сторон развития спорта. Мы хотим лишь, 
подчеркнуть еще раз, что достигнуть 
высшего спортивного мастерства в на
стоящее время нельзя, не основываясь 
на объективных данных развития массо
вого спорта, не учитывая коэффициента 
полезного действия затрачиваемых уси
лий.

К анализу состояния и развития лег
кой атлетики именно в больших городах 
мы обратились отнюдь не случайно. Где, 
как не в них, объективно существуют 
наилучшие условия для воспитания 
спортсменов высшего класса? Высокая 
концентрация жителей, облегчающая 
возможность наиболее эффективного 
отбора и поиска талантов, сосредоточе
ние спортивных баз, наличие квалифи
цированных тренеров, которые обычно 
тяготеют к большим центрам,— все это 
становится тем катализатором, который 
ускоряет выращивание спортивных та
лантов.А —
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Но это только одна сторона пробле
мы. Легкая атлетика важна для нас и 
своей способностью без чрезмерных за
трат «освоить» значительные континген
ты занимающихся, она — поистине мас
совый вид спорта. И нас, естественно, 
интересует, как же обстоят в больших 
городах дела с массовым охватом заня
тиями легкой атлетикой, какая часть на
селения привлечена к систематическим 
занятиям «спортом № 1».

Нас интересует и такая сторона про
блемы, как создание материальных и 
кадровых возможностей для развития 
легкой атлетики. Сколько в городе ста
дионов, сколько жителей приходится на 
один стадион, сколько тренеров по лег
кой атлетике и какова обеспеченность 
тренерским контингентом населения — 
вот те точки зрения, с которых следует 
рассмотреть приводимую нами таблицу.

Итак, каковы же возможности для 
развития легкой атлетики и как эффек
тивно они используются? Вот два глав
ных вопроса, которые возникают перед 
каждым, кто интересуется развитием 
легкой атлетики.

В приводимой таблице — данные о 
легкой атлетике в городах с населением 
свыше 500 тысяч человек, а также сто
лицах союзных республик, не вошедших 
в это число.

География достаточно широка и 
представительна: в нашей таблице 36 го
родов. В списке «пятисотников» отсутст
вуют три города. Красноярск и Саратов, 
не представившие свои статотчеты во 
Всесоюзный комитет, и Кривой Рог, ста
тистические данные которого нуждаются 
в уточнении.

Что же принять за критерии оценки? 
Думается, что их должно быть пять. 
Они связаны как с массовостью разви
тия легкой атлетики, так и с подъемом 
мастерства.

Первый — вовлечение жителей горо
да в систематические занятия легкой ат
летикой. Второй — удельный вес спортс
менов высокой квалификации, которыми 
располагает город. Третий — «мощ
ность» передового отряда легкоатлетов 
города, иными словами — представи
тельство города во всесоюзных класси
фикационных списках за 1969 год. Чет
вертый — эффективность работы тре
нерских кадров по подготовке спортс
менов высшего класса. И, наконец, пя
тый критерий — обеспеченность спор
тивными базами и их использование.

Итак, пять критериев. Рассмотрим их 
поочередно.

При сравнительном анализе по вели
чине отношения количества занимающих

ся к численности населения определяем, 
что, например, в древнем русском го
роде Ярославле каждый 22-й горожанин 
приобщен к занятиям доступным и мас
совым видом спорта — легкой атлети
кой. В Минске один легкоатлет уже на 
23 жителя, во Львове и Днепропетров
ске на 27. В нижней половине таблицы 
расположились Ереван, где из 160 «по
тенциальных спортсменов» лишь один 
имеет возможность стать легкоатлетом, 
и Душанбе — соотношение 1:99. У моск
вичей 1:104. И хотя по количеству зани
мающихся, то есть уже по абсолютной 
величине, положение москвичей — в ди
аметрально противоположной, верхней 
части таблицы, и даже учитывая, что 
Москва — город с сильно развитыми 
другими видами спорта, в частности 
футболом, хоккеем, фигурным катани
ем, — все это не может служить оправ
данием недостаточной относительной 
массовости.

Следующая группа критериев отно
сится к высшему мастерству. Здесь циф
ры, пожалуй, красноречивее любых ком
ментариев.

Очевиден планомерный подход к вы
ращиванию квалифицированных спортс
менов от разряда к разряду в Минске, 
Киеве, Одессе, Риге, Алма-Ате, Москве, 
Ленинграде. Выше в этих городах и пока
затель числа жителей или легкоатлетов, 
приходящихся на одного квалифициро
ванного спортсмена. А если оценить эф
фективность работы тренерских кадров, 
куда входит и подготовка квалифициро
ванных спортсменов, и количество мест 
в списках 25 сильнейших за 1969 год, то 
впереди по-прежнему те же города. 
Следует отметить, что Москва, к сожа
лению, не вошла в первую десятку горо
дов по такому существенному показа
телю, как отношение числа квалифици
рованных спортсменов к числу трене
ров.

Теперь — об отрицательных сторонах 
и моментах. Очень заметна группа горо
дов, находящихся в «нижней» части таб
лицы: Пермь, Омск, Караганда, Ашха
бад, Воронеж, Куйбышев, Новосибирск, 
ранее упоминавшиеся Ереван, Душан
бе, а по отдельным показателям Киши
нев, Ярославль, Уфа, Казань.

Например, л Перми и Омске лишь по 
два действующих мастера при числе 
штатных тренеров 32 и 37.

Давайте на примере анализа стати
стических данных одного города опреде
лим недостатки, характерные и для не
которых других городов.

Пермь — крупный промышленный 
город Российской Федерации с 850-ты
сячным населением. В распоряжении го
родского комитета физкультуры — 
13 стадионов и 2 манежа. Работают 32 
штатных тренера-преподавателя, из ко
торых лишь один без физкультурного 
образования. Да еще 10 тренеров-поча
совиков, которых мы не учитываем в
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таблице. И на всех этих специалистов 
лишь два действующих мастера спорта 
и 47 спортсменов первого разряда. Нор
матив кандидата в мастера спорта не 
сумел осилить ни один легкоатлет.

Город первым в стране перешел на 
пятидневную рабочую неделю с двумя 
выходными днями, у населения стало 
больше времени для занятий спортом, в 
его распоряжении достаточно тренер
ских кадров и спортивных баз. 3 городе 
1 стадион на 884 занимающихся и 65,3 
тысячи жителей. Но эффективность под
готовки квалифицированных спортсме
нов тренерским составом 1,5:1. И хотя в 
списках сильнейших Пермь имеет 10 
мест, средний уровень работы тренеров 
весьма низок.

Заканчивая наши комментарии к таб
лице, отметим, что в Риге и Минске ква

лифицированных атлетов приходится на 
одного тренера по 7,4. Высокая цифра 
9,6 в Уфе, но это за счет «вала» перво
разрядников, схожая картина в Волго
граде — 7,8.

В списках 25 сильнейших легкоатле
тов СССР за 1969 год все большие горо
да имеют представителей (мы не учиты
вали результаты эстафет). Среди лиде
ров Москва — 142 места, Ленинград — 
123, Киев — 53, Минск—40, Рига — 37, 
Харьков — 27, Одесса — 26, Горький и 
Таллин — по 23. Иная картина у Кара
ганды и Куйбышева — по 2, у Казани, 
Омска, Уфы, Душанбе, Ашхабада — по 
одному. Да и эти места в основном не 
в первой «десятке».

Несколько слов о базах и их исполь
зовании. Благоприятные условия для ра
боты имеются в Перми, Душанбе, где 

на один стадион приходится 753 занима
ющихся, Ереване — 960, Одессе — 1041. 
В трудных условиях работают тренеры 
Ярославля, где один стадион на 4770 за
нимающихся, Караганды — 4474, Минс
ка — 4377, Ленинграда — 3784.

Определенные сложности для заня
тий легкой атлетикой есть у жителей Ри
ги, где один стадион приходится на 
183,2 тыс. жителей, Ленинграда — 179,5, 
Москвы — 168.1, Омска — 164,2, Ростова- 
на-Дону— 157,4 тыс.

Таблица собрала, как в фокусе увели
чительного стекла, положительные и отри
цательные стороны развития легкоатле
тического спорта в больших городах. 
Вдумчивого специалиста таблица способ
на навести на интересные размышления, 
поможет ему сделать полезные выводы.
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Немало славных страниц в истории узбекского легкоатле 
тического спорта. В активе легкоатлетов республики и побе
ды на всесоюзных и международных состязаниях, и рекорды 
страны, Европы и мира. Словом, есть, что вспомнить. К сожа
лению, только вспомнить, ибо сегодняшние достижения узбек
ских легкоатлетов, прямо скажем, не радуют.

Чтобы не быть голословными, приведем несколько харак
терных цифр и фактов. На Спартакиаде народов СССР 1967 г. 
команда узбекских легкоатлетов заняла 11-е место, причем 
в призовые шестерки удалось войти лишь двум представите
лям Узбекистана — Р. Бабич и Г. Кутянину. На чемпионате 
СССР 1968 г. трое легкоатлетов республики заняли 5-е место, 
а Р. Бабич сумела победить в беге на 200 м с/б, что в пере
счете на олимпийскую систему подсчета принесло команде 
13 очков. Наконец, первенство страны 1969 г. отодвинуло сбор
ную Узбекистана еще дальше — в активе команды оказалось 
8 очков, а этого хватило только для дележа 13 —14-го места.

На 13-м месте оказалась сборная республики и в кроссе 
газеты «Правда» нынешнего года, а команда Ташкента — горо
да с почти полуторамиллионным населением — смогла занять 
лишь 49-е (!) место, проиграв в том числе и таким городам, как 
например, Александрия или Волжский, которые никогда не 
входили в число ведущих легкоатлетических центров.

Что же произошло в легкоатлетическом спорте Узбекистана? 
Думается, что явления эти можно объяснить одним — от
сутствием внимания, уменьшением интереса к развитию этого 
вида спорта со стороны спортивных организаций республики.

Нельзя сказать, что о легкой атлетике в Узбекистане забыли 
совсем. В марте 1969 г. коллегия Комитета по физкультуре и 
спорту при Совете Министров Узбекской ССР приняла Поста
новление «О состоянии и мерах дальнейшего улучшения рабо
ты по легкой атлетике в республике». Через год, в марте 
1970 г., коллегия Комитета вновь вернулась к обсуждению со
стояния легкоатлетического спорта. В ходе обсуждения выяс
нилось, что за год, прошедший после принятия Постановления, 
почти ничего не изменилось. Отсутствие должного внимания и 
контроля за состоянием легкоатлетического спорта со стороны 
руководства республиканского Комитета по физкультуре и 
спорту привело н тому, что практически прекратили свою ра
боту как Федерация (председатель В. С. Касымов, ответствен
ный секретарь А. И. Березовский), так и тренерский совет 
(председатель H. Н. Быков).

Как известно, существуют три главных компонента, опре
деляющих развитие спорта,— необходимый контингент спортс
менов, эффективный, квалифицированный труд тренеров и на
личие материальной базы. Давайте проанализируем состояние 
всех этих компонентов в узбекской легкой атлетике.

Спортсмены. Если верить статистическим данным респуб
ликанского Комитета, то в 1969 г. в Узбекистане было 
284 775 легкоатлетов. Даже учитывая то обстоятельство, что по 
сравнению с 1968 годом эта цифра уменьшилась почти на 
50 тысяч (!) человек, следует признать ее вполне достаточной 
для успешного развития легкой атлетики. Но за прошлый год 
лишь 85 узбекским легкоатлетам удалось показать результаты 
на уровне высших разрядов: мастера спорта СССР международ
ного класса, мастера спорта, кандидата в мастера и I разряда. 
А ведь это лишь 0,03% от общего числа занимающихся легкой 
атлетикой в республике. Что же мешает росту массового спор
тивного мастерства узбекских легкоатлетов? Попробуем про
анализировать остальные компоненты.

Тренеры. Опять-таки по официальным данным в республи
ке насчитывается 272 тренера и преподавателя, работающих 
с легкоатлетами. Из них 185 имеют высшее специальное обра
зование. Казалось бы, столь солидный отряд высококвалифи
цированных специалистов должен обеспечить бесперебойную 
подготовку атлетов достаточно высокого класса. Но при зна
комстве с местом работы этих специалистов выясняется, что 
только 7 тренеров (из 272) работают со взрослыми легкоатле
тами, остальные трудятся либо в учебных заведениях, либо в 
детских спортивных школах. В республине 3 школы высшего 
спортивного мастерства, 8 специализированных детских и юно
шеских школ, 120 комплексных ДЮСШ и 600 групп юных лег
коатлетов, с которыми работает 96% тренерского состава рес
публики. А в 1968 г. в республике не смогли собрать команду 
для участия в молодежном первенстве страны. В 1969 г. сбор
ная республики на аналогичные состязания все-таки приехала, 
имея в составе... 11 спортсменов.

Картина была бы не полной, если бы не упомянули еще 
об одном обстоятельстве. За период с 1967 по 1969 г. в респуб
лике состоялось всего одно юношеское первенство, да и то оно 
было совмещено с первенством республиканского Совета проф
союзов Таким образом, совершенно ясно, что эффективность 
труда тренеров (если слово «эффективность» вообще приме
нимо при оценке работы узбекских тренеров по легкой атле
тике, ибо на одного действующего перворазрядника в респуб
лике приходится по четыре тренера) крайне низка.

Когда знакомишься с состоянием легкой атлетики в Узбеки
стане, постоянно сталкиваешься с равнодушием, с какой-то без- 
надежностью. Такое впечатление, что в республике смирились 
с отставанием «королевы спорта», свыклись с мыслью, что 
нет в Узбекистане хороших легкоатлетов и в ближайшем бу
дущем не будет. Примеры? Их сколько угодно.

Есть в Узбекистане институт физкультуры, в котором имеет
ся кафедра легкой атлетики. На кафедре работают 25 препо
давателей. Этот коллектив мог бы стать опорным научно-ме
тодическим центром повышения квалификации тренеров, обес
печения сборной команды республики. Мог бы... Вот уже не
сколько лет сотрудники кафедры работают над темой «Обоб
щение опыта подготовки сборной команды Узбекистана по лег

кой атлетике». Возможно, что работа, проделанная кафедрой, 
значительна и интересна, но пока это «вещь в себе». Как эта’ 
работа повлияла на рост мастерства узбекских легкоатлетов? 
К каким выводам пришли преподаватели кафедры? Что следу
ет изменить или добавить в практику подготовки сборной рес
публики и отдельных ее спортсменов? Что и говорить, тема, 
бесспорно, важная, но сама работа пока не имеет никакого 
отношения к сборной Узбекистана.

Кстати говоря, это не единственная претензия к кафедре. 
В республике не хватает квалифицированных тренеров по лег
кой атлетике. В связи с этим республиканский Комитет обра
тился во всесоюзный Комитет с просьбой направить в Узбеки
стан в 1970—1972 гг. 45 тренеров. И в то же время Ташкент
ский институт физкультуры... сокращает набор студентов на 
отделение легной атлетики. Руководство республиканского Ко 
митета при этом ссылается на низкую квалификацию выпус
каемых специалистов. И, очевидно, в подобном утверждении 
трудно усомниться, ибо эффективность труда подавляющего 
большинства тренеров республики ниже всякой критики. Но 
это не резон для сокращения приема.

Когда речь заходит об оценке деятельности кафедры лег
кой атлетики Ташкентского института физкультуры, то в ка
честве положительного довода говорится о том, что каждый 
год кафедра готовит по нескольку десятков атлетов, входящих 
в состав сборной республики. Но должна ли этим заниматься 
кафедра? Подготовка спортсменов — это задача спортивных 
организаций, а не кафедры физкультурного вуза. У нее другие 
задачи, которые она, кстати говоря, не выполняет. Выпуск не 
спортсменов, а тренеров, преподавателей — педагогов, отве
чающих всем современным требованиям,— вот главная зада
ча, стоящая перед кафедрой. И если она будет выполнена, то 
не придется сокращать набор студентов и искать грамотных 
тренеров в других республиках.

Базы. Что касается количества стадионов для занятий лег
коатлетов, то оно вполне удовлетворительно. Но вот качество... 
В Ташкенте, где живут и тренируются более половины всех 
сильнейших легкоатлетов республики, практически нет ни од
ного стадиона, полностью удовлетворяющего современным тре
бованиям. В столице республики нет ни одного стадиона не 
только что с синтетическим, а даже и с резино-битумным по 
крытием. И это в городе, где довольно давно уже разработан 
новый синтетический материал для покрытия дорожек и сек
торов. А ведь наличие стадиона, имеющего синтетическое и 
даже резино-битумное покрытие, позволило бы легкоатлетам 
Ташкента тренироваться на воздухе круглый год.

Да что дорожка! В 1962 г. стадион «Пахтакор», на котором 
проводилось командное первенство страны, был по праву при
знан одним из лучших в СССР. Прошли годы, и во что пре
вращен он сейчас? Гаревые секторы и дорожка пришли в не
годность, ибо за ними не ухаживают. Душевые отсутствуют. 
Санитарно-гигиеническое состояние раздевалок не соответ
ствует нормам. А ведь «Пахтакор» — это место, где проходит 
работа сборной республики, республиканской высшей спор
тивной и юношеской школ, института физкультуры и спор
тивных обществ.

В комплекс «Пахтакора» входит и легкоатлетический ма
неж, по мнению специалистов, один из лучших в стране. А 
точнее сказать, был одним из лучших. Ибо бесхозяйственное 
отношение наложило свой отпечаток и на это отличное соору
жение. Практически спортивным сооружением его назвать уже 
трудно, а тем более легкоатлетическим.

Вот основные «вехи» работы манежа зимой 1969/70 г.:
до 20 декабря — ремонт виражей,
с 25 декабря по 12 января — новогодние поедставления, 
с 19 по 28 января — первенство СССР по баскетболу, 
с 24 по 26 февраля — столовая для участников совещания 

хлопкоробов,
с 27 февраля и по апрель — международная выставка.
Аналогичная ситуация была и год назад. Разница заклю

чается лишь в «ассортименте» мероприятий. Есть все, кроме 
одного — использования манежа по его прямому назначению. 
Даже когда в увеселительно-развлекательной программе мане
жа появляются «окна» и возобновляются учебно-тренировоч
ные занятия, легкоатлеты не чувствуют себя хозяевами. Одно
временно с тренировками легкоатлетов в манеже занимаются 
гимнасты, велосипедисты и т. д. Так что манеж есть, а фак
тически его нет, ибо строить зимние тренировки в расчете на 
манеж — просто легкомыслие.

Можно было бы еще упомянуть о том, что не выдерживает
ся и без того скудный календарь состязаний. Например, из 
5 соревнований, запланированных в 1969 г. для Ташкента, со 
стоялись только 3. Иногда 2 — 3 состязания проводятся как од
но и т. д. Можно сказать о совершенно нереальных плановых 
заданиях отдельным членам сборной республики, заданиях, в 
которые, видимо, не верят ни тренеры, ни спортсмены. Вот, 
например, двум бегунам на 400 м с/б на 1972 г. запланирован 
результат 49,0, толкателю ядра — 20,00, а прыгуну с шестом — 
5,35. Можно... впрочем, видимо, достаточно примеров, цифр и 
фактов. Состояние узбексного легкоатлетического спорта пока
зано довольно четко. Выводы удручающие. Ну, а насколько за
тянется кризис узбекской легкой атлетики, будет зависеть о^ 
спортивных организаций республики — республики, имеющей 
славные легкоатлетические традиции.

Евгения СЕЧЕНОВА 
заслуженный мастер спорта 

Владимир АВИЛОВ, 
тренер отдела легкой атлетики 
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СТРАНИЦА РЕДАКТОРА
Культура физическая в 

нашем обществе неотдели
ма от культуры духовной. 
Советская теория физиче
ского воспитания, опреде
ляя физическую культуру 
прежде всего как часть об
щей культуры, предопреде
ляет тем самым и требова
ние неуклонного повышения 
культуры нашего спорта — 
ведь хорошо известен пла
номерный, систематический 
рост достижений культуры 
социалистического обще
ства.

Но известно и другое: 
культура спортивной дея
тельности с ростом общей 
культуры не повышается 
автоматически. Чтобы они 
соответствовали друг другу, 
нужны целенаправленные 
усилия всех, кто причастен 
к спорту: и его организато
ров, и его участников.

Культура спорта не тер
пит отклонений от норм на
шего общества ни в одной, 
казалось бы, мельчайшей 
детали, и в этом ее един
ство. Но и в ее монолитном 
многограннике все же мож
но различить три больших 
грани: культура учебно-тре
нировочного процесса, куль
тура проведения соревнова
ний и культура поведения 
спортсменов.

Хорошо известно, что 
изъяны в сфере культуры 
учебно-тренировочного про-' 
цесса чреваты издержками 
не только в области воспи
тания, формирования эсте
тических или этических 
представлений, а прежде 
всего в уровне спортивных 
достижений. Современная 
передовая методика спор
тивной под,готовки требует 
и высокой культуры осуще
ствления самого процесса. 
Эти проблемы довольно ча
сто рассматривались и будут 
рассматриваться на страни
цах нашего журнала.

Культура проведения со
ревнований в течение мно
гих лет находится в центре 
внимания легкоатлетических 
судейских коллегий. В нашей 
стране в этом направлении 
существует богатый опыт: 
мы умеем проводить сорев
нования зрелищно, при 
этом создавая условия для 
достижения наивысших ре
зультатов. Однако как часто 
приходится наблюдать, что 
усилия судейских коллегий 
сводятся на нет из-за нера
дивости руководителей от
дельных легкоатлетических 
команд. На недавних приме
рах из нашей соревнова
тельной практики можно на
глядно видеть, что уровень 
культуры соревнований оп
ределяется в весьма значи
тельной степени уровнем 

организаторской работы. 
Вспомним, как на хорошо 
задуманном организаторами 
открытии кросса на призы 
«Правды» некоторые коман
ды вышли на парад в трени
ровочных костюмах, кото
рые были и в прямом, и в 
переносном смысле разно
шерстными, при этом дале
ко не первой свежести. По
рой можно услышать раз
говоры о дефиците трени
ровочных костюмов. Осно
вания для этих разговоров 
есть, поскольку запросы 
спортивного движения по
истине безграничны. Но 
неужели у команды Литов
ской ССР» вышедшей на па
рад в элегантных, «с иголоч
ки», тренировочных костю
мах, возможностей больше, 
чем у команд многих круп
ных республик и городов, 
форма которых была, мяг
ко говоря, далека от совер
шенства! А вот пример еще

КУЛЬТУРА 
НЕ ТОЛЬКО 
ФИЗИЧЕСКАЯ

более свежий: парад откры
тия матча Москва — Ленин
град. И вновь хорошо заду
манное дело из-за неорга- 
низов ан н ости мо ско в с к о й 
команды обернулось неуда
чей: на 32 ленинградца в 
параде «пришлось» всего 
16 москвичей.

Недав-но в Комитет по 
физической культуре и 
спорту при Совете Минист
ров СССР пришло письмо 
,С. Яковлева, в котором он 
■справедливо поднимает во
прос о неправильном пове
дении некоторых спортсме
нов на соревнованиях, осо
бенно при проведении спор
тивного ритуала.

Правда, факты из этого 
письма относятся к хоккею, 
.но, к сожалению, явления, 
подобные им, вполне воз
можны и на легкоатлетиче
ских соре в.н званиях. В из
данном по материалам это
го письма приказе предсе
дателя Комитета от 23 апре
ля предусмотрено принятие 
мер к строгому соблюде
нию спортсменами всех 
установленных норм пове
дения во время соревнова
ний, повышению культуры 

проведения спортивных ме
роприятий.

Думается, что настало 
время серьезного и, глав
ное, повсеместного разгово
ра о культуре поведения 
наших спортсменов, особен
но во время соревнований, 
где наиболее полно раскры
ваются все стороны их ха
рактера и общественного со
знания.

Сегодня ведущий спортс
мен, особенно в глазах мо
лодежи, — фигура, усту
пающая популярностью, по
жалуй, только космонавту. 
(Издержки в культуре пове
дения спортсмена неминуе
мо становятся издержками 
в воспитании большой груп
пы молодежи: ведь извест
ный спортсмен всегда обра
зец для подражания. И ког
да, скажем, по главной ули
це города в дни большой 
спартакиады расхаживают 
мужественные атлеты или

.изящные спортсменки... в 
изрядно уже «потрудивших
ся» тренировочных костю
мах, то тем самым они да
ют своим юным поклонни
кам совершенно обязатель
ную к выполнению рекомен
дацию: «Будь небрежен в 
одежде, это ведь неотъем
лемое качество большого 
спортсмена!»

Мы начали разговор о 
культуре поведения спортс
мена с его внешнего обли
ка. Мудрость народная гово
рит: «по одежке встреча
ют...» Но на самом стадио
не уровень культуры 
спортсмена проявляется в 
бесчисленных ситуациях, ко
торыми так богат спорт. 
/Иногда эти ситуации едва 
/приметны, -но в культуре нет 
мелочей, а точнее — имен
но мелочи определяют ее 
уровень.

Но что сегодня главное, 
чем определяется своевре
менность разговора о куль
туре поведения спортсме
на, — это то, что рамки 
стадиона, трибуны его раз
двинулись ныне до преде
лов, еще недавно казавших
ся невозможными. Это сде-

лало телевидение. Еще вче
ра спортсмен был примером 
для тысяч, сегодня он обра
зец для миллионов. Вчера 
он был на расстоянии десят
ков метров от глаз зрите
ля, сегодня телевизионная 
камера показывает нам 
спортсмена крупным пла
ном, и при этом подчас в са
мые нежелательные для не
го моменты, показывает, как 
говорят кинематографисты, 
«скрытой камерой». И чего 
только мы не видим! Видим, 
как перед очередным прыж
ком известный спортсмен не 
желает воспользоваться 
услугами носового платка, 
как номер его на спине не
брежно прикреплен двумя 
булавками и победно разве
вается по ветру, а трусы во
обще никогда не были зна
комы с утюгом, как за не
сколько минут до старта 
бегун «трусит» по дорожке 
с рубашкой от тренировоч
ного костюма, небрежно на
брошенной на спину напо
добие королевской мантии, 
как в носках, натянутых по
верх брюк тренировочного 
костюма, чемпион поднима
ется... на пьедестал почета, 
как... Пожалуй, довольно. 
А теперь попытайтесь — 
на мгновение, не больше — 
представить на месте этого 
известного спортсмена
не менее известную, ска
жем, балерину! Не можете. 
Но почему же? Да, при этом 
сравнении все, к чему мы, 
к сожалению, привыкли на 
стадионе, вдруг обернулось 
для нас своей неприглядной 
стороной.

Мы намеренно останови
лись лишь на проявлениях 
внешней культуры. Разуме
ется, духовная культура не
измеримо важнее. Но ведь 
к ее-то уровню как раз пре
тензий гораздо меньше: 
ведь передовой советский 
спортсмен — вне зависимо
сти от того, рабочий он или 
педагог, колхозник или уче
ный, — это человек высоко
го интеллектуального уров
ня, ему доступны и понятны 
сокровища мировой культу
ры.

И тем активнее должна 
быть наша неприязнь к про
явлениям бескультурья, с 
которыми мы еще встреча
емся на стадионе; тем на
стойчивей должны быть в 
этом .направлении усилия 
главного в спорте действую
щего лица — тренера, вос
питателя, тем безусловно 
обязательнее должен быть 
подаваемый им личный при
мер; наконец, тем неприми
римее должны быть спор
тивные судьи, чьи функ
ции — отнюдь не только 
измерение длины прыжка...

СТРАНИЦА РЕДАКТОРА
з



Р. ОРЛОВ. E. ЧЕН

Что можно рассказать об атлете, который нот уже более 
двух десятилетий выступает на всесоюзной и международной 
арене, год от года улучшая свои результаты? Дважды участ
вовал он в олимпийских играх, но не стал чемпионом. Шестна
дцать лет выходил на старт чемпионатов Советского Союза, 
не раз завоевывал медали, но ни разу не был первым. Больше 
десяти лет входил в число сильнейших атлетов мира и никогда 
не был рекордсменом.

Но разве двадцать лет беззаветного служения советскому 
спорту — это само по себе не достижение!

Речь идет об армейском легкоатлете, метателе молота, мас
тере спорта СССР Юрии Петровиче Никулине. И нам думается, 
что спортивный путь Юрия Никулина может стать хорошим 
примером для многих молодых атлетов, а наш рассказ о нем— 
лишь малой толикой того уважения, которое испытывают к 
Юрию все, кто знает и любит этого замечательного спортсмена 
и человека.

Победитель XVIII Олимпийских игр, 
заслуженный мастер спорта Ромуальд 
Клим:

— Соперники в секторе — мы боль
шие друзья с Юрием Никулиным в жиз
ни. Никогда не забудется помощь, кото
рую оказал он мне в Токио. В самый раз
гар борьбы на секторе Юрий помог мне 
исправить те технические ошибки, кото
рые я допускал в первых попытках. А 
ведь он сам был тогда одним из основ
ных претендентов на олимпийские ме
дали.

Главный тренер Вооруженных Сил по 
легкой атлетике, заслуженный мастер 
спорта Сергей Андрианович Лобастов:

— Почти двадцать лет защищает цве
та армейской легкой атлетики офицер 
Юрий Никулин. За эти годы ему прихо
дилось участвовать в самых различных 
состязаниях — от первенств подразде
ления и части до чемпионатов страны, 
спартакиад Дружественных Армий и 

олимпийских игр. И не было случая, что
бы Юрий подвел команду, свой коллек
тив. К каждому выступлению спортсмен 
готовится предельно внимательно и со
бранно и ведет борьбу всегда до по
следней попытки. Именно поэтому он, не
смотря на возраст, с каждым годом 
улучшает свои результаты и регулярно 
входит в число лучших метателей стра
ны и мира.

Заслуженный тренер СССР Евгений 
Михайлович Лутковский:

— О таком ученике (хотя это слово 
мало подходит к спортсмену, которому 
через полгода исполнится 40 лет), как 
Юрий Никулин, может только мечтать 
каждый тренер. Юрий не только добро
совестно и упорно тренируется сам, но и 
оказывает большую помощь в моей ра
боте с молодыми спортсменами, подавая 
им пример сознательного, вдумчивого 
отношения к тренировке, спорту и к 
жизни.

о-разному складываются судь
бы людей а спорте. Одни уже 
в юном возрасте обращают на 

себя внимание, попадая в разряд «по
дающих надежды», и довольно быстро 
добиваются больших успехов, удостаи
ваясь почетных наград и громких титу
лов. Путь к признанию других можно 
смело назвать «дорогой длиною в 
жизнь». И если выдающиеся достижения 
первых почти всегда отмечены печатью 
яркого таланта, то пободы и успехи вто
рых — следствие недюжинного упорст
ва и неиссякаемого трудолюбия.

И когда задаешься вопросом, в чем 
же секрет достижений и необычайного 
спортивного долголетия Юрия Никули
на, то ответ может быть лишь один — 
в его трудолюбии. Конечно, здесь свою 
роль сыграли и большая любовь к спор
ту, и то удовлетворение, которое спортс
мен получал и от тяжелых тренировок, и 
от выступлений в соревнованиях. Но 
главное все-таки — труд!

Привычка к работе закладывалась в 
характере Юрия с раннего детства, ког
да он вместе с родителями жил в дерев
не недалеко от Москвы. Учебу в началь
ных классах часто приходилось совме
щать с работами на колхозном .поле и 
хлопотами по дому. А когда началась 
война и отец ушел на фронт, одиннадца
тилетнему мальчишке пришлось бросить 
учебу и начать работу в обувной арте
ли. Это было в сорок втором году.

После войны Юрий продолжал рабо
тать обувщиком и попутно учился в 
школе рабочей молодежи. Тогда-то, в 
1948 году, и произошло его знакомство 
с легкой атлетикой. Один из школьных 
друзей уговорил его как-то пойти на 
стадион «Спартак», что в Сокольниках, 
и познакомил с тренером Ильей Яков
левичем Любиным, специалистом в ме
тании молота. Широкоплечий, крепкий 
парень понравился тренеру, и он пред
ложил ему заниматься в своей группе. 
Юрию шел тогда восемнадцатый год.

Тренировался Никулин много и стара
тельно и, прежде чем начать метать мо
лот, перепробовал свои силы почти во 
всех видах легкой атлетики. Прыгал в 
длину и с шестом, толкал ядро, зани
мался десятиборьем и даже, несмотря 
на свой большой вес (Юрий в 18 лет 
весил около 80 килограммов), выступал 
в беге на 100 метров. Как-то раз ему 
довелось участвовать и в эстафете по 
Садовому кольцу.

В 1950 году Юрий выполнил второй 
разряд в метании молота, но тут пришла 
пора расстаться и со «Спартаком», и с 
первым тренером. Никулина призвали 
на военную службу.

Служил Юрий связистом, в кабельно
шестовом подразделении. А это значит: 
сорокакилограммО|вую катушку с теле
графным проводом — на спину и где 
бегом, где ползком — тяни связь! Вес 
для здорового парня вроде и не очень 
большой. Но попробуйте пройти с такой 
ношей 25 киломегтров, да еще с полной 
солдатской выкладкой. Лучшей физиче
ской .подготовки не придумаешь.

Футбольная команда части, в которой 
служил Юрий, успешно выступала на 
первенстве округа. К ней было прикова
но внимание начальства, а представите
ли иных видов спорта пребывали до 
поры до времени в забвении. Но вот 
осенью 1951 года состоялось перзенст- 
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во округа по легкой атлетике. Здесь-то 
рядовой Юрий Никулин и проявил се
бя! За два дня он ухитрился выступить 
в десятиборье и еще в восьми видах, 
не считая обязательной полосы препят
ствий! После этих состязаний командир 
части лично вручил спортсмену уволь
нительную на 10 суток и, что было еще 
дороже, направил тренироваться три 
раза в неделю на стадион ЦСКА.

Стоит ли говорить о том, что Юрий 
поспешил воспользоваться представив
шейся ему возможностью и 8 первый же 
свободный день отправился на трени
ровку?!

Тренером Никулина стал один из 
сильнейших з прошлом дискоболов и 
толкателей ядра Петр Герасимович Ер
шов. Он-то и посоветовал Юрию спе
циализироваться отныне лишь в одном 
виде — метании молота. Выбор оказал
ся правильным — уже через полтора 
года спортсмен выполнил норматив пер
вого разряда и неожиданно для всех 
стал победителем зимнего первенства 
СССР.

Первый успех не вскружил голову 
молодому атлету. Он прекрасно пони
мал, что до вершин спортивного мастер
ства ему еще далеко, и продолжал тре
нироваться с удвоенной энергией. Еще 
через два года Никулин становится мас
тером спорта и показывает результат 
международного класса. Молот Юрия 
впервые улетел за 60 метров.

В то время спортсмен был еще мо
лод. Он с успехом выступал в состяза
ниях и был включен в состав сборной 
команды страны, готовящейся к XVI 
Олимпийским играм. Казалось, нужно 
приложить еще немного усилий — и он, 
Юрий Никулин, станет первым. Но пер
вым он так и не стал...

Проходил год за годом, один сезон 
сменял другой, а Юрий продолжал ос
таваться «на вторых ролях». Он по-преж
нему считался одним из лучших в стра
не метателей, стал призером чемпиона
та СССР 1958 г., выступал и побеждал 
на международных соревнованиях и да
же был участником Олимпийских игр в 
Риме. А в это время другие становились 
чемпионами страны, победителями пер
венств Европы и олимпиад, устанавлива
ли всесоюзные и мировые рекорды. 
И дело было вовсе не в том, что они 
больше тренировались или были удач
ливее, чем Юрий. Просто они были силь
нее.

Но сам Никулин все эти годы верил 
в то, что он может быть первым. Ведь 
порой до победы ему не хватало совсем 
немногого, всего нескольких сантимет
ров! И только после неудачного выступ
ления в Риме, где он занял лишь деся
тое место, Юрий решил — хватит. Ему 
уже тридцать? Пора переходить на тре
нерскую работу. И пусть его будущие 
ученики попробуют решить «задачу», 
которую не удалось решить ему.

Юрий Никулин успешно сдал всту
пительные экзамены, поступил в Красно
знаменный военный институт физкуль
туры имени В. И. Ленина и... решил, что 
теперь-то и вовсе нет смысла заканчи
вать свою спортивную карьеру, потому 
что никогда у него еще не было таких 
отличных условий для тренировки. Сов
сем рядом с общежитием находился хо
рошо оборудованный стадион, отдель
ный сектор для метания молота, гимна

стический и гиревой залы и даже бас
сейн. У тридцатилетнего атлета словно 
открылось «второе дыхание».

Прошел год, и Юрий Никулин вновь 
вернулся в сборную команду Вооружен
ных Сил. Вернулся и почувствовал себя 
ветераном. Те, с кем он вместе высту
пал еще два-три года назад, уже поки
нули спорт, уступив место молодым. Ве
теран в тридцать лет. В других областях 
общественной жизни это время расцвета 
творческих сил. Но у спорта свои воз
растные категории. И в свои тридцать 
лет Никулин был настолько старше, 
опытнее и по-житейски мудрее своих 
молодых коллег, что никто из них не ре
шался называть его просто по имени. 
Так он стал Юрием Петровичем. Потом 
это сократилось до уважительного Пет
рович. Так его называют и теперь. И не 
только те, кто моложе, но и сверстники, 
и те, кто старше.

Почему этот спортсмен пользуется 
таким уважением? Видимо, каждый, кто 
хорошо знает Никулина, ответит по- 
своему, назовет что-то свое.

В самом начале нашего рассказа о 
Юрии Никулине приведены слова олим
пийского чемпиона Ромуальда Клима о 
том, как советы Никулина помогли ему 
одержать победу в Токио.

И едва закончилась торжественная 
церемония вручения олимпийских на
град, счастливый Ромуальд пришел к 
Никулину. Протянул ему золотую медаль 
и сказал: «Спасибо, Петрович. Эта ме
даль — твоя...»

За долгие годы занятий спортом 
Юрию пришлось, по самым скромным 
подсчетам, принять участие более чем 
в 500 состязаниях! Не все они оставили 
заметный след в памяти, но были и та
кие, которые запомнились на всю 
жизнь.

— Когда мне задают вопрос о самых 
трудных, порой драматичных ситуациях, 
с которыми приходилось сталкиваться 
на соревнованиях, я вспоминаю выступ
ление на I Спартакиаде Дружественных 
Армий в ГДР в 1958 году. Финальные 
соревнования должны были проходить в 
Лейпциге 22 сентября, но ввиду большо
го количества метателей было решено за 
два дня до этого провести квалифика
ционные состязания, чтобы отобрать 
двенадцать лучших. Состоялись эти сос
тязания в Эрфурте

Нужно сказать, что местные спортив
ные организации отлично подготовились 
к приему сильнейших армейских спортс
менов. Стадион был оборудован и укра
шен на славу. Но вот круг для метания 
молота... Здесь работники стадиона яв
но перестарались и отшлифовали его 
до зеркального блеска!

Правда, до начала состязаний я не 
придал этому большого значения и спо
койно разминался в ожидании первого 
броска. Помню только, что меня удиви
ли результаты метателей, выступавших 
раньше меня. Ни одному из них не 
удавалось послать молот за 55-метровую 
черту. А ведь среди них было немало 
известных спортсменов. Сам я находился 
в хорошей форме и рассчитывал попасть 
в число лучших уже в первой попытке. 
И вот меня вызывают в круг.

Уже находясь в круге и готовясь к 
броску я увидел возле сектора моего 
тренера и с ним руководителя команды. 
Они ободряюще улыбались мне, и весь 
вид их словно говорил — не подкачай, 
Юра, покажи, как надо метать молот! 
И я показал... Ноги мои заскользили по 
кругу, я потерял всякий контроль над 
своими движениями. Со стороны в тот 
момент я, вероятно, напоминал впервые 
попавшего на лед Бэмби — олененка из 
диснеевского фильма. Олененок, правда, 
был весом в сто килограммов, но это, 
по-видимому, делало меня еще более 
смешным. Мне же было не до смеха! 
Результат броска оказался 42 метра. Так 
плохо я метал только в самом начале 
своего спортивного пути!

Юрии Никулин выступает перед погра
ничниками

Во второй попытке я действовал уже 
осторожнее, но все же в конце третьего 
поворота вновь поскользнулся и едва не 
вылетел из круга вслед за снарядом. Ре
зультат — 46 метров. Тренер и руково
дитель уже не улыбались... Только в этот 
момент я понял, что в случае неудачного 
третьего броска проигрываю не только я, 
не попадая на основные состязания, но 
и вся команда оказывается под угрозой 
поражения. Никогда еще не попадал в 
такую передрягу! В последней попытке, 
выполнив вращение, я практически ос
тановился и все же метнул на 58 метров. 
И хотя это был лучший результат, я еще 
некоторое время находился в своеобраз
ном шоке. Хорошо, что до финальных со
ревнований оставалось два дня. Я успел 
прийти в себя и в Лейпциге занял пер
вое место с личным рекордом.

— А ведь среди спорте м е нов 
бытует мнение, что Юрий Ни
кулин вообще не волнуется 
во время соревновании. Выхо
дит, что это спокойствие и 
невозмутимость чисто внеш
ние?

— Некоторые спортсмены и тренеры 
считают мое относительное спокойствие 
во время состязаний признаком того, что 
устал я, что ли, от спорта. Дескать, хва
тит, Петрович, пора сходить. Поверьте, и 
нелегкие тренировки, и участие в сорев
нованиях приносят мне сейчас такое же 
удовлетворение, как и двадцать лет 
назад. И волнуюсь я на секторе по-преж
нему. Вот разве что за эти годы научил 
ся глубже прятать это волнение и лучше 
Еладеть собой. В последнее время много 
говорят о психологической подготовке, 
о ее значении в спорте. Но ведь психо
логическая подготовка спортсмена — это 
и есть его умение владеть собой в слож 
ной обстановке соревнований. А потерял 
контроль над собой, разнервничался — 
пиши пропало. Молот — снаряд чуткий!

— Если уж мы заговорили 
о психологической подготов
ке, или, кан вы говорите, об 
умении спортсмена владеть 
собой, то скажите, какое ка
чество является главным для 
метателя молота?

— Высокий уровень развития силы, 
скорости, координации движений необ
ходим представителям любого вида спор
та. Но если говорить конкретно о мета
нии молота, то, на мой взгляд, самым 
важным будет специфическое «чувство 
снаряда». Это очень сложный комплекс 
тонких ощущений, позволяющий мета
телю взаимодействовать со снарядом, 
контролировать его движение в процес
се всего броска — от предварительных 
раскручиваний до выпуска молота.

Это «чувство» является решающим 
как при овладении современной техни
кой. так и при исправлении ошибок в 
метании. Известно, например, что Рому
альд Клим умел так контролировать дви- 
жение молота, что небольшие техниче
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ские погрешности мог исправлять даже 
в ходе одного броска. Это и было, по мо 
ему мнению, одной из главных причин 
высокой стабильности его результатов. 
Хорошо развитое «чувство снаряда» бы
ло характерным для всех сильнейших 
метателей.

— А каким, на ваш взгляд, 
должен быть «идеальный» ме
татель молота?

На этот вопрос я затрудняюсь отве
тить. Каждый спортсмен привносил в 
технику и методику тренировки что-то 
свое, отличное от других. Экс-рекордсмен 
страны Юрий Бакаринов, например, до 
бивался успеха за счет фантастически 
быстрого вращения, а Василий Рудениов. 
олимпийский чемпион, превосходил сво
их соперников в силе. О достоинствах 
другого олимпийсного чемпиона — Ро
муальда Клима я уже говорил.

Если же говорить о спортсмене, кото
рый, на мой взгляд, может метнуть мо
лот за восемьдесят метров, то здесь я 
назову в первую очередь нынешнего ре
кордсмена мира Анатолия Бондарчука. 
Некоторые специалисты, правда, счита 
ют, что Анатолий не очень техничен, но 
думаю, что они ошибаются. Мне кажет
ся, что техника Бондарчука вполне отве
чает его физическим данным и тому уме
нию чувствовать снаряд, которым в со
вершенстве владеет спортсмен. Нельзя 
не сказать и о том, что Бондарчук — са
мобытный, ищущий атлет. Он не стре 
мится копировать других ни в технике, 
ни в методике тренировки. Анатолий 
идет своим собственным путем, который, 
если судить по его результатам, являет
ся правильным. Станет ли Анатолий 
олимпийским чемпионом? Я лично в этом 
уверен. В 1972 г. ему исполнится 32 го
да. Но уж здесь я позволю себе ска
зать — возраст для метателя не по
меха!

Более двадцати двух лет продол
жается спортивная карьера Юрия Ни
кулина. Сколько же лет надеется он 
еще выступать в состязаниях? Мы со
бирались задать этот вопрос спортсме
ну, но, вспомнив один эпизод, решили, 
что в этом нет необходимости.

...В августе 1969 года Юрий Нику
лин принял участие в состязаниях 
II Спартакиады Дружественных Армий 
в Киеве (напомним, что он был победи 
телем I Спартакиады, которая проходила 
одиннадцать лет назад), где в упорной 
борьбе с сильнейшими армейскими мета 
телями молота социалистических стран 
завоевал серебряную медаль. После тор
жественного церемониала награждения 
Юрий вместе с победителем соревнова
ний Ромуальдом Климом и занявшим 
третье место Анатолием Максимовым по
дошел к своей жене Светлане, непремен
ной «участнице» всех крупных состяза 
ний, в которых выступал ее муж. Рас 
сматривая почетные награды, Светлана, 
очевидно желая подбодрить огорченного 
своим третьим местом Анатолия, сказала, 
что, по ее мнению, бронзовая медаль вы 
глядит красивее, чем золотая и серебря 
ная.

— Ничего, Света, — с обычным сво
им добродушием заметил Юрий,— на 
следующей Спартакиаде я непременно 
постараюсь получить такую же, даже 
если это произойдет еще через 11 лет...

Сейчас трудно сказать, Сумеет ли 
Юрий выполнить свое обещание, но 
ровно через месяц после этого разгово
ра, в шестнадцатый раз выступая на 
первенстве Советского Союза, Юрий 
Петрович Никулин завоевал бронзовую 
медаль, уступив лишь двум рекордсме
нам мира — А. Бондарчуку и Р. Кли
му, и установил личный рекорд, послав 
свой молот на 69 метров 2 сантиметра!

XX, ЮБИЛЕЙНЫЙ

ПРОБЕГ «ТРУДА»
В 1951 году газета «Труд», к радости 

любителей бега на сверхдлинные ди
станции, организовала пробег на 30 км. 
Состязания удались на славу, и с тех пор 
пробег стал традиционным, превратив
шись в одно из наиболее популярных 
состязаний наших легкоатлетов.

В нынешнем году пробег праздновал 
свой юбилей: в двадцатый раз сильней
шие марафонцы страны вышли на старт. 
Скольким талантливым бегунам на сверх
длинные дистанции дал путевку в боль
шой спорт пробег «Труда», сколько от
крыл новых имен! У бегунов даже появи
лась такая поговорна: «Тот не марафо
нец, кто не участвовал в пробеге «Тру
да».

Юбилейный пробег по всем статьям 
превзошел состязания прошлых лет. И по 
количеству участников, и по уровню 
мастерства. Прежнее высшее достиже
ние традиционной трассы превзошел не 
только победитель пробега Анатолий 
Скрыпник (кстати говоря, победивший в 
третий раз), но и оба призера — Юрий 
Волков и Дамир Мухамедзянов. Этому 
способствовала напряженная борьба на 
протяжении всей 30-километровой трассы. 
Достаточно сказать, что спортсменов, за
нявших места с 4-го по 10-е, разделило 
менее двух минут.

Юбилейный пробег отличала и одна 
новинка: впервые в состязаниях старто
вали и гости — марафонцы и стайеры из 
8 зарубежных стран. В основном это бы
ли опытные мастера бега — призеры 
первенств своих стран, участники круп
нейших международных соревнований. 
Гостеприимно встретив зарубежных бе
гунов, наши спортсмены, тем не менее, 
не оставили им шансов на победу. Уже 
к половине дистанции в группе лидеров 
не было ни одного гостя, а на финише 
лишь известному марафонцу К. Хакка- 
райнену из Финляндии удалось пробить
ся в число первых десяти.

❖

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. А. Скрыпник (Горловка. А) 1:32.13.0.

2. Ю. Волков (Кривой Рог, А) 1:33.18,0.
3. Д. Мухамедзянов (Алма-Ата. ВС) 
1:33.43,0. 4. В. Цыренов (3) 1:34.14,0. 5. 
Ю. Великородных (Пермь, Б) 1:34.16,0.
6. Ю. Маурин (Ленинград, Б) 1:34.25,0.
7. Н. Партионов (Йошкар-Ола. С) 1:35.55,0.
8. К. Хаккарайнен (Финляндия) 1:35.59.0
9. А. Баранов (Вильнюс, Д) 1:36.08,0
10. В. Моисеев (Тула. Т) 1:36.11,0.
Среди команд ДСО и ведомств: Первая 
группа. 1. «Зенит» 13:06.38,0. 2. «Буре
вестник» 18:10.04,0. 3. «Локомотив»
13:10.15,0. 4. «Авангард» 13:12.14,0. 5. 
«Труд» 13:13.22,0. 6. «Спартак» 13:19.37,0. 
Вторая группа. 1. «Алга» 6:34,37.0. 2.
«Труд-2» 6:47.24,0. 3. «Красное Знамя» 
6:52.50.0.

Победитель пробега А. Скрыпник
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В ЧЕМ БЕГА. ТБ

ЛЕГКОА ТЛЕТУ?
Посетив несколько столичных мага

зинов, я убедился в том, что не слу
чайно легкоатлетам приходится иной 
раз тренироваться и выступать в не
приспособленной для этого одежде и 
обуви. А что делать, если в магазине 
приобрести легкоатлетическую форму 
практически невозможно. Ею в центра
лизованном порядке снабжаются лишь 
сильнейшие спортсмены, те, кто вы
ступает, скажем, за сборную предприя
тия или райсовета. Это же относится и 
к легкоатлетической обуви. Даже та
кой универсальной продукции, как ке
ды, которые с одинаковым успехом 
применяются во многих видах спорта, 
явно не хватает. Легкоатлетические 
туфли для кросса выпускаются такими 
мизерными партиями, что их едва хва
тает для сильнейших спортсменов. Ну, 
а о шиповках... о них разговор особый.

Год назад мы уже рассматривали 
проблемы производства спортивной 
обуви («Легкая атлетика», 1969, № 7). 
Было высказано немало интересных 
предложений и пожеланий, и совет
ские легкоатлеты были вправе рассчи
тывать, что работники промышленно
сти учтут требования спортсменов. 
Тем более, что к этому их обязывало 
постановление Совета Министров СССР 
от 6 мая 1969 г. за № 324 «Об увели
чении производства, расширении ас
сортимента и улучшении качества 
спортивных и туристских изделий». В 
частности, в приложении к постановле
нию говорится, что в 1969 г. промыш
ленность должна была выпустить 246 
тысяч пар легкоатлетических туфель, 
причем большая часть продукции — 
160 тысяч пар — приходится на пред
приятия Министерства легкой промыш
ленности СССР.

Увы, на самом деле обуви выпущено 
значительно меньше. Промышленность 
подвела наших спортсменов, выполнив 
план лишь на 50,2%! Всего же в прош
лом году было выпущено 164 тысячи 
пар легкоатлетических туфель. Если 
же учесть, что, по официальным дан
ным, в одной лишь Москве более 
200 тысяч легкоатлетов, а пары выпус
каемых серийно шиповок обычно не 
хватает на сезон, то станет ясно, что 
легкоатлетическая обувь — одна из са
мых дефицитных в стране.

Чем можно объяснить неудовлетво
рительную работу предприятий легкой 
промышленности по выпуску спортив
ной обуви? С этим вопросом мы обра
тились к начальнику отдела обувной 
промышленности Министерства легкой 
промышленности СССР Т. Завьяловой.

— Это произошло из-за нехватки 
фурнитуры, недостаточной мощности 
наших предприятий, изготовляющих 
обувь для легкоатлетов, отсутствия по
стоянных поставщиков, которые бы 
обеспечивали обувные фабрики метал
лическими шипами. Да к тому же и 
торговля не предъявляет к нам особых 
претензий. У нас в стране различные 
модели обуви изготавливаются милли

онными сериями. И все равно отдель
ных моделей не хватает. Легкоатлети
ческих же туфель мы изготовили в 
1969 г. 80 тысяч, но и те часто зале
живаются на полках магазинов. Эта 
обувь не рассчитана на массового по
купателя, спрос на нее невелик, и мы 
с удовольствием передали бы ее произ
водство какому-либо специализирован
ному предприятию всесоюзного Комите
та по физической культуре я спорту.

Итак, давайте разберемся. Почему 
же невелик спрос на такой дефицитный 
на первый взгляд товар? Обычно ког
да покупатель приходит в магазины, то 
первым делом смотрит на внешний вид 
изделия, обращает внимание на каче
ство. А оно, к сожалению, оставляет 
желать много лучшего. Выпускаемые 
шиповки имеют унылый вид, тяжелы, 
мало чем отличаются от легкоатлетиче
ских туфель, серийно выпускавшихся в 
50-е гг. Следует к тому же учесть, что 
пара шиповок первого сорта стоит бо
лее десяти рублей и что в торговую 
сеть, по существу, не попадает туфель 
со сменными шипами, а стало быть, и 
срок службы таких шиповок невелик. 
Если ко всему этому добавить, что 
вместо семи наименований легкоатле
тических туфель с шипами серийно вы
пускаются два-три типа, то станет яс
но, почему шиповки все же иногда за
леживаются в магазинах. Налицо яв
ный парадокс — легкоатлетических ту
фель не хватает, и в то же самое время 
в магазинах их можно приобрести (прав
да, не во всех и не всегда). Дело в том, 
что работники торговли ввиду своей 
неосведомленности рассылают туфли с 
шипами без учета их назначения. Ска
жем, в город Н. завозятся шиповки 
только для бегунов на средние дистан
ции, а в город К. — лишь для прыгу
нов в высоту. Мы не называем конкрет
ных городов лишь по той причине, что 
их перечисление заняло бы много мес
та.

Почему же все-таки наши предприя
тия выпускают легкоатлетические туф
ли низкого качества? Быть может, су
ществуют какие-то особые секреты их 
изготовления? Ничего подобного. Лю
бой технолог знает, как и из чего надо 
изготовлять шиповки, кроссовки и дру
гие легкоатлетические туфли. Однако в 
большинстве случаев из-за срыва по
ставок предприятия, изготовляющие 
спортивную обувь, вынуждены ставить 
некачественные материалы.

Секреты качества известны давно. 
Да вот только воплощение их в гото
вую продукцию зависит зачастую не 
от производственников.

Есть и еще причины, сдерживающие 
увеличение производства обуви, — мед
ленное внедрение новых технологиче
ских процессов, отсутствие единого ру
ководящего центра. Фабрики, находя
щиеся в разных городах, варятся в 
«собственном соку» : плохо налажен 
обмен опытом и информацией.

Возьмем, например, ленинградскую 

фабрику «Динамо». Вот уже несколько 
лет, как обувной цех освоил выпуск 
легкоатлетических туфель со сменными 
шипами. По мнению многих спортсме
нов, шиповки ленинградской фабрики 
не уступают изделиям известных 
фирм «Адидас» и «Пума». Наверное, 
поэтому многие динамовцы пользуются 
спортивной обувью, сделанной ленин
градцами.

Мы слышали немало добрых слов от 
мастеров легкой атлетики о динамов
ской обуви. Например, Р. Зигерт, чем
пион СССР среди юниоров в десяти
борье, считает, что легкоатлетические 
туфли, изготовленные на фабрике, луч
ше, нежели аналогичные изделия за
падногерманских фирм, и что он в 
дальнейшем собирается выступать толь
ко в обуви динамовской фабрики. Ра
шид Шарафетдинов добивался своих 
самых значительных побед тоже в ши
повках, сделанных на ленинградской 
фабрике. Но как было отмечено на за
седании коллегии Комитета по физиче
ской культуре и спорту при Совете 
Министров СССР, обсудившей ход вы
полнения Постановления Совета Мини
стров СССР № 324 предприятиями
«Динамо», выпуск этой обуви явно не
достаточен. План на 1969 год выполнен 
всего на 80,7%. Легкоатлеты недополу
чили 1600 пар высококачественной 
обуви.

В постановлении Совета Министров 
СССР указаны и другие виды продук
ции для легкоатлетов — копья, барье
ры, шесты и т. д. По всем этим видам 
инвентаря и оборудования план прош
лого года успешно выполнен. Но и 
здесь нельзя быть полностью удовле
творенным, поскольку, к сожалению, 
наш легкоатлетический инвентарь за
частую невысокого качества.

Кто же должен контролировать и 
стимулировать создание новых видов ин
вентаря и оборудования и внедрение их 
в производство? Думается, что по ана
логии с другими федерациями, напри
мер футбола, этим должна заниматься 
одна из комиссий Федерации легкой 
атлетики СССР, видимо, спортивно-тех
ническая, которая после всесторонней 
апробации того или иного вида инвен
таря или оборудования и утверждения 
его президиумом федерации будет 
контролировать внедрение нового об
разца в производство. Совместно с 
Главспортпромом Федерация могла бы 
регулярно проводить всесоюзные кон
курсы на изготовление наиболее каче
ственного легкоатлетического инвента
ря, что безусловно, повысит заинтере
сованность предприятий, поможет им 
установить между собой контакты и бу
дет содействовать улучшению техниче
ской оснащенности наших стадионов, 
позволит легкоатлетам выходить на бе
говые дорожки и секторы в элегантной 
и удобной спортивной одежде и обуви.

Евгений БОГАТЫРЕВ
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Известно, что перед специализиро
ванными детско-юношескими спортив
ными школами поставлена задача под
готовки молодых легкоатлетов высокой 
квалификации. Сама постановка такой 
задачи не вызывала и не вызывает со
мнений у работников спортшкол, одна
ко практическое воплощение ее резко 
отстает от намеченных планов. С чем 
же связано это отставание?

Причин, на наш взгляд, несколько. 
Прежде всего это отсталые представ
ления о содержании тренировочного 
процесса, об организации работы в це
лом. Во-вторых, неверие ряда тренеров 
в возможность достижения высоких ре
зультатов в возрасте 16—18 лет. В- 
третьих, планирование подготовки лег
коатлетов высокой квалификации, рас
считанное на неопределенный срок. И 
наконец, затянувшееся решение вопро
сов организационно-методического ха
рактера, отсутствие единых критериев в 
оценке деятельности отдельных трене
ров и СДЮСШ в целом.

КОНТИНГЕНТ И ЕГО УРОВЕНЬ
Контингент занимающихся, его комп

лектование, соотношение возрастных 
групп, их спортивный уровень, возраст
ная преемственность — вот важнейшие 
задачи, которые решаются в специали
зированных ДЮСШ.

В системе общества «Динамо» созда
ны и работают 8 специализированных 
ДЮСШ по легкой атлетике, а также на
ходятся в стадии становления школы в 
Ленинграде и Харькове. Общий контин
гент — 3500 юных легкоатлетов. Школы 
работают не менее трех лет, распола
гают всем необходимым для организа
ции работы в соответствии с новыми 
требованиями.

Но в динамовских СДЮСШ всего 778 
легкоатлетов в возрасте 16—18 лет (т. е. 
не более 20% от общего количества). 
Если иметь в виду, что именно эта воз
растная группа определяет спортивное 
лицо школы и предопределяет перспек
тиву очередных выпусков ближайших 
трех лет, следует признать количество 
учащихся этого возраста явно недоста-

■

точным.
В чем причина? Прежде всего в пло

хо поставленном отборе, который в ря
де случаев превращается в хаотический 
набор учащихся на протяжении всего 
учебного года, и текучести среди уча
щихся. В иных ДЮСШ это приводит к 
тому, что число 16—18-летних легкоат
летов непрерывно уменьшается, как, на
пример, в Краснодарской школе, где 
число учащихся этой группы составляет 
всего 20 человек.

Может возникнуть возражение, что 
дело не в количестве, а в уровне спор
тивной подготовленности. Но это верно 
при условии соблюдения всех пропор
ций, так как выполнение главной задачи 
требует наличия определенного кон-

тингента будущих выпускников
СДЮСШ.

Обратимся к цифрам. Из 778 уча
щихся мастеров спорта — 3, кандида
тов в мастера — 6, спортсменов I раз
ряда — 84, II разряда — 317, III разря
да — 267, юношеских разрядов — 66, 
без разряда — 35 (из Минской ДЮСШ). 
Таким образом, спортсменов III разря
да и ниже — 368, или около 50% от 
числа выпускников 1970—1972 гг.

В московской школе из 101 занимаю
щегося III разряд и ниже имеют 47 чело
век; в Минске — 69 из 118; в Одес
се — 79 из 145. Несколько лучше дело 
обстоит в Киеве, где из 175 занимаю
щихся только 65 находятся на уровне 
III разряда; в Риге — 34 из 75 и в Тал
лине — 33 из 75. Эти примеры взяты из 
практики работы спортивных школ, 
имеющих опытные тренерские кадры и 
подготовивших значительное количест
во спортсменов высших разрядов.

По-видимому, эта возрастная группа 
должна составлять не менее 30% от 
общего контингента учащихся в 
СДЮСШ, а ее спортивная подготовка 
находиться на уровне от II разряда и 
выше. Только при этом условий можно 
обеспечить последующий выпуск из 
СДЮСШ в соответствии с современны
ми требованиями.

ВЫПУСК ИЗ СДЮСШ
Одним из главных участков работы 

любой специализированной школы яв
ляется выпуск.

В юношеской легкой атлетике давно 
уже установлены возрастные катего
рии: 13—14, 15—16 и 17—18 лет. Мно
голетняя практика показала, что подоб
ное деление себя оправдало.

Казалось бы, вопрос ясен: 18 лет 
включительно — это та возрастная гра
ница, перейдя которую спортсмен по
падает во взрослую возрастную группу. 
Однако в этом вопросе нет единства 
взглядов. Если в Рижской школе вы
пускают 18-летних, то во многих других 
школах вопрос о выпуске в этом воз
расте вызывает не только недоумение,
но и прямое сопротивление.

Краснодарская школа обосновызает 
отсутствие выпуска положением, где 
сказано, что в школе могут быть спортс
мены до 22 лет. Киевская школа ориен
тируется тоже только на 22-летних и 
считает, что иная постановка вопроса 
неправильна и непонятна. В Одесской 
школе тщательно продуманы вопросы 
выпуска. Так, в 1970 г. выпускаются — 
Авилов на уровне мастера международ
ного класса и Федотенков на уровне 
мастера. Отличный выпуск! Но Авилову 
и Федотенкову по 22 года. На 1971 и 
на 1972 гг. в Одессе также планируется 
выпуск 22-летних. Таким образом, нали
цо явное отсутствие единстза взглядов 
по этому принципиальному вопросу, ко-

Динамовец Юрий Корченное — рекордс
мен страны среди юношей

торое может нанести большой ущерб 
в работе школ.

Специализированные СДЮСШ созда
ны для того, чтобы решать проблемы 
спортивного мастерства в юношеском 
возрасте. Нельзя допустить, чтобы в 
специализированных школах 18-летние 
легкоатлеты находились на уровне III 
разряда. И совершенно недопустимо, что 
в школах без всякого знимания относят
ся к ежегодному выпуску, который поз
волил бы судить о качестве работы тре
неров и определял бы перспективы са
мих выпускников.

Видимо, следует установить обязатель
ный для всех специализированных 
СДЮСШ порядок, при котором выпуск 
18-летних спортсменов производился бы 
ежегодно. Количество и спортивный уро
вень выпускников должны являться глав
ным, определяющим критерием оценки 
работы СДЮСШ. Передача выпускников 
в группы совершенствования должна 
производиться только при условии мно
гократного выполнения ими I разряда и 
закрепляться решением областного сове
та общества.

Все остальные показатели в работе 
СДЮСШ, и в том числе завоевание 
командных мест в очередных соревнова
ниях, должны рассматриваться в качестве 
текущей (этапной) оценки и не влиять на 
итоговую оценку, связанную с выпуском.

Группы совершенствования должны 
ежегодно отчитываться о своей работе по 
подготовке спортсменов высокого клас
са, подготовке новых мастеров спорта. 
Это основной критерий оценки работы 
групп совершенствования. Таким обра
зом, вся эта работа также идет в актив

ПРОБЛЕМЫ ЮНОШЕСКОГО



ПРОБЛЕМЫ ЮНОШЕСКОГО СПОРТА
специализированной школы. Однако, по
вторяем, ежегодный выпуск из школы и 
последующая передача в группы совер
шенствования являются обязательным и 
определяющим условием в работе спе
циализированных школ.

На наш взгляд, следовало бы про
водить ежегодный смотр выпускников 
всех специализированных ДЮСШ страны. 
В этом смотре — всесоюзном соревно
вании, проводимом в октябре-ноябре 
каждого года, должны участвовать все 
18-летние учащиеся ДЮСШ, показавшие 
в течение выпускного года результаты 
на уровне I разряда и выше. Соревнова
ния должны носить личный характер. 
Ежегодное лицо выпуска весьма ярко 
будет освещено на этом смотре.

ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
До сего времени между тренерами 

ведется дискуссия о путях специализа
ции: от ученика к тренеру или от трене
ра к ученику. Все это связано со стары
ми представлениями, старым опытом, 
накопленным в комплексных детских 
спортивных школах, где тренеры вели 
многовидовую подготовку, руководст
вуясь в первую очередь подготовкой де
тей к очередным командным соревно
ваниям. При этом «многоборная» под
готовка становилась самоцелью, а не 
средством, эффективно влияющим на 
формирование спортсменов — специали
стов в отдельных видах.

Такая практика в ряде случаев при
вела к тому, что тренеры научились ра
ботать в так называемом широком пла
не, рассчитывая на то, что если из уче
ника не получится спринтер, то получит
ся прыгун в длину или бегун на 400 м и 
т. д. Но такая подготовка, по принципу 
«что-нибудь да получится», в большинст
ве случаев приводила к большим поте
рям и низкому уровню мастерства. С 
другой стороны, комплектование групп 
«от учеников к тренеру» делало и груп
пы, и самих тренеров многовидовыми. 
Такого рода практика сегодня может 
привести к созданию групп старого об
разца, в которых уживаются рядом раз
личные виды легкой атлетики. Много
видовые группы устраивают тренеров, не 
имеющих ярко выраженной специализа
ции и готовых прикрыть «многоборной» 
подготовкой неумение готовить юных 
легкоатлетов — специалистов в отдель
ных видах.

При этом в ряде школ набрано до 12— 
15 видов, в которых специализируются 
учащиеся. И в этом мы тоже видим по
пытку и в специализированной школе ра
ботать по-старому. Вот почему необходи
мо принять все меры к тому, чтобы до
вести специализацию до конца исходя 
при этом прежде всего из наличия ква
лифицированных тренеров-специалистов 
в отдельных видах.

Путь к повышению спортивного мас
терства — это специализация. При этом 
не следует отбрасывать накопленные го
дами средства подготовки юных спортс
менов. Необходимо умело варьировать 
ими в ходе тренировочного процесса. 
Современные средства и методы роста 
мастерства обеспечивают высокие ре
зультаты в юношеском возрасте. Поэтому 
внимание специализированных школ 
должно быть сосредоточено на обеспе
чении современного уровня, который 

должен быть достигнут к 18 годам. Не 
следует бояться быстрого роста резуль
татов у юных легкоатлетов, так как это 
естественный процесс. Весь вопрос в том, 
на какую базу опирается этот рост. И ес
ли эта база достаточно основательная, 
разносторонняя, то процесс будет достиг
нут не случайно, не в результате натаски
вания, а вследствие большой разносто
ронней деятельности тренеров.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
В календарях школ достаточное коли

чество соревнований. Но все они стра
дают одним существенным недостатком: 
в них максимальный акцент делается на 
участие команды школы в различных, 
так сказать, внешних соревнованиях, а 
внутренний календарь Чрезвычайно бе
ден.

Так, из 34 мероприятий календаря 
Минской школы внутришкольных сорев
нований только пять; в школе Риги из 20 
соревнований только 3—4 проводятся 
внутри школы. Из 30 соревнований, за
планированных Киевской школой, 6 
внутришкольных; в летнем календаре 
1970 г. Московской школы из 8 меро
приятий только одно — внутреннее. В 
этом плане полноценные календари у 
школ Таллина и Вильнюса. Заслуживает 
внимания опыт Краснодарской школы, 
где разработаны два календаря — 
внутренний и внешний.

Соревнования внутреннего характера 
должны войти в быт специализированной 
школы. Только в этом случае на последу
ющих этапах подготовки мы будем иметь 
настоящих бойцов-спортсменов, любя
щих и умеющих выступать в соревнова
ниях. Боязнь соревнований связана с 
тем, что в ряде случаев детей тренируют 
мало, но интенсивно, из-за чего они не 
выдерживают серию соревнований. С 
другой стороны, малое количество 
внутренних соревнований может при
вести к старой практике, когда все вни
мание тренерского состава и руководст
ва школы сосредоточено на комплекто
вании и подготовке команды к очеред
ным соревнованиям вне школы с заче
том по всему комплексу. В этом случае 
вопросы зачета становятся глазными и 
определяющими, а вопросы совершенст
вования юных легкоатлетов отходят на 
второй план.

О ПЛАНИРОВАНИИ
Как известно, до сего времени в спор

тивных школах применяется групповое 
планирование. Оно имеет свои положи
тельные стороны. Но это планирование, 
проведенное на первоначальных этапах 
подготовки, в дальнейшем может при
вести к стандартизации тренировочного 
процесса и в конечном счете к сниже
нию темпов роста результатов.

Специализация учащихся, достигших 
I разряда, должна строиться на основе 
индивидуального планирования. Проекты 
индивидуальных планов должны заслу
шиваться на тренерском совете школы. 
Тренер должен научиться не только пла
нировать, но и защищать свои взгляды 
на совете коллег.

У некоторой части тренеров сущест
вует скептическое отношение к индиви
дуальным планам. Это прежде всего от
носится к тем тренерам, которые отстали 
и не могут самостоятельно составить ин-.

дивидуальные планы для своих учеников 
Это приводит к бесперспективности тре 
нировки, а отсутствие определенных за
дач, которые должны быть поставлень 
перед спортсменом, демобилизует как 
тренера, так и самого легкоатлета.

Индивидуальное планирование дости
жения первого разряда для всех учащих
ся, включенных в группы совершенст
вования, должно стать правилом.

СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ
К сожалению, школы не придают 

должного значения летним спортивным 
лагерям. В ряде случаев под флагом ла
геря проводится обычный сбор, где 
главным вопросом является обеспечение 
питанием команды, которая готовится к 
соревнованиям. Однако спортивный ла
герь — это целый комплекс мероприя
тий тренировочного, соревновательного, 
оздоровительного характера. Сегодня 
специализированная ДЮСШ по легкой 
атлетике не может существовать без 
своего спортивного лагеря.

Исходя из местных условий следует 
рассмотреть вопрос о создании своего 
стационарного лагеря, который можно 
было бы использовать и для работы в 
зимнем периоде. Лагерь должен рабо
тать от 2 до 3 месяцев летом и не менее 
одного месяца зимой.

Только в этом случае можно выпол
нить современный объем тренировочной 
нагрузки. При этом тренерский состав 
ДЮСШ обязан полностью сосредото
читься на работе в спортивном лагере. 
Недопустимой является практика, когда 
в спортивный лагерь направляются вре
менные работники, не имеющие прямого 
отношения к СДЮСШ.

О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ
В некоторых СДЮСШ подготовитель

ные группы и работа с ними занимает 
очень большое место в деятельности 
тренерского состава. Подготовительные 
группы, по-видимому, нужны, но они 
должны работать вне спортивных школ. 
Нужно искать новые формы работы этих 
групп, и прежде всего в контакте с пре
подавателями физвоспитания школ. В 
этом отношении интересен опыт работы 
СДЮСШ Москвы, где установлены тес
ные связи с подшефными школами.

По-видимому, расширение континген
та подготовительных групп отдельных 
СДЮСШ грозит захлестнуть основные 
учебно-тренировочные группы. Систе
ма подготовительных групп, стабиль
ность состава, планомерная передача в 
тренировочные группы — все это долж
но служить делу многолетней подготов
ки спортсменов, без которой нельзя ста
вить вопрос о дальнейшем совершенст
вовании, доведении юных легкоатлетов 
до уровня, обеспечивающего высшее 
мастерство.

Таковы некоторые проблемы, от ре
шения которых зависит дальнейший про
гресс в работе СДЮСШ. Повышение эф
фективности учебно-тренировочного про
цесса, поиски путей, позволяющих уси
лить темпы подготовки юных легкоатле
тов, — сегодня главное в работе специа
лизированных ДЮСШ.

А. ГЕРЧИКОВ
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БЕГ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ: 
КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ

На конференции тренеров по бегу, проведенной в сентябре 
1969 г. в Мукачеве, мнения специалистов по вопросу современ
ной методики в беге на средние и длинные дистанции резко 
разделились. Часть выступавших отмечала, что в настоящее 
время советские средневики и стайеры применяют в трениров
ках слишком много быстрого бега, другие же считали, что на
ши спортсмены, наоборот, бегают в тренировках слишком мед
ленно и это тормозит рост их спортивных результатов.

Однако, как это ни парадоксально, анализ современной тре
нировки и тенденций ее развития показывает, что наличие этих 
двух полярных направлений часто имеет место в тренировке 
одного и того же бегуна. То есть тот, кто включает в свою 
тренировку довольно много быстрого бега, тот и имеет неред
ко слишком высокий процент малоэффективного медленно
го бега.

Цель данной статьи — дать классификацию средств трени
ровки бегунов на средние и длинные дистанции и наметить 
ориентировочно их соотношение при построении отдельных 
этапов и периодов тренировочного процесса. Но прежде чем 
классифицировать отдельные тренировочные средства с точки 
зрения их влияния на организм спортсмена, необходимо дого
вориться о терминах.

Тренировка в беге на средние и длинные дистанции преиму
щественно направлена на развитие выносливости. 8 практике 
применяется целый ряд терминов: общая, скоростная, специ
альная, силовая выносливость и т. д. Эти термины возникли и 
имели определенный смысл в период становления современ
ной методики, но сейчас они часто вносят путаницу и неразбе
риху, потому что не имеют довольно четких границ как мето
дического, так и физиологического порядка.

На наш взгляд, целесообразнее было бы говорить теперь 
о выносливости с физиологических позиций, т. е. говорить об 
аэробных и анаэробных процессах, обеспечивающих тот или 
иной уровень выносливости, а соотношение аэробных и ана
эробных процессов будет нам указывать на необходимую на
правленность тренировки на отдельной дистанции.

Международный семинар по эргометрии 1967 г. дал следу
ющее соотношение аэробных и анаэробных процессов, обе
спечивающих энергией организм бегуна {табл. 1).

Процессы

Дистанции (в м)

100 200 400 800 1000 1500 5000 10 000

Анаэроб
ные, °/0 95 90 75 55 50 35 10 5

Аэробные, 
°/о

5 10 25 45 50 65 90 95

Таким образом, говоря о тренировке выносливости, мы бу
дем говорить о средствах, развивающих аэробные и анаэроб
ные возможности организма. Необходимо отметить, что, как 
правило, при любой работе, направленной на развитие аэроб
ных возможностей, некоторое участие принимают и анаэроб
ные процессы и, наоборот, при любой работе анаэробного 
характера значительное место занимают аэробные процессы. 
Но все же деление всех средств на две группы целесообраз
но и создает удобства при построении тренировки.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
РАЗВИТИЕ АЭРОБНЫХ ПРОЦЕССОВ

Аэробные процессы, т. е. процессы, проходящие в услови
ях достаточного снабжения кислородом, характеризуются ря
дом физиологических показателей: увеличением гемоглобина 
и эритроцитов в крови, увеличением объема внешнего дыха
ния, повышением производительности сердца. Однако все это 
сводится к повышению максимального потребления кислорода 
(МПК). По данным многих исследователей, МИК наиболее тес

но из всех показателей коррелирует со спортивным результа
том. Проявление МПК в беге возможно только в условиях 
максимальной сердечной производительности (поэтому иногда 
в зарубежной спортивной литературе называют аэробные ком
поненты выносливости сердечной выносливостью, в то время 
как анаэробные — мышечной выносливостью).

Работы Остранда, Ришлинга (1954), Эйхорна (1967), Сьё- 
странда (1960), Хольмана (1963), Бубе (1969), Фарфеля (1967), 
Мотылянской (1969), Волкова (1969), Зациорского (1969), Чепи- 
ка (1969) и других показывают, что между частотой сердечных 
сокращений (ЧСС), МПК, скоростью бега, мощностью работы 
и минутным объемом сердца существует линейная зависимость, 
которая проявляется при ЧСС от 130 до 180 ударов в минуту 
(±10 уд.) Линейный характер этой зависимости несколько на
рушается при уровне, близком к 100% МПК. Так как аэробные 
процессы наиболее полно отражаются в МПК, то вся беговая 
работа может быть разбита на несколько зон по ЧСС и соот
ветствующему этой частоте уровню потребления кислорода в 
процентах от МПК. Тренеру довольно легко контролировать 
работу по пульсу, в то время как для определения МПК необ
ходимо проводить анализ выдыхаемого воздуха.

При ЧСС 130 ударов в минуту потребление кислорода 
(nO2j составляет около 50% от МПК, при ЧСС 150 ударов в 
минуту ПОг составляет 60%. При ЧСС 165 уд/мин ПО2 составля
ет 75% и при ЧСС 180—190 уд/мин — 90—100%. При любой 
мышечной работе происходит накопление молочной кислоты 
в крови, что является показателем анаэробных процессов. 
Уровень концентрации молочной кислоты, по данным В. Чепика 
(1969), составлял при ЧСС 130 уд/мин 25 мг%, однако по ходу 
работы она устранялась организмом. При ЧСС 150 уд/мин 
концентрация молочной кислоты достигала 30 мг%, при 
165 уд/мин—до 70 мг% и при 180 уд/мин—до 100 мг%.

Все это указывает на то, что бег при ЧСС 150 ударов и вы
ше является комплексным упражнением, совершенствующим 
не только аэробные процессы, но также в какой-то мере ана
эробные. Особенно это относится к бегу с ЧСС 165 ударов и 
выше. Это дало право некоторым авторам (Т. Нетт, 1967, и др.) 
называть средства тренировки, проходящие на пульсе 165— 
180 ударов, аэробно-анаэробными. В соответствии с этими фи
зиологическими закономерностями можно распределить все 
встречающиеся средства тренировки по ЧСС и, следователь
но, знать их физиологическое воздействие на организм.

Бег с ЧСС до 130 ударов. К этой зоне относится очень мед
ленный бег (так называемый «бег трусцой») и заключительный 
бег в тренировке.

Бег с ЧСС 130—150 ударов. К этой зоне относится разми
ночный бег, легкий кроссовый бег, проводящийся, как прави
ло, для восстановления. Длительность работы на данной ЧСС 
может быть более 2 час.

Бег с ЧСС 150—190 ударов. К этой зоне относятся кроссо
вый бег (пульс 150—160 ударов), эффективная длительность ко
торого до 1,5 час. Темповый кроссовый бег (пульс 160—175 
ударов). Эффективная длительность его до 1 часа. Бег на длин
ных отрезках от 1500 до 3000 м (пульс 170—190 ударов). Эф
фективная длительность — 5—10 мин. в одном повторении.

В современной тренировке бегунов на средние и длинные 
дистанции общее соотношение аэробной (на пульсе до 
180± 10 ударов) и анаэробной (свыше этого уровня) работы 
составляет соответственно в годичном цикле 90—95% к 
10-5%.

Приведенные выше соотношения тренировочных средств в 
подготовительном периоде еще больше изменяются в пользу 
аэробных. Практика показывает, что объем работы в зоне 150— 
190 уд/мин повышается из года в год у ведущих бегунов за 
счет сокращения объема бега в зоне менее 150 уд/мин. Об
щий объем бега в этой зоне сейчас достигает у стайеров 70— 
80% и средневиков 60—70%. А это значит, что основными 
средствами тренировки бегуна в подготовительном периоде 
становятся: а) кроссовый бег; б) темповый кроссовый бег и 
в) бег на длинных отрезках.

Опираясь на вышесказанное, построение недельного мик
роцикла тренировки в подготовительном периоде может быть 
таким; в одном занятии — непрерывный бег на пульсе 150
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Победитель кросса «Правды» 1970 г. Владислав Аланов (№ 92) 
и рекордсмен страны в беге на 10 000 м Николай Свиридов

160 ударов, в другом — темповый бег на пульсе 160—175 уда
ров или бег на длинных отрезках на пульсе 170—190 уд/мин. 
В середине недели возможен «разгрузочный» бег на пульсе 
несколько ниже 150 ударов.

Некоторые специалисты понимают современную тренировку 
бегуна как систему кроссов. Надо отметить, что кросс при 
ЧСС 150—160 ударов и темповый кросс при ЧСС 160—175 уда
ров— это напряженный тренировочный бег (в первом слу
чае за 1 час спортсмены пробегают 16—17 км, а во втором — 
10 км пробегают за 33—36 мин.). Такие средства не под силу 
недостаточно подготовленным бегунам, и к ним надо привы
кать постепенно. Спортсмен должен тренироваться на этих 
скоростях, а не соревноваться в каждой тренировке.

Применение непрерывного метода тренировки имеет ряд 
преимуществ. Это в первую очередь длительное и постоян
ное воздействие на работу сердца и на уровень потребления 
кислорода в течение 40—80 мин., в то время как при интер
вальном методе это воздействие длится периодически по 
30—75 сек. с перерывом в интервале отдыха. А ведь сердеч
но-сосудистая и дыхательная системы довольно инертны и 
«врабатываются» в течение 3 мин.

Такие привычные для нас средства, как интервальный (пе
ременный) бег на отрезках от 200 до 800 м с невысокой ско

ростью, также создают необходимый фундамент беговых ка
честв и развивают аэробные возможности спортсмена, но, ви
димо, менее эффективно, чем непрерывный бег и бег на длин
ных отрезках (1500—3000 м).

СРЕДСТВА, РАЗВИВАЮЩИЕ АНАЭРОБНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ БЕГУНА

Эти средства характерны возникновением кислородного 
долга во время бега с большим накоплением молочной кис
лоты (от 100 до 250 мг%). Чистых анаэробных средств нет, так 
как при пробегании любых отрезков имеется определенная 
доля аэробных процессов (табл. 1). Если тренировка средне
вика и стайера в подготовительном периоде очень похожа, 
то в соревновательном их пути значительно расходятся.

При совершенствовании аэробных процессов мы стремим
ся правильно воздействовать на сердечную производитель
ность и МПК с помощью тренировки на разных уровнях ЧСС. 
При совершенствовании анаэробных процессов ЧСС не отра
жает тех изменений, которые происходят в организме, и в ча
стности в мышцах. Поэтому ее используют только как пока
затель восстановления.

Главная задача спортсмена здесь — научиться переносить 
большой кислородный долг и большую концентрацию молоч
ной кислоты. Эти физиологические процессы тестируются 
только с помощью сложной биологической методики (опреде
ление Ог-долга, анализ крови с определением показателя 
pH — кислотности крови, определение содержания резервной 
щелочности или определением концентрации молочной кис
лоты). Все эти методики сложны и дают информацию через 
несколько часов после тренировки.

В ряде стран сейчас применяется экспресс-метод Аструпа 
по определению pH, который дает информацию тренеру о 
воздействии нагрузки через несколько минут. Научные иссле
дования, данные спортивной практики ведущих советских и за
рубежных бегунов показывают, что определение степени 
воздействия нагрузки и дозирование средств, развивающих 
анаэробные возможности, может определяться в практике 
скоростью бега, количеством повторений, длительностью ин
тервалов отдыха и длиной отрезков.

1- я группа средств: а) бег в соревнованиях; б) прикидки, 
контрольный бег. Скорость — предельная и околопредельная, 
количество повторений — 1—3. Длина отрезков — близкая к 
соревновательной дистанции. Отдых — по восстановлению 
(10—12 мин.). Эти средства наиболее эффективны. В соревно
ваниях создается кислородный долг и повышается концентра
ция молочной кислоты в той степени, в которой этого почти 
невозможно достигнуть во время тренировок.

2- я группа средств. Интервальный бег со скоростью при
мерно 85% от предельной на данном отрезке. Например, лич
ный рекорд на 200 м — 22,5 (скорость 8,88 м/сек). Скорость 
равная 85%—7,85 м/сек (или 200 м—26,5). Количество повто
рений в серии — от 3 до 5, количество серий определяется 
подготовленностью бегуна. Необходимость применения тако
го количества серий диктуется тем, что при большом количе
стве повторений скорость будет падать и работа приобретет 
аэробный характер. Общий объем средств в тренировке — 
от 2 до 6 км. Длина отрезков — от 200 до 800 м. В интервалах 
отдыха бег трусцой, отдых между сериями — 2,5—5 мин.

3- я группа средств. Интервальный спринт. Отрезки от 50 
до 150 м преодолеваются с предельной или околопредельной 
скоростью. Объем в одном занятии — до 1,5 км. В интерва
лах отдыха—бег трусцой на отрезке, равном пробегаемому.

Все три группы средств, развивающих анаэробные воз
можности, требуют большого напряжения всего организма. 
Поэтому они должны применяться в соревновательном перио
де в тренировке средневика 2—3 раза в неделю, а в осталь
ные дни проводится аэробная работа при ЧСС 130—150 и 
150—160 ударов и бег на длинных отрезках с ЧСС 180—190 
ударов. Тренировка стайера в соревновательном периоде от
носительно мало отличается от тренировки в подготовитель
ном периоде, и средства, развивающие анаэробные возмож
ности, применяются не чаще одного раза в неделю.

Большую роль играет 1-я группа средств (соревнования и 
прикидки), так как только благодаря им можно добиться мак-< 
симальных физиологических сдвигов в организме. Это тре
бует от средневика участия в 35—45 стартах в году, поэтому 
зачастую лучше принять участие в неответственных соревно
ваниях, чем провести ряд тренировок.

Описанная в данной статье классификация тренировочных 
средств может быть полезна бегунам всех разрядов и возра
стов. При этом необходимо учитывать, что мастерам необхо
димо пробегать отрезки на более высокой скорости.

Ф. СУСЛОВ, 
заслуженный тренер Казахской ССР, доцент

11



О СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЫГУНА

Успех спортивной подготовки в наше 
время определяется уже не только 
удачным выбором средств и методов 
тренировки, но и в большей степени 
умением организовать их в определен
ную систему, дающую максимальный 
тренировочный эффект при минималь
ных затратах времени. Такая система 
должна обеспечивать неуклонное повы
шение тренирующего воздействия уп
ражнений с учетом уровня подготовлен
ности спортсмена, периода и задам тре
нировки. Естественно, что сделать это 
можно только четко представляя себе 
эффективность применяемых средств и 
оптимальные условия одновременного и 
последовательного сочетания их в одном 
тренировочном занятии в недельном, го
довом и многолетнем циклах подготовки.

Здесь мы хотим рассказать о практи
ческих результатах исследования, задача 
которого заключалась в изучении тре
нирующего эффекта различных средств 
развития прыгучести, а также определе
нии рациональной последовательности 
их применения в тренировке прыгунов 
(длина, тройной, высота) в подготови
тельном периоде. В исследовании при
няли участие три экспериментальные 
группы спортсменов II и III разрядов, 
которые тренировались с сентября 

Рис. 1. Динамика результатов в контрольных упражнениях по этапам эксперимен
тальной тренировки 5

сек
V

4,о
JOm. со старта

1967 г. по июнь 1968 г. в одинаковых 
условиях и по одному плану. Исключе
ние составила только программа спе
циальной силовой подготовки.

На первом этапе (сентябрь —первая 
половина декабря) все спортсмены вы
полняли традиционные прыжковые уп
ражнения (на месте и в движении без 
отягощений, многократные прыжки, 
«скачки», подскоки). Всего было прове
дено 15 специальных занятий (общий 
объем — 7500 прыжков). На втором эта
пе (вторая половина декабря — март) 
две группы переключились на упражне
ния со штангой и прыжковые упражне
ния с отягощением (классические дви
жения, приседания, выпрыгивания и 
ходьба со штангой на плечах, специаль
ные упражнения для отдельных групп 
мышц и т. д.). Объем за 25 занятий со
ставил 50 тонн. На третьем этапе (ап
рель — первая половина июня) програм
ма тренировки изменилась только у тре
тьей группы, которая полностью начала 
применять отталкивания после прыжка 
в глубину (1—2 раза в неделю по 30 
прыжков с высоты 0,75—1,00 м). Всего 
было проведено 15 специальных заня
тий — 450 прыжков.

Таким образом, первая группа в те
чение всего эксперимента применяла 

только прыжковые упражнения, вторая— 
вначале прыжковые, а затем упражнения 
со штангой и другими отягощениями. И в 
той и в другой группе интенсивность си
ловой подготовки постепенно повыша
лась к концу подготовительного периода 
при некотором сокращении объема при
меняемых средств. Третья группа по
следовательно переходила от прыжко
вых упражнений к работе со штангой и 
отягощениями, а затем к отталкиваниям 
после прыжка в глубину. Такая схема 
эксперимента была разработана на осно
вании предварительных исследований, 
показавших, что иные варианты сочета
ния средств не столь эффективны. Для 
наблюдения за изменениями уровня спе
циальной силовой подготовленности в 
начале и конце эксперимента, а также 
между его этапами применялись конт
рольные упражнения силового, скорост
но-силового и скоростного характера 
(рис. 1). Кроме того, учитывались резуль
таты официальных соревнований в ос
новном прыжковом упражнении.

Динамика и взаимосвязь сдвигов в 
контрольных упражнениях в течение 
экспериментальной тренировки отраже
на на рис. 1. В первую очередь следует 
обратить внимание на идентичный ха
рактер сдвигов по всем контрольным 
показателям на первом этапе во всех 
трех группах и на втором этапе спортс
менов второй и третьей групп. Это впол
не естественно, ибо в том и другом слу
чае тренировка была одинаковой. Одна
ко на третьем этапе показатели третьей 
группы продолжают неуклонно расти, в 
то время как у второй группы они обна
руживают тенденцию к стабилизации. 
Важно отметить также невысокий темп 
прироста контрольных показателей у 
спортсменов первой пру пл ы на втором 
этапе и существенное снижение их на 
третьем этапе. В целом же большую 
абсолютную величину сдвигов по всем 
показателям, а также лучшую подготов
ку к началу соревновательного периода 
имела третья группа.

Итоги этого эксперимента еще не да
ют основания для окончательного реше
ния вопроса о рациональности данной 
системы развития прыгучести. Однако 
полученные данные поэволяют, на наш 
взгляд, сделать следующие выводы.

Последовательное включение в тре
нировку средств с большим тренирую
щим эффектом является необходимым 
условием для неуклонного роста уровня 
специальной силовой подготовленно
сти. В то же время увлечение одними и 
теми же средствами, даже при условии 
повышения их объема и интенсивности, 
не только не обеспечивает положитель
ных сдвигов, но и приводит к снижению 
уровня специальной подготовленности и 
к ухудшению спортивных показателей в 
основном упражнении (см. рис. 2, где 
приводятся только данные в прыжках в 
высоту; аналогичная тенденция характер
на и для прыжков в длину и тройным).

Можно полагать, что это явление свя
зано со стойкой стабилизацией нейромо- 
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торных механизмов, обеспечивающих 
качественную сторону движения, что 
ограничивает дальнейший рост функцио
нальных возможностей организма 
спортсмена. Вероятно также, что в этом 
случае наблюдается явление так назы
ваемой диссоциации физических качеств 
(А. Коробков), когда при тренировке с 
помощью одних и тех же средств поло
жительная связь между различными ка
чественными характеристиками двига
тельной деятельности (сила, быстрота) 
на начальных этапах тренировки разру
шается или даже переходит в отрица
тельную. При этом работоспособность 
организма снижается.

Прыжковые упражнения как средства 
развития прыгучести целесообразно ча
сто применять только начинающим 
спортсменам. Для квалифицированного 
прыгуна они имеют смысл лишь в начале 
подготовительного периода. Основным 
же средством развития способности к 
«взрывным» усилиям, лежащей в основе 
прыгучести, должны стать прыжки в глу
бину.

Результаты эксперимента подтверж
дают, что «взрывную» силу целесооб
разно развивать поэтапно. Сначала не
обходимо выполнять работу преимуще
ственно скоростного характера. Затем— 
совершенствовать способность нервно- 
мышечного аппарата к быстрому разви
тию значительного динамического уси
лия и, наконец, совершенствовать его 
способность к высокоинтенсивным 
«взрывным» усилиям в двигательной 

структуре, присущей основному упраж
нению.

Можно полагать, что используемые в 
эксперименте средства для развития 
прыгучести и их преемственность соот
ветствуют такой схеме и ею следует 
пользоваться при планировании годич
ной и многолетней подготовки. В послед
нем случае указанная последователь
ность применения специальных средств 
должна циклически повторяться из года 
в год, но каждый раз с более высоким 
уровнем интенсивности и неуклонным 
увеличением объема прыжков в глу
бину.

Необходимо подчеркнуть, что рас
смотренная выше последовательность 
предполагает преимущественную роль 
тех или иных средств в тренировке. При 
этом нужно помнить, что на первом эта
пе прыжковые упражнения сочетаются с 
общеразвивающими силовыми упражне
ниями (со штангой и отягощениями). На 
втором этале упражнения со штангой 
общего и специального характера соче
таются с основным прыжковым упраж
нением, выполняемым со средними и 
околопредельными усилиями, а также 
средствами, подготавливающими к 
прыжкам в глубину. На третьем этапе 
прыжки в глубину сочетаются с основ
ным прыжковым упражнением, выпол
няемым с околопредельными и предель
ными усилиями, а также с небольшим 
объемом специальных силовых упраж
нений локально направленного характе
ра. Такое сочетание средств обеспечива-

Рис. 2. Динамика результатов в прыж
ках в высоту по этапам эксперименталь
ной тренировки

ет определенную контрастность трени
рующих воздействий, что исключает 
стабилизацию приспособительных сдви
гов в организме и способствует его 
неуклонному функциональному совер
шенствованию.

Ю. ВЕРХОШАНСКИЙ, 
кандидат педагогических наук,

В. АГАНИН, тренер

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАТЧ СБОРНЫХ КОМАНД 
МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА

Москва. Центральный стадион имени В И. Ленина. 23 — 24 мая 
1970 г.

Молодежные сборные
Девушни. 100 м — Н. Муратова (М) 12,0: 200 м — Н. Му

ратова (М) 25,4; 400 м — Н Панферова (М) 57,6; 800 м —
Л. Свечихина (М) 2.21,0; 1500 м - Л. Свечихина (М) 4.54.4: 
100 м с/б — Н. Орешкина (М) 14,8; 200 м с/б — Н. Орешкина (М) 
29,5; эстафета 4x100 м — Москва (А. Базилина, В. Анисимова, 
Н. Муратова, А. Серегина) 48,5; эстафета 4x400 м — Москва 
(Н. порнетова, С. Грибова, Л. Шибенкова, Н Панферова) 
3.54,8; высота — И. Сенькина (Л) 1,65; длина — Л. Егорова (Л) 
5.74; диск —7. Сеньшова (Л) 45.90; нопье — Н. Якубович (М> 
10,94; ядро — О. Каргина (Л) 12,50.

Счет матча среди девушек 96:67 в пользу Москвы.
Юноши. 100 м — А. Дроздов |(Л) 10,9; 200 м — А. Дроздов (Л) 

22 9: 400 м —А. Семенов /Л) 49,9; 800 м — А. Копылов (М) 1.59,1; 
1500 м — В. Суриков (Л) 4.05,4; 3000 м — В. Суриков (Л) 8.45,6; 
110 м с/б — А. Смирнов (М) 15.5: 200 м с/б — С. Левыкин (Л) 
26,2; 400 м с/б — Ю. Федоров (М) 56,4; 2000 м с/п — А. Сергеев 
(Л) 6.22,0; ходьба 10 км — Г. Королев (М) 49.21,8; эстафета 
4x1 Об м — Ленинград (А. Аксинин, А. Медведь, А. Пухкал,
А. Дроздов) 43,5; эстафета 4x400 м — Москва (С. Царев, С. Со
рокин. Ю. Федоров. А Копылов) 3.25,5; длина — В. Плутахин 
(Л) 6,78; высота — А. Бурт (М) 1,95: тройной — С. Лубянский
(Л) 14,86; шест — А. Фетисов (М) 4,30; диск — Н. Вихор (М)
45,30; копье — С. Митрофанов (М) 59.20; молот — Ю. Баландин 
(Л) 56,90; ядро — Ю. Серегин (Л) 15,17.

Счет матча среди юношей 127:111 в пользу Ленинграда.
Общий счет матча молодежных команд 207:194 в пользу 

команды Москвы.
Сборные команды

Женщины. 100 м — Н. Филиппова (Л) 11.9: Т. Волкова 
(М) 11,9; М. Бахматова (Л) 12,1; 200 м — Н. Бесфамильная (М) 
24,7: Т. Кондрашова (Л) 25,0; М. Никифорова (Л) 25,2; 400 м — 
Н. Колесникова (М) 55,6; Т. Фомичева (М) 56,6; А. Викулова (Л) 
57,0: 800 м — Н Колесникова (М) 2.10.2; Т. Казанкина (Л) 2.13.4; 
Т. Войтенко (М) 2.13,4: 1500 м - Л. Аксенова (Л) 4.36,8; Г Зу- 
банова (Л) 4.39,6: Т. Медведева (М) 4.43.2: 100 м с/б — Т. Кон
драшова (Л) 14,0: Т. Полубоярова (Л) 14.1; М. Никифорова (Л) 
14,6: 200 м с/б — Т. Полубоярова (Л) 27.8; М. Сухорукова (М) 28,8; 
М. Смирнова (Л) 29,1: эстафета 4x100 м — Москва (Н. Бесфа
мильная, Т. Шитова, Н. Дрюпина, Т. Волкова) 48,8; Ленинград — 

снята; эстафета 4x400 м — Ленинград >(Н. Чапайкина, Г. Кре- 
менецкая, Л. Семенютина, А. Викулова) 3.49,1; Москва (Н. Се- 
ропегина, Т. Войтенко, Т. Фомичева. Н. Колесникова) 3.50,8: 
высота — Г. Костенко (М) 1,70: А. Гертиг (Л) 1,70; В. Гаврилова 
(Л) 1,70; длина — Т. Бычкова (М) 5,97; Т. Волкова (М) 5,84; И. Фе
дорова (Л) 5,75; диск — Н. Татаринцева (Л) 53,30; Н. Баранова 
(Л) 52,04; Н. Хромых (М) 48,26; копье — О. Минина (М) 46.36;
B. Нестерова (Л) 46,08; Л. Холодилина (Л) 45,24; ядро — Е. Ко
раблева (Л) 17,30; Н. Цепкова (М) 15,60; Н. Баранова (Л) 14,88.

Счет матча среди женщин 158:142 в пользу Ленинграда.
Мужчины. 100 м — А. Лебедев (М) 10,6; Ю. Блинов (Л) 

10,6; Е. Гребенников (Л) 10,8; 200 м — А. Лебедев (М) 21,7 
А Барчр (М) 21,9; Ю. Блинов (Л) 22,1; 400 м — А. Гузенко (М) 
48,2; В. Колесников (М) 48,7; Е. Балдин (М) 49,1; 800 м —
C. Крючек (Л) 1.49,5; В. Колесников (М) 1.50,6; В. Михайлов (Л) 
1.51,8; 1500 м — И. Потапченко (Л) 3.51,8; С. Веселков (Л) 3.52,3;
B. Семяшкин (Л) — 3.52,8; 5000 м — Ю. Алексашин (М) 14.22,2;
Е. Лебедев (Л) 14.27,4; В. Чудин (М> 14.28.8; 110 м с/б — О. Сте 
паненко (М) 14.7; Б. Пищулин (Л) 14 8; Н. Бежан (Л> 15,1; 
200 м с/б — О. Степаненко (М) 24,2; М. Долгий (М) 24.3: Д. Ctv- 
калов <Л) 24,6; 400 м с/б — Д. Стукалов (Л) 52.2: В. Князев /М) 
53,2; В. Боков (Л) 53,4: 3000 м с/п — Б. Юшка (Л) 8.53,8:
C. Скрипка (М) 8.55.2: В. Малышенко (М) 8.57.2: ходьба 20 км —
В. Свечников (М) 1:30.31.4; Е. Люнгин (М) 1:31.07,2: С. Бондарен 
ко (Л) 1:32.26,2; эстафета 4x100 м — Москва IB. Коцарь, А. Ле
бедев, А. Балакирев. В. Астахов) 41,8; Ленинград (Е. Гребенни
ков, Ю. Блинов, В. Ступак; В. Панасов) 1.07,7: эстафета 
4x400 м — Москва (Е. Баландин, В. Карташов, В. Колесников, 
А. Гузенко) 3.13,7; Ленинград (А. Иванов, В. Царапкин. Д. Сту
калов, В. Калашников) 3.14,7; высота — Ю. Тармак (Л) 2,10; 
А. Бакуменко (Л) 2,05; А. Лапшин (Л) 2,00: длина — Н Авчсов 
(М) 7,37: Г. Климов (М) 7,30; Г. Добрис /Л) 7.16. тройной — 
Г. Шаститко (М) 15,43; И. Коваль (Л) 15.39; Н. Исаев (М) 15,26: 
шест — В. Демкин (М) 4,40: А. Зорин (Л) 4.40: В. Люзин /М) 
4,40: диск — В. Иванов (М) 51,36; В. Осташенков (М) 49,58:
А. Гаврилов (Л) 48.96; копье — Н. Комаровский (Л) 75.60,
Н. Митрохин <М) 73,48; В. Терентьев (Л) 69,44; молот — Ю. Ни
кулин (Л) 65,64: М. Клюев (М) 64,72: Б. Зайчук /М) 64.06,
ядро — А. Крындин (М) 16,59; О. Иванов (М) 16,40; В. Иванов 
(М) 16,05. .

Счет матча среди мужских команд 243:217 в пользу Москвы.
Общий счет Матча сборных команд Москвы и Ленинграда 

385:375.
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РАЗВИТИЕ СИЛЫ 
У ТОЛКАТЕЛЕЙ ЯДРА

В недалеком прошлом представите
ли многих видов спорта с целью раз
вития силы выполняли лишь упражне
ния классического троеборья (жим, 
рывок, толчок штанги). Эти упражне
ния включались в специальные сорев
нования по общей физической подго
товке, программа которых для пред
ставителей различных видов спорта 
была во многом одинаковой. Несо
мненно, такое повсеместное внимание 
к общей физической подготовке было 
значительным шагом вперед по срав
нению со старой методикой, где основ
ное внимание уделялось многократно
му повторению того упражнения, в ко
тором специализировался спортсмен. 
Как известно, это приводило к жестко
му закреплению двигательного навыка 
с относительно низким уровнем прояв
ления физических качеств силы и бы
строты (речь идет о скоростно-силовых 
упражнениях).

Не случайно в 1958 году П. О’Брай
ен (рекордсмен мира в толкании ядра) 
говорил, что относительно низкие ре
зультаты советских толкателей ядра 
объясняются недостаточным развитием 
у них силовых качеств, имея в виду 
прежде всего их результаты в жиме, 
рывке и толчке штанги. И хотя эти 
упражнения для толкателей ядра 
структурно больше подходят к основ
ному упражнению, чем для представи
телей других видов спорта, все же они, 
как будет показано ниже, должны быть 
отнесены к средствам общего, а не спе
циального воздействия.

За последние годы все чаще в мно
гочисленных рекомендациях авторы 
пособий по различным видам спорта 
обращают внимание на необходимость 
усиления специальной физической под
готовки спортсменов, учитывая специ
фику основного вида (Н. Г. Озолин, 
1962; В. М. Дьячков, 1962; Л. П. Мат
веев, 1966; В. М. Зациорский, 1966; 
А. А. Тер-Ованесян, 1967 ; В. П. Фи
лин, 1968; В. В. Кузнецов, 1968; 
Н. И. Выставкин и 3. П. Синицкий, 
1966; Б. И. Бутенко, 1966, и др.). Но, 
внимательно анализируя рекомендуе
мые специальные упражнения для 
развития силы, мы обнаружили, что 
многие из них, развивая определенные 
группы мышц, все же недостаточно 
воздействуют на них в соответствии с 
условиями взаимодействия мышц во 
время разучивания движения.

В то же время «мышца никогда не 
выступает в целостном движении как 
изолированный индивидуум. И актив
ное повышение напряжения и сопутст
вующее ему торможение в антагони
стической подгруппе не сосредоточива
ются в норме на одном анатомическом 
мышечном индивидууме, а перетекают 
постепенно и плавно с одной системы 
на другие» (Н. А. Бернштейн, 1947).

К сказанному необходимо добавить, 
что все мышцы человека содержат око
ло 300 млн. волокон. Если даже исхо

дить из того, что к скелетным мышцам 
относится половина этой цифры (при 
этом каждое мышечное волокно спе
цифично в своем действии), станет яс
но, насколько вариативны и специ
фичны могут быть комбинации движе
ний этого великого множества мышеч
ных волокон.

Несомненно, что не учитывать этот 
факт при подборе специальных упраж
нений мы не можем, потому что от 
степени соблюдения вышеуказанных 
зависимостей работы отдельных мышц, 
от характера целостного движения за
висит КПД этих упражнений.

Излишне доказывать необходимость 
Соблюдения правила структурного вза
имодействия мышц с увеличением 
спортивных достижений теперь, когда 
новые рекорды рождаются все труднее 
и труднее, когда с ростом спортивного 
^мастерства уменьшается положитель
ный перенос двигательных навыков, 
,когда речь идет о новых вершинах 
расширения и использования функцио
нальных возможностей организма 
спортсменов для достижения еще бо- 
,лее высоких спортивных результатов.

Насколько тонко дифференцируют
ся качественные стороны движении в 
зависимости от своих структурных 
особенностей, говорят наши исследова
ния. Две группы учащихся техникума 
(г. Ступино Московской обл.) в начале 
эксперимента выполнили целый ряд 
контрольных упражнений (исходные 
данные). В опытной группе (90 чело
век) для развития силы использовались 
упражнения, по технике более сходные 
с толканием ядра, чем те, которые вы
полнялись в контрольной группе 
(60 человек).

Специальные упражнения, применя
емые при подготовке юных толкателей 
ядра в опытных группах:

1. И. п. (исходное положение) — 
как при толкании ядра с места. Вес 
тела — на правой ноге, правая рука 
опущена и держит гирю, стоящую на 
полу у правой ноги (фото 1). Выпрыг

нуть вверх, сохраняя положение туло
вища. То же для левой ноги.

Вес гири 16—24 кг. Упражнение 
выполняется сериями по 3—5 раз на 
каждую ногу. После 1 мин. отдыха вы
полнить упражнение без отягощения и 
максимально быстро.

2. И. п. — то же. Штанга находит
ся между ног, ближе к правой ноге, 
удерживаемая руками (фото 2). Вы
прыгнуть вверх, сохраняя исходное по
ложение туловища.

Упражнение выполняется сериями 
по 3—5 раз. Вес штанги 40—50% от 
веса занимающегося. Через 1—1,5 мин. 
отдыха выполнить упражнение без 
штанги. То же после смены ног.

3. И. п. — то же, но со штангой на 
плечах. Выпрямить правую ногу и 
туловище с поворотом плеч влево. То 
же в другую сторону.

Упражнение выполняется по 3—4 
раза в каждую сторону. Вес отягоще
ния 35—40% от веса занимающегося.

4. И. п. — то же, что и в упражне
нии 1. Выпрямляясь, поднимать гирю 
вверх. То же для левой ноги и руки. 
Через 1—2 мин. отдыха из и. п. быст
рые выпрыгивания вверх без отягоще
ния.

Упражнение выполняется 3—5 раз. 
Вес гири или другого отягощения 
8—12 кг для девушек и 16—24 кг для 
юношей. Обращать внимание на быст
рое и безостановочное выполнение 
упражнения.

5. И. п. — как при толкании ядра 
с места. На плечах — отягощение. 
Выполнив быстрый мах левой ногой 
назад и оттолкнувшись правой, сде
лать скачок назад, стараясь призем
литься одновременно на обе ноги. Про
делать подряд 5—6 скачков. Вес отяго
щения 15—20 кг (20—30% от веса за
нимающегося). После 1—2 мин. отдыха 
выполнить то же упражнение, но без 
отягощения.

6. И. п.— сидя на стуле, ядро дер
жать в правой руке (фото 3). Поочеред
но толкать нормальное и утяжелен-
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ное ядра по следующей схеме: два ра
за нормальное + два раза утяжелен
ное 4-три раза нормальное. Толчок вы
полняется рукой, не отрывая спины от 
спинки стула. Локоть толкающей руки 
необходимо держать поднятым.

После 5—6 занятий добавлять вес 
отягощений по 300 г для девушек и по 
500 г для юношей. Общий вес не дол
жен превышать 7,5 кг для девушек и 
9,5 кг для юношей. При достижении это
го веса необходимо сделать перерыв в 
данном упражнении на 4—5 занятий.

7. И. п. — лежа на скамейке, уста
новленной под углом 40°. Штанга на 
груди. Выполнить жим штанги (фо
то 4).

Упражнение выполняется сериями 
по 3—5 раз в каждой. Вес штанги 
20—30 кг для девушек (30—40% от ве
са занимающегося) и 30—40 кг для 
юношей (45—55% от веса занимающе
гося). Следует обращать внимание на 
«взрывное» начало движения.

8. И. п. — сидя, локти рук на коле
нях, в руках диск от штанги. Перекла
дывать диск из одной руки в другую 
нажимом пальцев.

Упражнение выполняется сериями, 
количество повторений в каждой опре
деляется по степени утомления.

9. Толкание гири или другого веса 
двумя руками от груди. Локти рук 
подняты. Перед толчком возможно 
больше отклоняться назад. Дозировка 
на одно занятие 8—10 раз. Вес гири 
или отягощения 8—12 кг для девушек, 
12—16 кг для юношей. Обращать вни
мание на последовательность включе
ния групп мышц — ног, туловища, рук.

10. Толкание ядер нормального и 
утяжеленного веса с места и со скачка. 
Дозировка прибавления веса, как в уп
ражнении № 6.

В контрольной группе применялись 
упражнения с отягощениями, реко
мендуемые в учебных пособиях для 
толкателей ядра: выпрыгивание с ги
рей, приседание со штангой, жим 
штанги лежа на горизонтальной ска
мейке, наклоны со штангой на плечах, 
отжимание на руках в упоре лежа, 
различные упражнения с набивными 
мячами, толкание ядра нормального 
веса.

Объем используемых упражнений, 
количество проведенных занятий, ко
личество и объем других упражнений, 
условия занятий в обеих группах бы
ли одинаковые. Все упражнения с отя
гощениями в опытных и контрольных 
группах выполнялись без искусствен

ного замедления движений. Только в 
опытной группе обращалось внима
ние на «взрывное» начало движений.

В итоге эксперимента спортсмены 
добились следующих сдвигов в 
упражнениях (см. таблицу). Результа
ты в толкании ядра с места и со скач
ка показали явное преимущество 
спортсменов опытной группы. Средняя 
прибавка у 55 атлетов составила 1,8 м 
(толкание с места) и 2,4 м (толкание со 
скачка) против 1 м и 1,5 м соответст
венно у спортсменов контрольной 
группы. При этом у пяти лучших 
спортсменов опытной группы резуль
таты улучшились от 3 до 3,65 м, а у 
пяти лучших из контрольной лишь от 
1,4 до 2,9 м. Аналогичные результаты 
получены и у девушек.

Таким образом, если специализа
ция тренировочных упражнений 
имеет существенное значение у .начи
нающих спортсменов, то можно утверж
дать, что в тренировке спортсменов вы
сокой квалификации она является не
обходимой.

Б. БУТЕНКО, 
кандидат педагогических наук, 

А. БОБРОВ, 
аспирант ГЦОЛИФК

СДВИГИ В РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНЫХ ТЕСТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА ПОСЛЕ 68 ЗАНЯТИЙ |3 МЕСЯЦА) У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 1S—16ЛЕТ

Группы зани
мающихся

Число 
занимаю

щихся
Рост, 

см
Вес, 

кг

Ядро, м Жим штанги, кг
Присед 

со штан
гой, кг

Сила 
правой 

кисти, кг

Сила стопы, кг Сила разгибания 
ноги, кг

Выпрыги
вание 

вверх по 
ленте 

Абалако
ва, см

с места, со скач
ка

лежа под 
углом 40° лежа правой левой правой левой

Опытная:
юноши 55 +2,74 +2.56 + 1,81 +2,44 + 19,0 + 10.4 + 19 6 + 4,88 + 13,9 + 12.8 + 22,6 + 18,5 +6,6
девушки 35 + 2,22 +2,9 + 1,52 +2.58 + 11,7 + 9,14 + 16.14 +3,96 +9,13 +8,3 +12,5 + 12,4 + 5.0

Контрольная:
юноши 38 +2,.58 +2.61 +4,61 + 1,49 +5.4 + 12,6 + 20,2 +3,9 +8,2 +8,5 + 18,4 + 15.0 + 4,1
девушки 22 +2,00 + 2.40 +0,95 + 1.60 +6,82 + 10.22 + 16.7 +2,3 +6,77 + 5,98 + 11.8 +9.1 + 4.3
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НА ДИСТАНЦИИ РАЛЬФ ДАУБЕЛЛ
Олимпийский чемпион в беге на 800 м 

австралиец Ральф Даубелл начал зани
маться легкой атлетикой довольно позд
но. Лишь в 17-летнем возрасте он оста
вил футбол и крикет, сосредоточившись 
на беге. Его лучший результат на 800 м 
в 18 лет равнялся 1.54,6; в 19 — 1.49,8; 
в 20 — 1.47,5; в 21 — 1.46,2; в 22 — 1.46,7; 
в 23 — 1.44,3. Лучшие результаты Даубел 
ла на других дистанциях: 100 м — 10,9; 
200 м - 21,6; 400 м — 46,4; 1200 м -
2.55,2; миля — 4.00,5.

Представляет интерес знаиомство с 
недельным планом тренировки Р. Дау
бел л а в подготовительном периоде.

Понедельник. Утром кросс 5 км. Вече
ром разминка — 5 нм легкого бега, затем 
20x400 м за 65 сек., в паузах 200 м лег
кого бега; после небольшого перерыва 
еще раз 20x400 м за 65 сек. с легким 
бегом на 200 м в паузах.

Вторник. Утром кросс 5 км. Вечером 
разминна — 5 км легкого бега, затем 
10x800 м за 2.15,0, во время отдыха меж
ду отрезками 400 м легного бега.

Среда. Утром кросс 5 нм. Вечером 
после разминки 40x200 м за 30 сек. с 
паузами легкого бега на 100 м.

Четверг. Утром кросс 5 км. Вечером 
после разминки 50x100 м без секундоме
ра, но в очень быстром темпе. Отдых — 
25 м легкого бега.

Пятница. Отдых.
Суббота и воскресенье. Контрольный 

бег на двух дистанциях. После контроль
ного бега 10x100 м в быстром темпе.

Достигнув пика формы, Даубелл по
казал следующие результаты во время 
контрольного бега: суббота — 600 м —

1.16; 400 м — 46,4; воскресенье —
300 м — 33,6; 200 м — 21,6. Кроме того, 
дважды в неделю Даубелл проводил тре
нировку на развитие силы. Во время под
готовительного периода недельный план 
тренировки варьируется очень мало. В 
период непосредственной подготовки к 
Олимпийским играм в Мехико Даубелл 
из-за небольшой травмы не мог трениро
ваться в полную силу и ограничился 
лишь легким бегом и контрольным бегом 
на отрезках.

Результат австралийского бегуна 
олимпийского чемпиона в беге на 800 м 
Р. Даубелла —1.44,3 по праву считают 
одним из самых удивительных достиже
ний Мексиканской олимпиады. Раскрыть 
одну из причин выдающегося успеха 
австралийца поможет нам помещенная 
здесь кинограмма бега Даубелла на фи
нишной прямой во время предваритель
ного забега, где он показал 1.47,2. К 
сожалению, невысокая скорость съемки 
(32 кадра/сек) затрудняет точное опре
деление параметров техники бега олим
пийского чемпиона, все же применение 
графо-аналитического метода позволило 
получить интересные сведения.

Ритмовые показатели техники Дау
белла таковы: активность бега А разна 
1,18, опорный показатель — По — 1,8. 
Такое значение активности бега для 

средневика является очень высоким, а 
то обстоятельство, что эта активность 
достигнута на финишной прямой, гово
рит о прекрасной силовой подготовлен
ности спортсмена и о высокой стабиль
ности его техники. Отметим, что такая 
активность характерна даже для многих 
спринтеров. Так, например, активность 
бега А. Игнатьева на дистанции 400 м 
достигала значений 1,18 — 1,20.

Не очень высокое значение опорно
го показателя бега Даубелла позволяет 
говорить о том, что на финише спортс
мен стремится не столько к усилению 
отталкивания, сколько к поддержанию 
несколько повышенной (по сравнению 
с другими средневиками) частоты шагов.

Величина перемещения о.ц.т. спортс
мена по вертикали равна 4,7 см. Величи
на подъема о.ц.т. за время фазы от
талкивания — 2,5 см. Вертикальная ско
рость о.ц.т. бегуна в момент окончания 
отталкивания равна 0,65 м/сек, а в мо
мент приземления (первое касание до
рожки) — 0,76 м/сек. Среднее значение 
величины вертикальной составляющей 
реакции опоры в фазе амортизации 
превышает собственный вес бегуна в 
2,8 раза, а в фазе отталкивания — з 1,8
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раза. Эти значения говорят о высокой 
степени концентрации усилий спортсме
на в основных беговых фазах и еще раз 
подтверждают сделанный ранее вывод 
о высоком уровне силовой подготовлен
ности Р. Даубелла. Для сразнения ука
жем, что у А. Игнатьева во время бега 
на 400 м, где он показал результат 47,0, 
средние значения вертикальной состав
ляющей реакции опоры превышали 
собственный вес спортсмена в 2,9 и в 
1,8 раза.

Подытоживая результаты графо-ана
литического анализа техники Р. Даубел
ла, можно сказать, что одним из основ
ных факторов, способствующих успеху 
этого спортсмена, является очень высо
кий уровень специальной силозой под
готовленности, который позволяет ему 
бежать в режиме, характерном высокой 
концентрацией усилий в основных фа
зах, что, в свою очередь, определяет 
эффективность и экономичность бега.

Каковы же внешние особенности 
техники Р. Даубелла? Бегун несет туло
вище вертикально, голову держит пря
мо. Руки движутся строго параллельно 
с хорошим отведением локтя назад 
(кадры 1—3, 18) и незначительным зы- 
ведением его вперед (кадры 8—11). 
Плечи не напряжены, и бегун к концу 
отталкивания не «закручивает» их. В се
редине опорной части шага руки не
сколько разгибаются в локтевом суста
ве (кадры 15, 16), что язляется одним 

из признаков свободы и ненапряжен- 
ности в беге.

К концу фазы отталкивания, когда 
величина реакции опоры уменьшается 
до нуля, Даубелл не выпрямляет пол
ностью толчковую ногу (кадры 1, 10, 18). 
Особенно показательно в этом смысле 
положение бегуна на кадре 10.

После момента прохождения «вер
тикали», когда величина реакции опоры 
вновь начинает возрастать, бегун очень 
быстро отрывает пятку от дорожки 
(кадры 8—9, 16), обеспечивая активное 
участие мышц стопы в самой трудной 
части отталкивания, когда происходит 
наращивание усилий, повышая тем са
мым эффективность толчка. Конечно, 
такое раннее включение в работу стопы 
предъявляет повышенные требования к 
развитию силы мышц голеностопного 
сустава.

Таким образом, отталкивание Дау
белла характеризуется своевременным 
включением в работу всех мышц толч
ковой ноги и своезременным «выключе
нием» их после выполнения отталкива
ния (кадры 2, 10—11), что очень важно 
для формирования техники свободного 
бега. Известно, что многие бегуны за
паздывают с расслаблением ноги после 
толчка и она некоторое время остается 
выпрямленной (а значит, и напряжен
ной) в начале полета.

В полете Даубелл допускает некото
рое «выхлестывание» голени призем

ляющейся ноги с небольшим подъемом 
носка (кадры 4, 13). Это приводит к при
землению на ногу с выставленной впе
ред голенью (кадр 6), что увеличивает 
фазу амортизации (ограничивает значе
ние опорного показателя По). Отметим, 
что бегун проносит маховую ногу мимо 
опорной с хорошим «подбором» голе
ни, не забрасывая ее назад (кадры 14— 
17). Однако при этом носок маховой но
ги остается оттянутым (кадры 7—8 и 
15—17), что не создает ограничения в 
движении голени вперед и приводит к 
ее «выхлестыванию». Было бы рацио
нальнее, пронося маховую ногу мимо 
опорной, слегка брать носок «на себя» 
и ограничить движение голени вперед.

Приземление происходит на основа
ние пальцев. При этом пятка располо
жена очень низко над дорожкой (кад
ры 5—6 и 14—15). В этот момент бедро 
маховой ноги расположено вертикально 
(кадры 6, 14—15), что свидетельствует о 
высокой степени согласованности дви
жений Даубелла.

Оценивая технику Ральфа Даубелла 
в целом, следует подчеркнуть естест
венность и свободу бега, а также об
разцовое выполнение основных элемен
тов. Техника австралийского чемпиона 
может служить эталоном для многих 
бегунов на средние дистанции.

Л. ОЙФЕБАХ
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ФИБЕРГЛАС: НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

На чемпионате СССР по легкой атлетике 
среди юношей. К прыжку готовится ук
раинский спортсмен Евгений Тананика

Определенные успехи школы созет- 
ских прыгунов с шестом общеизвестны. 
И в то же время до сих пор остается не 
решенной полностью проблема началь
ного обучения прыжкам с фибергласо
вым шестом. У нас принято считать, что 
обучение прыжкам нужно начинать с ме
таллическим шестом и по мере осзоения 
техники переходить на фиберглас. Но 
уже достоверно известно и стало обще
признанным, что техника прыжка с фи
бергласовым и металлическим шестом 
различна.

Как показал опыт, начинающие 
спортсмены, обучающиеся в течение
10 месяцев прыжкам с фибергласовым 
шестом, овладели более совершенной 
техникой и достигли лучших спортивных 
показателей по сравнению с прыгунами, 
обучающимися с металлическим сна
рядом.

То же можно сказать и о прыгунах
11 и III разрядов. Большинство спортсме
нов, ранее прыгающих с металлическим 
шестом, после 10 месяцев тренировки с 
фибергласом смогли лишь повторить 
свои лучшие результаты и лишь немногие 
превысили их. Спортсмены, прыгавшие 
с фибергласовым шестом и перешед
шие на металлический, тоже снижали 
свои результаты.

На основании этого можно полагать, 
что при обучении прыжкам с металличе
ским и фибергласовым шестом не су
ществует положительного переноса на
выка в основных фазах прыжка. Мы до
пускаем, что при освоении отдельных 
элементов техники, таких, как разбег, 
постановка шеста в ящик для упора, 
можно применять металлический снаряд, 

действуя по технике приближенно к фи
бергласовому. Но уже сгибание шеста с 
самого начала нужно изучать с фибер
гласом. Причем, как показала практика, 
каждому спортсмену важно применять 
снаряды разной степени гибкости.

Наиболее гибкий шест применяется в 
начальном периоде обучения. Он позво
ляет спортсмену с меньшей затратой сил 
и времени освоить простейшие элементы 
техники (например, отталкивание, и 
сгибание шеста с места и с нескольких 
шагов разбега), дает возможность ощу
щать его эластичные свойства. «Средней 
жесткости фибергласовый шест позволя
ет осваивать технику прыжка со средне
го разбега и с попыткой овладеть сгиба
нием шеста как в момент его постанов
ки в упор, так и в момент «отвала». 
После этого прыгуну, уже научившемуся 
вчерне управлять снарядом, дается в 
руки основной шест, рассчитанный на 
его вес и позволяющий производить 
прыжки с полного разбега. Однако для 
того, чтобы совершить больше прыж
ков с целью освоения отдельных эле
ментов техники с меньшей затратой сил, 
необходимо прыгать с малого и средне
го разбега с более гибким снарядом.

В начальный период обучения нужно 
использовать углубленную яму в песке 
или пониженный ящик упора. Это даст 
возможность выше держаться за шест, а 
следовательно, легче сгибать его. Сгиба
ние шеста представляет наибольшие 
трудности в обучении.

Мы придаем большое значение инди
видуальным особенностям начинающих 
прыгунов, их конституции, скоростно-си
ловым качествам, смелости и т. п. 
Спортсмены, обладающие хорошей фи
зической подготовкой и очень смелые, 
могут сразу же успешно осваивать техни
ку прыжка с фибергласовым шестом. 
Менее смелым нужно сначала приоб
рести уверенность в своих силах, вы
полняя отдельные упражнения с метал
лическим снарядом, но и им следует 
как можно быстрее переходить на фи
берглас.

Напомним некоторые особенности 
техники прыжка с фибергласовым шес
том, которые надо иметь в виду при об
учении

Разбег. Разбегаясь перед прыжком, 
атлет держит фибергласовый шест, взяв
шись руками на расстоянии 40—45 см 
одна от другой (высота хвата соответст
вует возможностям прыгуна созершить 
прыжок с данного разбега и его опыту). 
Начало разбега может быть быстрым 
или с постепенным ускорением (з зави
симости от особенностей спортсмена). 
Шест не должен ходить ззад-зперед или 
вибрировать, как это бывает с металли
ческим снарядом. Не следует поднимать 
его слишком высоко, за два шага до от- 
талкизания он должен быть параллелен 
дорожке или находиться чуть ниже по 
направлению к ящику.

Постановка шеста и отталкивание. 
Одновременно с предпоследним шагом 
правой ноги спортсмен движением рук 
направляет шест к ящику упора. С по
следним шагом руки плазно поднимают
ся вверх, при этом кисть должна быть 

впереди над голозой. Когда шест уже 

нацелен в упор, прыгун, выпрямляя руки, 
направляет их вместе с шестом вперед- 
вверх, причем левая рука не подвигается 
близко к правой, как это делается с ме
таллическим шестом. С постановкой ле
вой ноги на место отталкиаания шест 
упирается в ящик. В этот момент за счет 
силы рук и продвижения прыгуна грудью 
и тазом вперед происходит сгибание 
шеста. Место отталкивания находится на 
пересечении вертикали от хвата до до
рожки или чуть-чуть впереди. Те, кто 
сильно прогибается и проходит вперед 
загружая шест весом своего тела, за
ступают дальше за эту черту.

Полет. После отталкивания спортсмен 
стремится приблизиться телом к шесту и 
сильным махом подбрасывает согнутые з 
коленях ноги вверх к рукам, одновре
менно как бы опрокидываясь на спину. В 
следующий момент, совпадающий с на
чалом разгибания шеста, он еще больше 
поднимает ноги вверх, производя энер
гичное движение тазом на себя, прибли
жая его к шесту, в то же время стремясь 
подвести к шесту и плечи. Здесь как раз 
и нужно использовать катапультирующие 
свойства шеста и не промахнуться мимо 
него, не быть отброшенным на планку. 
Прыгун не должен спешить с позоротом. 
Подтягивание и поворот выполняются 
возможно позже, но быстрым движе
нием, которым заканчивается выход в 
упор на руках. Затем, посылая ноги за 
планку, прыгун переходит ее.

Приземление производится в группи
ровке спиной книзу, с переворотом на 
лопатки. Место приземления должно 
быть очень мягким (из свежих стружек 
или обрезков поролона).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
1. Научиться правильно держать 

шест и разбегаться с ним. (Здесь мы ус 
ловимся, что прыгун правой рукой дер
жится за верхний конец шеста и оттал
кивается левой ногой.) Разбег должен 
быть быстрым, но свободным.

2. Научиться постановке шеста в 
ящик упора, затем сгибанию шеста сна
чала стоя на месте, затем с 2 4-шаго 
вого разбега, постепенно повышая хват 
и следя за местом отталкивания.

3. Освоить отталкивание, одновремен
но стараясь грудью и тазом пойти впе
ред. В то же время следить за тем, что
бы левая рука была упруго согнута и на
правлена локтем в сторону шеста, ма
ховая нога свободно опущена, но не от
кинута назад, так как это может тор
мозить прохождение тела вперед.

4. Научиться быстрому подниманию 
ног. выполняя мах и отвал на шесте. 
Вначале делать акцент на мах и подтя
гивание коленей к рукам, затем — на 
опрокидывание туловища назад на спину.

5. Освоить дальнейшее подтягивание 
таза ближе к шесту, а ног как можно 
выше и на себя.

6. Освоить поворот и выход в упор 
на руках.

7 Освоить дугообразный переход 
планки и приземление.

8. Научиться прыжкам с шестом че
рез планку с постепенным повышением 
ее высоты до предельной.

При обучении целесообразно исполь
зовать подводящие вспомогательные и 
специальные упражнения прыгуна с ше
стом (см. журнал «Легкая атлетика»). 
Для более успешной подготовки начина
ющему прыгуну необходимо также вы
полнять ежедневно специализированную 
утреннюю гимнастику, улучшать все
стороннюю физическую подготовку, ов
ладеть техникой других видов легкой 
атлетики.

Г. ЛОБАНОВ, тренер
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г^ВЫНОСЛИВОСТЬДЕТЕЙ-ГОРЦЕВ
Йк- --

В последние годы среди спортсме
нов, показавших выдающиеся результа
ты в беге на средние, длинные и сверх
длинные дистанции, все чаще появ
ляются атлеты (Альваро Мехиа, Кипчо- 
го Кейно, Нафтали Тему, Абебе Бики- 
ла), которые постоянно живут и трени
руются в горах. Чем же- объясняются 
столь успешные выступления спортсме
нов-горцев?

Обращаясь к далекой истории, мы 
находим там сведения о благотворном 
влиянии горного климата на организм 
человека. Упоминания об этом можно 
найти у Гиппократа, Авиценны, Плутар
ха, Тита Ливия, Витрувия и др.

Анализ данных о влиянии горного 
климата на организм человека, посто
янно проживающего в горах, показал, 
что жители-горцы обладают исключи
тельной физической выносливостью и 
работоспособностью, а мышечная дея
тельность вызывает у них более эко
номные физиологические сдвиги в ор
ганизме, чем у жителей равнин. Совер
шенно очевидно, что горный климат 
оказывает тренирующее воздействие на 
организм жителей гор.

В последнее время как в нашей стра
не, так и за рубежом был проведен 
ряд научных исследований по изучению 
возрастных особенностей проявления 
выносливости, определению допусти
мых тренировочных нагрузок, обосно
ванию эффективных средств и методов 
воспитания выносливости в детском и 
юношеском возрастах. Все эти исследо
вания были выполнены над континген
том школьников, проживающих в усло- 
nuo» средней полосы Европейской части 
СССР.

Несмотря на то что на территории 
Советского Союза значительная часть 
детей проживает в условиях горного 
климата, вопрос об особенностях мы
шечной деятельности детей-горцев, в 
частности особенностях проявления вы
носливости, остался вне поля зрения 

Учитель физкультуры школы № 1 сели Гантиади Абхазской АССР О. Гаронян объяс
няет технику низкого старта

исследований и представляет до сих 
пор «терра инкогнита» для науки и прак
тики физического воспитания. До недав
него времени о физиологических осо
бенностях детей-горцев нам было из
вестно очень мало. Лишь в последнее 
десятилетие, в основном усилиями со
ветских физиологов и педагогов, был 
пролит некоторый свет на эту пробле
му.

Что же нам известно о физиологиче
ских особенностях детей-горцев?

Подавляющее большинство как со
ветских, так и зарубежных авторов 
сходятся во мнении, что для детей-гор
цев по сравнению с детьми, проживаю
щими на уровне моря, характерны боль
шие величины экскурсии грудной клет
ки и жизненной емкости легких, глуби
ны дыхания, легочной вентиляции, ми
нутного объема дыхания, уровня по
требления кислорода, количества эри
троцитов и гемоглобина, систолического 
и минутного объема сердца, а также 
меньшие величины частоты сердечных 
сокращений, артериального давления, 
скорости кровотока, частоты дыхания, 
суточного расхода энергии и др.

Сравнивая физиологические функции 
детей-горцев и детей, проживающих в 
низкогорных или равнинных условиях, 
нельзя не отметить, что организм де
тей-горцев обладает хорошими потен
циальными возможностями и распола
гает большим резервом для достиже
ния предела работоспособности в спор
тивной деятельности. В связи с этим 
представляют большой интерес данные 
о влиянии мышечной деятельности на 
организм детей-горцев.

К сожалению, мы имеем ограничен
ное количество литературных данных, 
посвященных этому вопросу. Но даже 
имеющиеся данные позволяют нам сде
лать вывод о том, что мышечная дея
тельность детей-горцев по сравнению с 
детьми, проживающими на равнине, 
проходит в условиях эффективной рабо

ты органов дыхания и сердечно-сосуди
стой системы, а также с меньшими 
энерготратами и более быстрым восста
новлением указанных функций. Анало
гичная картина наблюдается у юных 
спортсменов.

Не менее интересны данные о про
цессе акклиматизации детей школьного 
возраста к горному климату. Можно 
считать установленным, что дети во вре
мя пребывания в условиях горного 
климата приближаются по своим физио
логическим показателям к коренным 
жителям гор.

Если мы сравним динамику измене
ния показателей физиологических функ
ций, сопровождающих тренировочный 
процесс юных спортсменов, и динамику 
этих же показателей в процессе аккли
матизации, то мы снова отметим опреде
ленную аналогию между ними.

Все перечисленные аргументы дают 
нам основание говорить о хороших 
предпосылках в организме детей-гор
цев к воспитанию выносливости. Поэто
му перед нами встал вопрос об эффек
тивных средствах и методах воспитания 
выносливости у детей — коренных жи
телей среднегорья. С этой целью нами 
было проведено специальное исследо
вание уровня развития выносливости и 
методики ее воспитания у детей-горцев 
в возрасте 10—13 лет. Основной зада
чей эксперимента являлось сравнение 
эффективности двух методик воспита
ния выносливости у детей-горцев, про
живающих в г. Джермук (2080 м над 
уровнем моря), и детей, проживающих 
в низкогорье*, — совхоз имени 
С. М. Кирова (819 м над уровнем мо
ря). Как первая, так и вторая методика 
предусматривала преимущественное ис
пользование равномерного бега. Разни
ца была лишь в соотношении общего 
времени занятий, отводимого на воспи
тание физических качеств. Первый ме
тод: 75% времени отводилось на воспи
тание выносливости и 25% — на воспи
тание скоростно-силовых качеств. Вто
рой метод: 50% времени отводилось 
на воспитание выносливости, 25% — на 
воспитание быстроты и 25% — на разви
тие силы. Эксперимент длился 8 ме
сяцев.

Итогом проделанной работы стали 
следующие выводы:

уровень развития скоростных, сило
вых и скоростно-силовых качеств у де
тей-горцев и детей, проживающих в 
низкогорье, одинаков;

уровень развития выносливости у де
тей-горцев выше;

приспособляемость организма детей- 
горцев к нагрузкам, преимущественно 
направленным на воспитание выносли
вости, намного лучше, чем у детей, про
живающих в условиях низкогорья.

Лучшие результаты при выработке 
выносливости дал первый тренировоч
ный метод.

С. гониянц, 
аспирант ГЦОЛИФК

* Согласно международной классифи
кации горных уровней, низкогорье — до 
1000 м над уровнем моря, среднегорье — 
от 1000 м до 2500 м над уровнем моря.
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„ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ“ 

для юных 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Л/? 5

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...

«Кто первым из советских легкоатлетов-мужчин стал олим
пийским чемпионом?» — такой вопрос был задан как-то в те
левизионной спортивной викторине. Тысячи телезрителей 
дружно ответили: «Владимир Куц» и... ошиблись. Речь шла об 
Иоганнесе Коткасе, знаменитом борце-тяжеловесе классиче
ского стиля, который завоевал золотую медаль на Олимпий
ских играх в Хельсинки. «А причем здесь легкая атлетика?» — 
спросите вы. 27 лет назад Иоганнес Коткас был рекордсменом 
СССР в метании молота. Броском на 53,88 он улучшил рекорд, 
принадлежавший Сергею Ляхову.

Но и Ляхов, который восемь раз значился рекордсменом 
и три раза чемпионом СССР в метании молота, отнюдь не был 
однолюбом. Не менее успешно выступал он в метании диска 
и толкании ядра. Однако самое интересное, что Ляхов был 
блестящим боксером. Он выступал за сборную команду СССР 
в международных встречах, однажды одержал победу над 
одним из популярнейших наших боксеров Виктором Михай
ловым.
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...награды за спортивные достижения подразделяются на 
официальные и неофициальные. Однако ценность их одинако
во высока. К числу наград официальных относятся медали и 
почетные дипломы, вручаемые за победу в состязаниях или 
установление рекорда. По традиции спортсмен, занявший в 
состязаниях первое место, награждается золотой медалью и 
ему вручается диплом первой степени, призеры — спортсме
ны, занявшие второе и третье места, получают серебряную и 
бронзовую медали и дипломы второй и третьей степени соот
ветственно. На крупнейших состязаниях — спартакиадах на
родов СССР или олимпийских играх число призеров увели
чено до шести, и спортсмены, занявшие на этих состязаниях 
места с четвертого по шестое, награждаются специальными 
почетными дипломами.

...на всесоюзных чемпионатах за победу в индивидуальном 
виде атлет награждается так называемой большой золотой 
медалью, а за победу в неклассическом виде или эстафетном 
беге — малой золотой медалью.

...начиная с прошлого года специальные медали были ус
тановлены и для победителей молодежных первенств страны. 
Особыми жетонами или медалями награждаются и победите
ли всесоюзных юношеских чемпионатов и всесоюзных спар
такиад школьников.

...помимо личных наград — медалей и дипломов сущест
вуют и командные призы. Они вручаются команде, участники 
которой добиваются наилучших результатов в своих видах. 
К числу наиболее почетных командных наград относятся при
зы редакционной коллегии газеты «Правда», вручаемые побе
дителям финала всесоюзного кросса и международных состя
заний по бегу, Кубок СССР — Кубок газеты «Известия», пе
реходящий приз Комитета по физкультуре и спорту при Со
вете Министров СССР за победу на командном первенстве 
страны.

...награды — медали и дипломы вручаются не только за 
победу или призовое место, но и за установление рекорда 
Советского Союза, Европы или мира. Однако, в отличие от 
медали за победу, которая вручается сразу же после окон
чания состязаний, награда за установление того или иного ре
корда попадает к своему владельцу значительно позже — 
после того, как будут выполнены все необходимые формаль
ности и показанный результат будет официально признан в
качестве нового рекорда.

...под одной из трибун Центрального стадиона имени 
6. И. Ленина в Лужниках находится музей спорта. И призы, за
воеванные нашими легкоатлетами, занимают видное место в 
его экспозиции. Призов много, но, пожалуй, наиболее «цен
ными» среди них являются «флорентийская чаша» и «сереб
ряная девушка» — награды, вручаемые мужской и женской 
командам — победителям состязаний на Кубок Европы.

...наиболее почетной личной наградой считается золотая 
медаль чемпиона СССР. Впервые награды за призовые места 
на первенствах страны были вручены на чемпионате 1947 го
да. А первым обладателем золотой медали чемпиона страны 
стал украинский барьерист И. Анисимов.

Всего восемнадцать лет было Нине Думбадзе, когда они 
установила свой первый всесоюзный рекорд в метании диска— 
42,13. А еще через два года грузинская спортсменка превысила 
и официальный мировой рекорд!

Нина Думбадзе стала первой в мире спортсменкой, которой 
удалось метнуть диск за 50-метровую черту. Восемь раз выиг
рывала она чемпионаты страны и дважды завоевывала золо
тые награды на первенствах Европы — в 1946 и 1950 годах. 
Целых двадцать три года владела Нина Яковлевна Думбадзе 
рекордом СССР в метании диска. Уже в конце своей спортив
ной карьеры спортсменка завоевала бронзовую олимпийскую 
медаль на Играх 1952 года в Хельсинки, а месяцем позже 
установила свой последний мировой рекорд — 57,04, который 
был улучшен лишь спустя восемь лет.

За успешные выступления в международных соревнованиях 
Нина Яковлевна Думбадзе была в 1957 году награждена ор
деном «Знак Почета».

ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ



«ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ^

В списке чемпионов страны в метании молота есть еще од
но весьма примечательное имя — Ян Юльевич Спарре. Он был 
первым чемпионом СССР в метании молота и многократным 
рекордсменом и чемпионом страны по тяжелой атлетике. По 
стопам Яна Спарре пошел и первый наш олимпийский чемпи
он в метании молота Василий Руденков, который выполнил 
норму мастера спорта по тяжелой атлетике и был чемпионом 
Москвы в первом тяжелом весе.

Видите, сколь многообразны были в недавнем прошлом 
интересы представителей лишь одного вида легкой атлети
ки — метания молота. В наши дни, в эпоху узкой специализа
ции во всех областях жизни, в том числе и спорте, таких «ры
царей многих качеств» становится все меньше. Немыслимо не 
только выступление известного легкоатлета на ринге, но даже 
сильного пловца-брассиста в состязаниях пловцов вольным 
стилем.

Это, вероятно, оправдано, ибо современный спорт достиг 
таких высот, когда напряженная тренировка требует всех сил 
спортсмена, не позволяя ему разбрасываться, отвлекаться от 
основного занятия. Впрочем, лучшие легкоатлеты и сейчас не 
замыкаются в рамках своего вида, так как настоящего успеха 

■Ч в одной спортивной специальности можно добиться лишь на 
базе всестороннего развития. Недаром «космический пры
гун» мировой рекордсмен Валерий Брумель отлично прыгает 
в длину, бегает, метает диск, он хороший пловец и штангист. 
Известнейшие наши легкоатлеты Игорь Тер-Ованесян, Татьяна 
Талышева, Эдвин Озолин выполняли нормативы мастера 
спорта каждый в 5—7 видах легкой атлетики. Видимо, любой 
из них мог бы быть многократным чемпионом олимпийских 
игр начала века, когда результаты победителей намного усту
пали нашим мастерским нормативам.

А кто же является самым 'многогранным атлетом века, «ры
царем многих качеств» № 1? По-видимому, лавры здесь долж
ны принадлежать женщине. Норвежская спортсменка Лайла 
Шоу-Нильсен в возрасте 16 лет стала обладательницей брон
зовой медали в слаломе на Олимпийских играх 1936 года. 
В следующие два года она выигрывала звание чемпиона мира 
по конькам. Тогда же она входила в национальную сборную 
по ручному мячу, была чемпионкой Норвегии по теннису, по
беждала в национальных первенствах по прыжкам в высоту 
и длину, по спринтерскому и барьерному бегу.

Успешно сочетать конькобежный спорт с легкой атлетикой 
удавалось не только Л. Шоу-Нильсен. Олимпийский чемпион 
1964 года по конькам Анте Антсон пришел в конькобежный 
спорт из легкой атлетики. Он был отличным стипльчезистом, 
выступавшим в составе команды Эстонской ССР на Спарта
киаде народов СССР 1959 года. Еще один пример — Констан
тин Кудрявцев, знаменитый в прошлом конькобежец-сприн
тер, неоднократный чемпион и рекордсмен страны, заслужен-
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Олимпиискии чемпион по классической борьбе Иоганнес Кот- 
кас выступает в состязаниях, по толканию ядра

ный тренер СССР. В конце 30-х годов Кудрявцев считался од
ним из лучших наших бегунов на средние дистанции, был 
чемпионом и рекордсменом страны в легкоатлетическом пя
тиборье, куда входил бег на 200 и 1500 м, прыжок в длину, 
метание копья и диска. Интересно, что, будучи отличным лег
коатлетом-многоборцем, Константин Кудрявцев в конькобеж
ном многоборье выступал гораздо слабее, чем в спринте.

Можно было бы привести десятки и даже сотни примеров 
успешного сочетания легкой атлетики с другими видами спор
та. В любом виде найдется немало мастеров, которые успеш
но выступали в состязаниях легкоатлетов. «Королева спорта» 
щедро дарила своих «рыцарей» футболу и баскетболу, тяже
лой атлетике и боксу, хоккею и лыжам, конькам и велосипеду. 
И не случайно, ибо успехи во всех без исключения видах спор
та немыслимы без высокого развития таких «легкоатлетиче
ских качеств», как быстрота, выносливость, сила.

Прошу напечатать в журнале нормати
вы Единой всесоюзной спортивной клас
сификации для юношей и спортсменов II 
и III взрослого разрядов.

Юный легкоатлет Михайленко 
г. Талгар. Казахская ССР

Виды II III Юношеские разряды
разряд разряд I II III

М у ж ч ины
Бег
60 м 7.1 7,5 7,7 7.9 8.2
100 м 11,5 12,3 12.6 13,0 13,5
200 м 23,9 25,4 26.0 27,0 28,0
400 м 54.0 58.0 59,7 1.02,0 1.04,5
800 м 2.05,0 2.14.0 2.18.0 2.23,0 2.29.0
1000 м 2.43,0 2.55,0 3.00.0 3.07.0 3.15,0
110 м с/б 15,8 17,0 17,6 18,2 19,0
(91,4)
Кросс
1000 м 2.53,0 3.05,0 3.13,0 3.35,0 3.40.0
2000 м 6.05,0 6.30,0 6.50,0 7.20,0 8.00,0
Прыжки
Высота 1,75 1,55 1,50 1,35 1,25

Длина 6,35 5.60 5,30 4,90 4,40
тройной 14,00 13.00 12,00 11,50 10.50
Шест 3,70 3,00 2,70 2,30 2,00
Метания
Диск 45,00 40,00 37,00 34,00 30.00
(1,5 кг)
Копье 61,00 50,00 45,00 39,00 32,00
IOUU Г/
Молот 5 кг 55,00 46,00 42,00 37,00 30.00
Ядро 5 кг 15,50 13,00 12.00 10,50 9,00

Ж е н щ и н ы
Бег
60 м 7,8 8.4 8,6 8,9 9,3

100 м 13.0 13,7 14,0 14,4 15,0
200 м 27,2 28,8 29.5 30,5 31,5
400 м 1.01,5 1.05,0 1.06,5 1.08,5 1.11,0
800 м 2.26,0 2.38.0 2.43,0 2.50,0 2.58,0
100 м с/б 14,8 15.8 16,3 16,8 17,5
Кросс
500 м 1.30.0 1.40.0 1.45,0 1.51,0 2.00,0
1 км 3.29.0 3.45.0 3.55,0 4.10,0 4.30.0
Прыжки
Высота 1.50 1.35 1,30 1,25 1,15
Длина 5,00 4,40 4,10 3.80 3.40
Метания
Диск 36,00 28,00 24,50 20,00 15,00
Копье 38,00 30,00 26,50 22,00 17.00
Ядро 3 кг 12,70 10,50 9,50 8,50 7,00
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ВЫСОТА
ЮНОШЕСКИХ
БАРЬЕРОВ

в ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

До сих пор мы, тренеры, специализирующиеся в барьер
ном беге, не можем прийти к единому мнению по вопросу 
о том, какой высоты барьеры следует применять в состязани
ях юных легкоатлетов и каково должно быть расстояние меж
ду ними. Общеизвестно, что массовость в том или ином виде 
спорта во многом определяется его доступностью. Но можно 
ли назвать доступной дистанцию 110 м с высотой барьеров 
91,4 см (расстояние между ними 8,50) для мальчиков 12— 
13 лет? А ведь именно такая дистанция включена у нас в про
грамму школьных соревнований. Не лучше обстоит дело и в 
следующей возрастной группе — юношей 14—15 лет, где вы
сота барьеров 100 см (расстояние между препятствиями 8,80). 
А юноши 16—17 лет преодолевают уже «взрослые» препят
ствия, высотой 106,7 см (расстояние между ними 9,14).

По нашему мнению, высота барьеров для детей и юно
шей у нас завышена, что приводит к форсированию подготов
ки юных барьеристов. Ведь для того, чтобы овладеть сложной 
техникой барьерного бега, необходимы годы упорного труда, 
а при существующем довольно быстром переходе к бегу с 
высокими препятствиями юноши зачастую просто не в состоя
нии освоить технику и ритм пробегания барьерной дистанции. 
Они вынуждены больше заботиться о переходе препятствия, 
чем о скорости преодоления дистанции.

Эти трудности, в свою очередь, приводят к тому, что все 
меньше и меньше юношей увлекаются барьерным бегом. Не 
редки случаи, когда даже на крупных состязаниях на старт 
барьерного бега выходят по 12—14 участников.

В то же время нельзя не вспомнить, что на спартакиадах 
школьников в Волгограде и Минске в беге на 110 м с/б стар
товало свыше 50 юных атлетов. В Волгограде юноши 14—16 
лет преодолевали барьеры высотой 91,4 (расстояние между 
препятствиями 8,50), а в Минске юноши старшего возраста 
выступали на барьерной дистанции с высотой препятствий 
100 см (расстояние 8,80). Переход же на высокие барьеры 
(106,7 см) осуществлялся лишь в юниорском возрасте.

Такая преемственность привела в свое время к появлению 
целого ряда молодых талантливых барьеристов, которые впо
следствии вошли в состав молодежной и взрослой сборной 
команд страны. Я имею в виду А. Демуса, А. Синицына, А. Мо
розова, Ю. Горского, Б. Пищулина, В. Касьянова. И не случай
но в 1965 г. Б. Пищулин, а в 1966 г. Ю. Горский стали победи
телями Европейских игр юниоров в беге на 110 м с высокими 
барьерами.

Для того чтобы поднять интерес у юношей к барьерному 
бегу, на наш взгляд, следовало бы проводить состязания на 
следующих дистанциях:

мальчики 12—13 лет — 100 м с/б, высота барьеров 84 см, 
расстояние между препятствиями 8,50;

юноши 14—15 лет — 110 м с/б, высота барьеров 91,4, рас
стояние — 8,80;

юноши 16—17 лет — 110 м с/б, высота барьеров 130 см, 
расстояние — 9,14;

юноши старше 17 лет — 110 м с/б, высота барьеров 106,7, 
расстояние — 9,14.

Первый барьер.

Увеличение расстояния между барьерами связано с по
явлением в последнее время большого количества резино-би
тумных дорожек, которые способствуют тому, что даже 16-лет
ние юноши легко преодолевают расстояние между препят
ствиями, равное 9,14 м, в три шага. Последовательное же уве
личение высоты барьеров проверено нами на практике и поз
воляет юношам совершенствовать технику и ритм пробегания 
барьерной дистанции в соответствии с ростом уровня их фи
зических качеств.

Хотелось бы несколько слов сказать и о том, что у нас нет 
пока достаточного количества рекомендаций по юношескому 
барьерному бегу, что не способствует выработке единой ме
тодической платформы. И если в вопросах техники и методи
ки тренировки барьеристов высших разрядов тренеры при
шли к общему мнению, то в вопросах методики юных спортс
менов есть еще много неясностей.

Н. ТОЛСТОПЯТОВ, заслуженный тренер БССР
г. Гомель

От редакции. Публикуя статью заслуженного тренера 
Белорусской ССР Н. Толстопятова, редакция просит тре
неров, работающих с юными барьеристами, и всех ин
тересующихся проблемами барьерного бега, отклик
нуться на это выступление и высказать свою точку зре
ния по вопросам, затронутым автором статьи.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВСЕСОЮЗНЫХ СОРЕВНОВАНИИ ПО 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ МНОГОБОРЬИМ 
Нальчик. 30 — 31 мая

Мужчины. Десятиборье. 1 Н Авилов 
(Одесса. Д) 7165 очков (100 м — 11.2; дли
на — 7 м 38 см; ядро — 13 м 40.см; вы
сота — 2 м 05 см; 400 м — 49,1; 110 м 
с/б — 14,3; диск — 41 м 08 см; шест 
4 м 10 см; копье 50 м 04 см: 1500 м — 
4.32,0). 2. В. Орманов (Моск, обл., Д) 7725 
(10,6: 7,13; 13,84: 1,84: 48,0: 15,3; 43,16:
4,40; 49,72; 4.37,7). 3. Б. Толмачев (Тарту, 
У) 7666 (10,7; 6.88; 13,00; 1.96; 49,7; 15,4; 
38.20; 4,10; 68,30; 4.38,2). 4. Р. Аун (Тарту, 
У) 7598 (11,1; 7,03; 14,64; 1.87; 51,3; 15,7; 
43,38; 4,00; 66,42; 4.34.5). 5. Т. Суурвяли 
(Таллин. Тр. р) 7552 (10.9; 7.05; 14,21: 1.87: 
51,1; 14,9; 40,56; 4.00; 57.34; 4.34,2).
6. А. Гребенюк (Ставрополь, Тр. р) 7479 
(10,8; 7,07; 12,74; 1,96; 49,7; 15,5; 41,30; 
4.10; 55,12: 4.50,6). 7. Я. Лембер (Таллин, 
Д) 7448 (11,0; 6,81; 14,80; 1,87; 52,6; 15.5; 
44,62; 4,30: 53,30; 4.39,5). 8. К. Мейтерн (Тал
лин. Д) 7430 (10.8: 6.86: 13,47: 1.93; 51.3;

16,0; 36.04: 1.30: 60,90; 4.38.2). 9. В. Кон 
даков (СА) 7419 (11.0; 6.93; 14,04; 1.78: 
49,7: 16,4; 44,60; 3.90; 57,42; 4.28,1). 10.
А. Фанталис (Москва, Т) 7410 (10,6; 6,84; 
14.54; 1,78: 49,7; 15.7: 42,86; 3.80; 49.48:
4.41.9) .

Женщины. Пятиборье. 1. В. Тихомирова 
(Орел, С) 4876 очков — всесоюзное до
стижение (100 М с/б 14,1; ядро — 13 м 
72 см: высота — 1 м 58 см; длина — 
6 м 07 см; 200 м - 24.8). 2. Т. Кондра
шова (Ленинград, Т) 4759 (14,0; 10,79; 1.58; 
6,06; 24,1). 3. В. Плотникова (Краснодар. 
С) 4680 (14,1; 11,55; 1.70; 5,61; 25,6).
4. Т. Нефедова (Москва. Тр. р) 4627 (15,2; 
14.49; 1.61: 5,81: 26,3). 5. А. 1'аевая (Одес
са. Д) 4586 (14,8: 12,97; 1,58; 5.76; 25,7). 
6. М. Сизякова (Иваново. С) 4583 (14,5;
13,98; 1,58; 5,52; 26.3). 7. Т. Волкова (Мо
сква, Д) 4545 (14.2; 10,67; 1,52; 5,90;
24.9) . 8. Н. Ткаченко (Макеевка. А) 4524 
(14,7; 12,60; 1.55; 5.90; 26,3). 9. Г. Фесен 
ко (Алма-Ата, Д) 4516 (14.7; 13,35: 1,55; 
5.37; 25,5). 10. Н. Кветкаускайте (Каунас. 
Ж) 4506 (14.6; 13,25; 1,58: 5.35; 26,0).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛАУРЕАТЫ 
ПОЧЕТНОГО 

ЗНАКА 
ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА 

„СПОРТИВНАЯ 
ДОБЛЕСТЬ“

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
международных соревнований «Кубон 

Риги»
4 — 5 июня 1970 г. Рига, стадион «Даугава»

Женщины. 100 м. Л. Самотесова (Бр) 
11,7; 200 м. Л. Самотесова (Бр) 24,5;
400 м. А. Дундаре (Р) 55.0; 800 м. С. Шту- 
ла (Р) 2.09,3: 100 м с/б. Т. Антарян (А-А) 
13,9: 200 м с/б X. Ганцель (ГДР) 27,8: 
Длина, О. Шпукова (В) 5,87; Высота. А. Ла- 
зарева-Окорокова (М) 1.85 — рекорд
СССР: Ядро. М. Адам (ГДР) 15,90: Диен. 
Т. Данилова (Л) 56,00: Копье М. Саулите 
(Р) 55,22.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

III международных 
соревнований по 
бегу на призы га

зеты «Правда»
10 — 11 июня 1и70 г. 
Москва, Централь
ный стадион им. 

В. И. Ленина
Нальчик 30 — 31 мая

Женщины. 100 м. Н. Бесфамильная 
(ВС) 11.7: Г. Бухарина (ВС) 11,8; Л. Голо- 
мазова (Д) 11.8; Г. Митрохина (Д) 11,8;
В. Попкова (Б) 11.9: Л. Михайлова (Т) 12,0: 
200 м. Н. Бесфамильная (ВС) 23,7: В. Поп
кова (Б) 23,8; Л. Голомазова (Д) 23,9; 
Л. Самотесова (Т) 24,1; Р. Никанорова (Д) 
24,1: Л. Аксенова (А) 24,2; 400 м. С. Шту- 
ла (ВС) 55,1; Л. Финогенова (С) 55,2;
Т. Ельянова (3) 55.3: Г. Комардина (Б) 
55,7; В. Чичаева (Б) 55,8; Н. Романова (Б) 
56,0; 800 м. Н. Сабайте (Сельск. ДСО) 
2.06,3; Т. Пангелова (ВС) 2.06.9; Л. Соро 
ка (Л) 2 07.0; С. Штула (ВС) 2.07,6; А. Зи
мина (3) 2.08,5: Ф. Рафира (РНР) 2.08.9; 
1500 м. Г. Хофмейстер (ГДР) 4.20,0; 
Л. Брагина (Д) 4.20,9; Г. Кузьмина (Т) 
4,22,6; Л. Демченко (ВС) 4.23,5; С. Ши
шкина (3) 4.23,6; Р Диястинова (Д)
4.25,8; 100 м с/б. Т Антарян (Б) 13,9;
Г. Кузнецова (Л) 14,3; Л. Кононова (ВС) 
14,3; А.Задошенко (Т) 14.3: Г. Быстрова 
(Б) 14,4; Р. Ларионова (Б) 14,5; 200 м с/б. 
Р. Бабич (ВС) 27,3; Т. Зайцева (С) 27,5; 
Т. Полубоярова (Б) 27,6; М. Бахматова (Т) 
27.6: Т. Стратиус (С) 27.7: М. Крапивная 
(А) 28,0.

Мужчины. 100 м. В. Сапея (Т) 10,4;
А. Лебедев (ВС) 10,5: А. Корнелюк (Д) 10,5; 
Л Микишев (ВС) 10,6; А Богаев (Т) 10,6:

Полуфинальный забег на 100 ,и

Мужчины. 100 м. А. Корнелюк (Б) 10,4; 
200 м. С. Коровин (Мн) 21,3; 400 м. Э. Бо
ровский (ПНР) 47,0: 800 м. В. Балцер (Р) 
1.52.0: 1500 м. С Веселков (Л. обл.) 3.50,7: 
3000 м. Г. Хлыстов (Р) 8.08,2: 50о0 м.
М. Гайлис (Р) 14.05,6; 110 м с/б. Л. На- 
деничек (ЧССР) 13,8; 400 м с/б. Э. Сера
фин (ПНР) 52.2: Ходьба 10 км Я. Пилдмаа 
(Р) 45.15,0: Длина. И. Тер-Ованесян (М) 
7,95; Высота. Р. Баудис (ЧССР) 2,15: 
Тройной. В. Мажукин (Бр) 15,51: Шест. 
А. Федоров (О) 4.Ô0; Ядро. В Войкин (Л) 
18,65; Диск. В Ярас (В) 57,28; Молот. 
Р Клим (Мн) 71.12; Копье. В. Фелдма 
нис (Р) 83,80.

10. Блинов (Л) 10,7; 200 м. А. Лебедев (ВС) 
21.2; С. Коровин (Д) 21.3; В. Маслаков 
(ВС) 21,3; В. Авсеев (А) 21,4; А. Жидких 
(Б) 21,4: Н. Трусов (Б) 21,5; 400 м. М. Цер- 
без (ГДР) 47,2; А. Братчиков (Б) 47,3;
Б. Савчук (ВС) 47,5; Е. Борисенко (С) 47.6; 
В. Носенко (В) 47,8; С. Кочер (С) 48,3; 
800 м. Е. Аржанов (ВС) 1.48,2; С. Крючен 
(ВС) 1.48,9; В. Колесников (Д) 1.49,3:
В. Михайлов (3) 1.49,5; А. Устьянцев (Т) 
1.49,7; В. Денисов (Б) 1.50,0; 1500 м
A. Верлан (Т) 3.43,8; О. Райко (ВС) 3.44,9:
B. Афонин (ВС) 3.45,2; С. Веселков (Т) 
3.47,0: У. Рубезис (ВС) 3.47,2; В. Шанге- 
лис (Д) 3.47,6; 5000 м. Р. Шарафетдинов 
(Д) 13.42.6; В. Шашмурин (ВС) 13.43,6:
A. Морозов (ФК и С) 13.44,4; Ю. Алекса
шин (Б) 13.45,8; М. Гайлис (Сельск. ДСО) 
13.46,8; Н. Свиридов (С) 13.47,2; 10 000 м. 
Р. Шарафетдинов (Д) 28.52,2: В .Алэное 
(Д) 28.57,8; А. Нурмекиви (К) 29.02,2;
B. Аржанников (Б) 29.16,4; К. Куку (Е) 
29.17,8; В. Петрухин (С) 29.19,8; 110 м с/б. 
В. Балихин (ВС) 14,1: О. Степаненко (Д1 
14,2; Е. Мазепа (ВС) 14,2; А. Синицын (ВС) 
14,3; Г. Лисин (ТР) 14,3: Ю. Подтергера 
(ТР) 14,4. 200 м с/б. С. Балабанов (Т) 23,6: 
Ю. Зорин (Б) 23.6; В. Сакаев (Д) 23,7; 
М. Долгий (Б) 23,8; В. Князев (Д) 23,9; 
М. Поляков (С) 24,1. 400 м с/б. В. Мясников 
(Д) 51.4; К). Зорин (Б) 51,5; А. Казаков (ВС) 
51,6; К). Синеков (3) 52,2: М. Лалль (Сельск. 
ДСО) 52,8; Г. Додонов (С) 53,0. 3000 м с/п. 
В. Кудинский (ВС) 8.30,8; Г. Полуянский 
(С) 8.32,2; Р. Витте (Сельск. ДСО) 8.33,6; 
Н. Зобов (ВС) 8.35,0; В. Лесовский (ТР) 
8.36,6; А. Голуб (Л) 8.37,6.

Командное первенство. Первая груп
па. Вооруженные Силы — 39 287 очков. 
«Буревестник». — 33 651, «Динамо» — 
33 147, «Спартак» - 32 357, «Труд» — 
31 260, «Зенит» — 29 479. Вторая группа. 
«Нямунас» — 11 425. ЦС ФК и С- 11 080. 
«Жальгирис» - 6875, «Таджикистан»
4933, «Молдова» — 3804, «Калев» 
3497

Виктор Ильин Алексеев

Надежда Чижова

Виктор Санеев
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9,90 ( 69) 
Г.МЕЛMKltlÇffocrob ил-ДОНУ)

16,72(67)
УРКТВИЧ (МИНЫ^ГЛШКТИТКО (МОСКВА)
19,69 (W 18,9 9 (60)

ЛИПСНИС (ЛЕНИНГРАД)

59,04 (68) 
В ФОМИЧЕВ (М.оБл.)

85.20 (67) 
А.БАЛУЕВ (ИВАНОВО)

70,52 (68) 
Г. КОНДРАШОВ (КРАСНОДАР)

7716 (69) 
С ЩЕЛКОВ (М оБл)

91,0 (67)

3 09,7 (69)

11,5 (66) 
Н.ПОЛЯКОВА (НАЛЬЧИК)

23.8 (65)
Р. ОЛОНЦЕВА(ШДИБИГОК)

54.9 (69) 
О.КЛЕЙН (МОСКВА)

2.03,7 (64) 
З.СКОБЦОВА (ИВАНОВО)

4.22 7 (67) 
К.ПРОДАН (МОСКВА)

13,8 (69)
К.КУЗЬМИНА (УЛЬЯНОВСК)

2 7,0 (69) 
Т СТРАТИУС (ХАРЬКОВ)

1,85 (70) 
А . ЛАЗАРЕВА (М. оБл )

6.35 (68) 
Л ПОГРЕБНЯК (СТАВРОПОЛЬ)

20,43 (69) 
Н ЧИЖОВА (ЛЕНИНГРАД)

55,42 (68) 
Т. ДАНИЛОВА (ПЕНЗА) 

59,60 (69) 
В -САВЕНКОВА (М.оЕлЛ

98 76 ( 70)
B. ТИХОМИРОВА (ОРЕЛ)

47,1 (68)

н. карасе б (мотл) 
59.72(67) F 

! Б.С8Я1АЙА0(»111ИНгадГ

91.98 >8)
Я ЛУСИС (РИГА)

79,52 169)
р. к л и м дминск)

Г68>
Я ЛАНКА ( РИГА)
|Г;3 9,6 (68) 

3.05,9 (69)

■ '11,3 (68) 
^БУХАРИНА (МОСКВА)

23.7 (69)
Н БЕСФАМИЛЬНАЯ (МОСКВА)

53,9 (61)
Е.ПАРЛЮК (ЛЕНИНГРАД) 

2.09,0 (64) 
Т.ДМИТРИЕВА (МОСКВА)

4.20,7 (67) 
Т ДУНАЙСКАЯ (КИЕВ)

14,2 (69)
Н СУПРУН (МОСКВА)

26.7 (69)
Р. Б АБ ИН (ТАШКЕНТ)

1,77 (60) 
Г ДОЛЯ (ОРЕНБУРГ)

6,73 (6Ы 
Т.ЩЕЛКАНОВА (МОСКВА) !

17,01 (681 
Г. НЕКРАСОВА (МОСКВА) 

5129 (69) 
Л.МУРАВЬЕВА (МОСКВА) 
„ „ 5 6,79 (70) '
М.САУл’итЕ (РИГА)

9633 (69)

W 1.82 (68) 

ув . КОЗЫРЬ ( КИЕВ»

6.66 168)
Г. ТАЛЫШЕВА (МОСКВА)

17,93 (69)
И. СОЛОНЦОВА (МОСКВА)

60,70 (70)
и. СОЛОНЦОВА (МОСКВА)

56,90 (66)
МДУВОГРАЕВА (МИНСК)

96 60(69)
Г. АЛЕКСАНДРОВА (ОДГССА) Т. ЛРХИПОВЛ(ПЛВРОПОЛЬ)

95,2 (68) 95.9 (68)

2,15 (58)
В. СИТКИН (КИЕВ)

7,68 (67)
А.КРЫГИН (АЛМА-АТА) I

9,80 (69)
в. СУЛТАНОВ (АЛМА-АТА!

16,20 (61)
Ю ОКУНЬКОВ (МОСКВА)

17,39 (67)
8. ШАБЛЕНКО (КИЕВ) I 

58,20 (68)
А.ЕГОРОВ (НОВОСИБИРСК) I

79,35 (59)
М.ТУР (МИНСК)

69,32 (69)
А Б АЛ ТОМ КИЙ (МИНСК) ■

75 75 (69)
8. АВЕРБУХ (ИРКУТСК) I 

41,4 (60) 

3.15,0 (62)

11,3 (58)
8 КРЕПКИНА (КИЕВ)

23.9 (58)
8.КРЕПКИНА (КИЕВ)

55.7 (69)
П.РУБАШЕВСКАЯ (БРЕСТ)

2.09,4 (67)
Г. ГРЕБЕНЮК (ХАБАРОЮ |

9.28,5 (68)
М. СЛОБОДЯНЮК (АЛМА-АТА i

13.7 (68)
Г. КУЗНЕЦОВА (ЯРОСЛАВЛЬ

27.9 (69)
Л.ЧЕРЕНЕВА (МОСКВА)

1,71 (59)
Г. АКИМОВА (МОСКВА)

„ 6,57 (60)
8 КРЕпкинд (Киев) 

, . 15.97 (69)
А.БОГДАНОВИЧ УТЕ (ВИЛЬНЮС)

53.12 (68)
Л ТИТОВА (Новосибирск)

55.10 (66
Г.САВИНКО8А (ЛЕНИНГРАД)

ЧЬ,2 (ЬЬ)



ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЬГ'^ЗЕНИТ"
102 (69) 

в.Зорки н

21,9 (68)
B. ЗОР ки н

98,2 (69) . 
8.К0ТАЙРЕВСКИИ

1.98,7 (67) 
В МИХАИЛОВ

3.90,5(69)
В ПАНТЕЛЕЙ 

13.55,0 (69)
B. ПАПАНОВ

28.5 9,9(69) 

В ЦЫ РЕНОВ

2 18.55,0 (69)
б. СТЕРЛИГОВ

13.8 ,(68)
А.Михаилов

23,2.(07)
А. МИХАИЛОВ

51.9 /68)
в. БАЗИЛЕВИЧ

8 3 7,0(67) 

И.БЕЛЯЕВ 

1:28.16,0(68/
C. ГРИГОРЬЕВ

9 05 90,0(68)

С.ГРИГОРЬЕВ

2.11 (69) 

В- РЕКШАН

8.11 (69)
A. ХЛОПОТЦОВ

5,15 (67) 
И фЕЛЬД

15,78 (69)
C. НАГОРНЫЙ

20,28 (68) 
Э. ГУ ЕЦИ н

60.96 (67)
B. ТРУСЕНЕв

7 7,89 (69)
В Белан 7

69.96
А.КОЛЛИС' 

7620 (701 

А МИХАЛЕВ

10,3 (62) 
А МАЦКО /М.оОЛ.)

21,0 (65)
Ь.САВЧУК (ЛЕНИНГРАД)

41,7 (64)
М.ЧЕБУРАШКИН (МОСКВА)

1.58.7 (601 
В.БУЛЫШЕВ (Л1НИН1РАД)

3.95.8 (65) 
Н.ХАРЕЧКИН (СТАВРОПОЛЬ)

13 49,2 (64) 
Л.ИВАНОВ (ФРУНЗЕ)

28.29.8 (Ь5)
Л.ИВАНОВ (ФРУНЗЕ) 

Ï 2 29 03,0 (63)
У. КЯЛЛЕ (МОСКОЛ) 

13,9( 67)
Ю. ПОДТЕРГЕРАЦИОбОСИБИга)

23,6 (59) ,
А.КАЕНИеТ (КЕМЕРОВО!

51,2 (59)
А.КЛЕНИН (КЕМЕРОВО)

8.97,2 (68) 
БРОШКА (ВИЛЬНЮС)

1 28.27,0 (69) 
М.ЛИСАС (Вильнюс)

9:23.59,8 (67)
. П. РУДИК (КОКЧЕТАВ). 

2,08 (62) 
Ю.ЗИЕДИНЬШ (РИГА)

7 89 (611
Д. БОНДАРЕНКО (ЛЕНИНГРАД) 

9,90 (69)
Э ЛИЕПИНЬШ (РИГА)

16,39 ( 67)
A. КАЙНОВ (ЛЕНИН1 РАД)

17.67 .(61)
I в БЕРЕЗУЦКИМ (ЛЕНИНГРАД) 

54,22 (66)
! Ю. БАЛАНОВ (БАКУ) 

83,80 ( 70)
B. фЕЛЬДМАНИС (РИГА)

67.68 (671 
«ПОЛЯКОВ (ТАЛЛИН)

7686 (69) 
T С УУРВЯЛИ (ТАЛЛИН)

11,5 (69) ^11,6 ('67)
Т.Б0РЧИК06А (ЛЕНИНГРАД ) Г. НОВИКОВ А

23,5 (69) J
Т. БОРЧИКОВА (ЛЕНИНГРАД)!

5 9,1 (69
А.ДУНДАРЕ (РИ;ГА)

2.08,8 <61) 
Т БАБИНЦЕВА («ИГА)

|F 29>(69)

*T. КОНДРЛШОоА 

59,7(67)
A.ЗИМИНА
2.0 9,9 (oF

А.ЗИМИ H A 

9.23,2(6?)

ГА ПЕТРОВА

1 3.7 769)

Т.КДПЫШЕВА

27,b 768)
Г НИКОЛАЕВА

1,79 (67) 
В.АНДРЕЕВА

19,5 (69)
и кагайнгТригаТ '■

27,9 (69) , 
м КАГАИр/е. (РИ^)

1,68 (68/
E. Ace e ва . Ленинград)

6,08 (6Г» , 6,31 (Ь7)
Г БЕРЕСЛА6СКАЯ (КРЛСНОД»| Т.КАПЫШЕВА 

„ 15,88 (69)
X. ПАРТС (ТАЛЛИН)

55,00 (68) 
Х.плрте < галлин)

. 53,18 (69)
В ЛДИЗАНЕ (РИГА;

9 528 (69)
В.ТКАЧЕНКО (КАРАГАНДА)

46,4 (67)

АВАНГАРД" ЦСсельскихДСО пВОДНИК
10,3 (62)

Б К РИ9Н0В (СТАВРОПОЛЬ)

20,7 (56)
А ИГНАТЬЕВ (ЛЕНИНГРАД)

А ИГНМ‘ь2в\л(,1ИП(1’ЛД)

1,99.9 (69)
П. КРУПП (ХЛРЬЮ)

3. 97,9 (69)
А И с ittmtï.' i -г i .

Т РУД"
10.2 (65)

И.СУВОРОВ (ПЕРМЬ)

21.2 (65)
И.СУВОРОВ (ПЕРМЬ)

5 7,0 (6 5)
А.УСТЬЯНЦЕВ (СВЕРДЛОВСК)

1.97, 7 (66)
В МИХАЙЛОВ /ЛЕНИНГРАД)

3.91,0 (691
А ВЕРЛАН (КЕМЕРОВО)

13.52,0 ( 66)
Е.КОЗЛОВ (ТОМСК)

28 99,0 (67)
В кузин (Ульяновск)

2: 19.05,0 (09) ,
Е.БАГРЯНЦЕВ (М.обл.)

13,7 (59 ) z ,
А.МИХАЙЛОВ /ЛЕНИНГРАД) ß.CKOMOPOXOlWi^WlW:

22,9 (60)
А. МИХАЙЛОВ (ЛЕНИНГРАД)

51,5 (59)
п.СЕДОВ (КРАСНОДАР)

а. моро5ов^(л^ обл)

1 25.99,0 (68)
Н.СМАГА (ПЕНЗА 
9:00.99,8 (61,1 I

М.ЛАВРОВ (ВОРОНЕЖ)

2,12 (69); ч 2,16 (йо) 2 06 (67)
В . КОЗЛОВ ( БРЯНСК) В. БРуКлЕЛЬ/ЛЬВОВ; ш ДРТМЕЛДДЗЕ (Тбилиси)

7,65 (6%) ’Ч I 7,69 (67) 7,57 (70) 7,44 (59)

6 ГРЕВЦЕВ (ГОРЬКИЙ) А. ХАЛДДЖИ (ХАРЬКОВ) в. ПРИМАС WK (ЧЕРНИГОВ) Л. РОДИН (НОВОСИБИРСК)
5.20 (69) æ 2^5,05 (69) 4,40 (Ь2)

Ю. ИСАКОВ (СВЕРДЛОВСК) ЬО. ВОЛКОВ /ДОНЕЦК) В ГРАБАРЬ (ПОЛТАВА)
16.25 (62)И;Г 16,23 >65)

О.ЗОТОВ (ПЕРМЬр’Д.ШВЕЦ (ДИЕПРОПЕТРОВСК)

19,96 ( 66)
Э ГУЩИН (М. обл.)

61,69 (62)
б. ТРУС ЕНЕВ (ЛЕНИНГРАД;

77,60 58)
А.ГОРШКОВ (ЛЕНИНГРАД)

H и
10,3 (61)

Ь.УСАТЫЙ (ДНЕПРОПЕТРОВСК)

21,2 (65)
В.УСАТЫЙ (ДНЕПРОПГГРОВС«)

4 7,0 (63
В.ПРИВИ И (ДНЕПРОПЕТРОВСК,

1.9 6,9 (69)
Е. А РЖАНОЙ ( КИЕВ)

3 99,5 (54)
в. вллявко (кита;

13 49,4 (67) 
Б. Ефимов (60?0й1ИЛС»ТРЛД)

28.35,9 (68) 
Б.ЕФИМОВ (ВОРОШИЛОВГРАД)

2 18.12-0(67) 
А.СКРЫПНЙКЦ ГОРЛОВКА)

13,9 ( 68)

10,7 (Я) 

0.ГОЛОДНОВ (ОДЕССА)

2 1,4 (61 ) 
В.СНОЯНОЙ (ГОРЬКИЙ)

7)9,0 (67) 
м.семенцоВ(ОдессЛ)

1 59,0 (56) 
Ю ВОЛОБУЕВ (ОДЕССА)

VV,,« . 3. 5 5 0 (56)
A. HEPHOI5 ( ТАЛЛИН) В.ЛАВРИНЕНКО чнц п- „ 

13.96,9 (6ÿ)
П ШИМОНЕЛИС (КАУНАС)

29.02,0 769) 
и.Бураков (Жлобинi

2:19.11,8 (68) х 
Л.СОКОЛОВ (КУРГАН.)

19,7 (60)
ь.фед’улов f Пьнза)

23,0 (69) 22.9 (62)
б. СКОМОРОХОВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК) б. КРИУНОВ (СТАВРОПОЛЬ)

90,1 (68) 50 9 (62)
в. ОКОМОРОХОВСВОРОШИЛОЬГРАД) Б.КРИУНОВ (СТАбМпель)

8.29,6 (65) , 8.39,2. (69) ,
И. БЕЛЯЕВ (ЗАПОРОЖЬЕ) И.КАБАНОВ (ХЕРСОН)

1-27.12,0 (68) k 1 29.23,6 (65) 
А.ПЕНЕК (ДЛПОРООЕ) Я. ЗВИЕДРЙС (ДОБЕАЕ)

4 10.12 0 (6 5)’ ?- 9 1057.0 (65)

А.ПЕНЕК (ЗАПОРСМЬЕ) Я.30ИЕДРИС (ДОБЕЛГ)
2,10 (бо) ж.

16,23 'A4)
EU, (ДКЕПРОПЕТ!

17,19 . (68) Г
Я. СОЯ (ЖДАНОВ)

58,58 (67)
0.КОВТУН (ХАРЬКОВ)

74,10 (671 
И ФОРОСТЯН (ОДЕССА) 

-,. 65,68 (69) 
’.ТРЕТЬЯК (ДОНЕЦК)

7215 (65)

19.21,9 (63)
В ПАРФЕНОВ ЛЕНИНГРАД)

30 03,6 (65)
П.ИСЕИСАЕВ (ЛЕНИНГРАД,

2:55.00, О
ИСХОДНЫЙ НОРМАТИВ

„ 19,7(651
В ПЕГАЧЕВ (ОДЕССА)

23,9 (67)
М.СЕМЕНЦОВ (ОДЕССА, 

53,3 (67) 

м.С£менцов(од[ССА>

850,8 (63)
П.ИСЕНЬАЕВ ЛЕНИНЫ АД

131.31,6 (67) 
В ЦАРЕВ (ЛЕНИНГРАД)

9:90.00,0
ИСХОДНЫЙ НОРМАТИВ

2,06 (60)
В. ПОПОВ (ОДЕССА)

9,90 (65) 
Д. СЕМАШКО (ОДЕССА) 

15 51 (59) 
Л.РОДИН (Новосибирск/

15,02 (63) 

С.ПЕТЛИЦЬЖ (ОДЕССА)

98,09 (60) 

е.КОВТУН (СДЕССЛ)

66,85 (5S)
в.ГЛАДУН (ОДЕССА)

58.67 УТ)
В ЗАДОРОЖНЫЙ (П£ТРОМЬОДТк;

63 39 (63) 

Л ПЕТРЕНКО (ОДЕССА)

43,0 (66)

3 21,6 ИГХ. НОРМ 

12,0 (58)
/Ч.КОЛОбОБА(ВОЛОГДЛ)

25,9 (65)

1ИНА(И0В0СИЫ

15,97 (65)
6 ПОЛАКЕНЕ (ТАРТУ)

17,18 (60) 
В ЯРАС (ВИЛЬНЮС)

59 5.3 (62) 
Г.ГУДАШВИЛИ (ТБИЛИСИ.

79,09 (?7>
Н СЛОЗУРА (6ИРЖАЙ)

75,98 (69) 
А.БОНДАРЧУК (РОВНО) !

74 12 (68) 
И. АДАМОВИЧ (МИНСК)

92,2 (52)

3 17,9 (59)

11,8 (68)

'6 (69) 08,26 (69)
ССАР г. КОНДРАШОВ (И. Обл) В. ТРЕТЬЯ

8 0 3 2 (69) "

Б.ЩЕГЕАТЫХ (КИРОВ) В ЕЖОВ (ЖДАНОВ) 

ÿ' 91,5 (60)

3.12,9 (63)

11,6 (66) 

ЛЗЛЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК) Г. КОВАЛЕВСКАЯ (М.обл.)

25,3 (66) 2 3,8 (68) , ,
Л.ШАПОВАЛОВА (КИЕВ) Г. КОВАЛЕВСК АЯ-М.обт) В.РОДИНА(ЙОВОСИЬИКК)

59,2 (6 5) 53 9 (69) 56,9 (65)
(МАРОЧКИНА (ВОРОШИЛОВГРАД) Т. КОВАЛЕВЫ Л Я л(,о5л.) 6. РОДИНА (НОВОСИБИРСК) 

2.05,3 (60) 2.06,5.6«) 2.18,0(68)
Л.ЛЫСЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК) ЯХАНСУМЯЭ (ТАРТУ) Е.КОРОТКОВА (ЛЕНИИГРДА)

5.26.7 (69) 9.30,6(69) 4.54,7 (68)
О.КЧШНИР (ДНЕПРОПЕТРОВСК) Я.ДАЛИНКЕвИЯУТЕ(УКЯТРГЕ) Г. ЦВЕТНИКОВА (ОДЕССА

13.7 (69) 1';,9 (69)
С НЕСТЕРЕНКО(ДНЕПРОППРОКК) P. ШКЕНА (ВАЛМИЕРА) -------

27,6 (69) 28,8 (69)
At.КРАПИВНАЯ (СЕВЕРОДОНЕЦК) Р, ВИППЕР (ТАЛЛИН)

1.79 (68)
Н. МЛСЮТИНА (КЕМЕРОВО/

, 6,02 (64)
Ю ЗАЙЦЕВА (Чуыш. АССР)

15,22 (65) 
Т.ПАВЛОВА (КРАСНОДАР)

59,76 (69) 
ф. МЕЛЬНИК (ЕРЕВАН)

52,98 (67) 
В.ЛАЙЗАНЕ (РИГА)

9 512 (69) 
Р.ШКЕПА (ВАЛМИЕРА) 

9 8,3 (69)

A 17,99(69)
A.ИВАНОВА

5?28 (69) 
T ДА НИЛОМ

5 6,72 (t>4) 
В ЭВ CPT

9780 (69) 

Т. КОНДРАШОВА

41,0 (62)
3.11,0 160) &

11,1 (68)
Л,САМОТЕСОВА ( БРЯНСК)

23,0 (68)
Л.САМОТЕСОВА (ВРЯ! 

w 53, 7 (Я)
Л. САМОТЕСОВА (ЕР.ЯНСК)

2.09,8 (64)
И НИ ЩУК (М о«Л. )

4.22,1 169)

Г, СОБОЛЕВА (СЫКТЫВКАР)

13,9 (6 9)
Д.ЗАДОШЕНКОИ ,<м!л.)

27,9 (69) ,
Т. КЛИМЧУК (МОСКВА) 

1,75 (63)
К.ПУШКАРЕВА IM OtA.) 

6,37 (67)
Т БЫЧКОВА (ЛОСКВА) 

18,59 (65)
Т ПРЕСС (ЛЕНИНГРАД) 

59,70 (65)
Т. ПРЕСС (ЛЕНИНГРАД) 

5 5,23 (6о)
А.ШЛСТИТКО (ЛЕНИНГРАД) 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ- 
СПОРТСМЕНЫ!

Регулярно читая журнал «Легкая атлетика», вы, не
сомненно, обратили внимание на страницы, посвящен
ные клубу «Бегайте на здоровье!». Материалы об оздо
ровительном беге адресованы прежде всего тем, кто 
уже вышел из спортивного возраста, кто никогда не бу
дет устанавливать рекорды. Статьями и рекомендация
ми нашего клуба могут также пользоваться не только 
пожилые люди. Для тех, кто никогда не занимался лег
кой атлетикой, рекомендуемые нами тренировки могут 
оказаться первой ступенью к успехам в массовом спор
те. Так что клуб «Бегайте на здоровье!» создан для лю
дей любого возраста — от 5 до 75 лет.

Вы, действующие спортсмены, конечно, давно пере
росли нормы, рекомендуемые для оздоровительных за
нятий. Ваша цель — победы в соревнованиях, рекор
ды. Но разве здоровье людей менее важная цель! Я 
думаю, что вы сделаете очень большое и благородное 
дело, если возьмете на себя роль активных пропаганди
стов оздоровительного бега. Пусть каждый из вас, чи
тая материалы нашего клуба, познакомит с ними своих 
товарищей по труду или учебе, поможет им провести 
первые занятия. Пусть каждый из вас выберет время 
и создаст у себя на предприятии, во дворе, в парке, при 
домоуправлении хотя бы небольшую группу людей, для 
которых занятия оздоровительным бегом были бы ис
ключительно полезны.

Мы рассчитываем на вашу помощь, дорогие друзья- 
спортсмены!

Петр БОЛОТНИКОВ, 
заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, 

член совета клуба «Бегайте на здоровье!»

Вторую молодость обрели в беге 72-летние ветераны
П. Е. Иванов, И. И Пивавин Под № 469 бежит
H. М. Егоров (на фото — справа)

БЛАГОДАРНЫЙ БЕГ
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ДЕЛАЮ ВЫБОР
Сейчас мне даже весело вспоминать 

времена, когда на меня наседали, когда 
меня старались сбить с ног Избыточный 
Вес, Одышка, Частые Головные Боли, 
Быстрое Утомление, Вялось Мускулов. 
Весело вспоминать оттого, что смог по
бедить этих своих врагов, смог обрести 
форму, которую без больших натяжек 
можно назвать спортивной. Моим союз
ником и другом, моим верным оружием 
стал Бег. Он вернул мне здоровье и бод
рость и даже вывел меня на старт Все
союзного кросса на приз газеты «Прав
да».

Я ценю весь наш спорт, готов «бо
леть» на любых состязаниях, в молодо
сти пробовал свои силы в нескольких ви
дах. Я и теперь не прочь сыграть в фут
бол, побаловаться гантелями, сразиться 
в бадминтон и настольный теннис, попла
вать и погрести. Но на своем опыте убе
дился: для человека немолодого самое 
верное средство сохранить силы — бег, 
ибо в нем, как нигде, доступны ровные, 
длительные, легко регулируемые и до
статочно ощутимые нагрузки. Бегом мож
но заниматься круглый год. Бег — это 
всегда тренировка на свежем воздухе, 
это огромное количество благотворного 
кислорода, пропущенного через легкие,

раскрывает вобогащающего кровь. Бег 
нас такие физические и нравственные ре
зервы, о которых мы и не подозревали. 
Бег опрокидывает консервативные пред
ставления о том, что запущенному и 
ослабленному организму нужен покой, 
положена щадящая норма движений. Не 
покой, а разумная активность (актив
ность, а не стариковский моцион!), систе
матические и постепенно возрастающие 
нагрузки — вот что делает сердце креп
ким, мышцы сильными и гибкими. Во 
всем этом убедиться просто т- надо вый
ти на беговую дорожку.

О пользе бега написано немало, и я 
остановлюсь на том, что испытал сам и 
считаю необходимым каждому человеку.

На мой взгляд, бегуну любого воз
раста нужны гимнастические комплексы. 
Покажется, что я ломлюсь в открытые 
двери, но мне довелось быть свидетелем 
спора двух методистов-профессионалов: 
один говорил, что гимнастика для раз
минки ветерана нужна, другой утвер
ждал, что без нее можно обойтись. 
А некоторые бегуны-новички, спеша из
влечь пользу из бега, «накручивают» ки
лометр за километром, не размяв свя
зок, не разогрев мышц. По-моему, че
ловек, занимающийся бегом, должен 
разнообразить тренировки не только 

общеразвивающими упражнениями, но 
и спортивными играми.

Тренироваться можно всюду: во дво
ре, в соседнем парке, в роще за горо
дом. Но хотя бы раз в неделю следует 
бывать на стадионе. Не только для то
го, чтобы показаться врачу или посове
товаться с тренером. Сама обстановка 
на стадионе по-особому настраивает че
ловека, дает хороший эмоциональный 
заряд. Что-то праздничное есть даже в 
будничных тренировках спортсменов, 
и «потолкавшись» среди них, уносишь 
в себе новые радостные переживания.

Думается, опасны группозые заня
тия, особенно для новичков, не умею
щих контролировать и сдерживать се
бя. Можно тренироваться в одно время 
с товарищами, на одной с ними дорож
ке. Но каждый должен делать свое. Я 
заметил: стоит дзум-трем начать сов
местную тренировку, как рождается 
невольное соперничество, и слабый при
нимает непосильный темп. Понимаю, 
что «за компанию» бегать веселей, но 
надо помнить: немолодые сверстники 
отличаются друг от друга больше, чем 
юные одногодки.

МЫ ОБЪЕДИНЯЕМСЯ
На ростовском стадионе «Труд» года 

два назад появились первые «дикие» 
бегуны. Их можно было отличить по 
грузным фигурам, по седым головам, 
по предупредительности, с которой они 
уступали дорожку молодым хозяевам 
стадиона. На новичков обратили внима-

«БЕГАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!»
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НАШ КЛУБ
иие и работники стадиона, и тренеры. 
Но не для того, чтобы изгнать незваных 
гостей, которые, конечно же, порой ме
шали. Врач стадиона Е. Сахарова заве
ла на «дикарей» медицинские карточки; 
она не только охотно откликается на 
просьбу осмотреть тренирующегося, 
но сама часто приглашает нашего брата 
в свой кабинет. Тренеры Н. Пустовойт, 
Т. Прохоров, В. Пархоменко, Г. Заубер 
помогают советом каждому из нас. А 
директор стадиона Герой Советского 
Союза И. Гурвич однажды сказал наи
более активным бегунам-зетеранам:

— Почему бы вам не объединиться? 
Мы дадим помещение, где вы сможете 
собираться, беседовать со специалиста
ми, делиться опытом. Поставим ваши 
тренировки в общий график.

С этого началось. Мы основали клуб 
любителей бега. Председателем избра
ли инженера Б. Зельцермана. Доцент 
Е, Терезников добровольно взял на се
бя обязанности тренера и методиста. У 
нас есть свое время для занятий, но вы
бор остается за тренирующимся: бегай, 
где тебе удобней и когда тебе удобней. 
Каждую последнюю субботу мы про
водим общие собрания, учитываем, кто 
сколько набегал, инструктируем нович
ков. Возле раздевалки вывешиваем фо
токопии специальных статей из газет и 
журналов. У входа на стадион появи
лись щиты с приглашением заниматься 
бегом. На первых порах к нам шли в 
основном мужчины. Теперь все чаще и 
чаще на бегбвые дорожки выходят 
женщины.

Главное для всех нас — укрепление 
здоровья. Для этого достаточно трени
ровки. Но мы не отказываемся от со
ревнований. Несколько наших товари
щей уже стартовали в кроссах. Посиль
ные соревнования для наиболее под
готовленных необходимы: они придают 
человеку уверенность в себе, помогают 
проверить себя и способствуют не толь
ко физической, но и нравственной за
калке.

Разумеется, нельзя копировать со
ревнования молодых. Сейчас мы гото
вим внутриклубное состязание под де
визом «Выиграй у себя!». Стартует вся
кий желающий и, ясно, допущенный к 
бегу врачом. Победителями становятся 
те, кто хоть на секунду улучшил свой 
результат на данной дистанции. Не 
имеющий результата установит его, что
бы в следующий раз вступить в борьбу 
с этим результатом. Это будет веселое, 
посильное каждому соперничество.

Нами разрабатываются условия, если 
так можно выразиться, «ветеранского 
двоеборья». В одном забеге учитывают
ся два показателя: занятое место и лич
ное время в сравнении с временем, по
казанным на предыдущем соревнова
нии. По набранным очкам станет видно, 
кто совершенствуется, а кто стоит на 
месте, кто тренируется правильно и си
стематически, а кто от случая к случаю. 
Это должно быть справедливое соревно
вание, поощряющее постоянство, со
блюдение режима. А ведь система, по
следовательность, постоянство — самое 
главное в тренировке бегуна-ветерана.

НЕ ТАКОЕ УЖ ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Как-то один работник областного ко

митета по физкультуре и спорту, ока
завшийся на стадионе, спросил меня:

— Чего вы тут бегаете? Зачем вам 
это нужно?

К сожалению, этот деятель не оди
нок. Еще больше таких, что считают за
нятия бегом глубоко личным делом ве
теранов. Верно, олимпийских рекордов 
от нас не дождешься. Но не такое это 
личное дело — наш бег. Жаль, что со
циологи не исследовали, что дает и что 
может дать эта «стариковская блажь». 
Не подсчитано, как растет производи
тельность труда, как увеличиваются го
довые фонды сбереженного рабочего 
времени, как уменьшается потребность 
в больничных койках и 
листах», как снижается

«больничных 
потребление 

спиртного и табака в связи с ростоА ря
дов любителей бега. Да, в масштабах 
нашей страны бегают пока немногие. 
Но с каждым днем их становится все 
больше, и скоро их число выразится в 
цифрах со многими нулями.

Бег ради жизни, ради сохранения сил 
и бодрости — отнюдь не преходящая 
мода. Не видеть этого — проявлять сле
поту. Лишь слепец может не заметить, 
что среди бегунов-ветеранов — пред
ставители самой активной части нашего 
населения. Это люди, призвание кото
рых определилось, люди, обладающие 
огромным трудовым и жизненным опы
том, люди, наиболее умелые у станка, 
занимающие ключевые позиции в на
родном хозяйстве, в науке и культуре. 
Каждый рабочий час этих людей очень 
ценен народу! Неисчерпаема прибыль, 
которую дают стране здоровые, полные 
сил и всегда бодрые люди. Придет по
ра, и эту прибыль выразят в рублях. А 
сейчас жалеть время и средства, потра
ченные на бегунов-ветеранов, значит, 
показывать свою бесхозяйственность, 
элементарную экономическую наив
ность, если не невежество. Сберегаем 
на этом копейки, а страна теряет тыся
чи рублей. Выступления ветеранов — 
лучшая_ агитация за спорт. А спорт —

лучшее средство оздоровления народа 
и повышения производительности 
труда.

База роста любителей бега неисчер
паема. У нас миллионы взрослых людей, 
пока, к сожалению, не занимающихся 
спортом. Не меньше у нас и 30—50-лет
них мужчин и женщин, покинувших 
спорт и оторзавшихся от него. Смеще
ние возрастных границ в современном 
спорте отлучает от него сравнительно 
молодых людей. Куда деваться всей 
этой массе? В бег! Так как беговая до 
рожка благосклонна и к тому, кто нико
гда не бегал, и к тому, кто боксировал 
или, скажем, поднимал штангу, и к то
му, кто был бегуном, но уже не в силах 
соперничать с молодыми спринтерами 
стайерами и марафонцами.

Любителям бега нужна помощь нау 
ки. Необходимы исследования, которыг 
дали бы верное и точное представление 
о возможностях немолодого организма 
в допустимых границах. Пока что про
грессивные взгляды сталкиваются с 
устаревшими, и в этих столкновениях не
мало от сенсации. Надо, чтобы запаль
чивые утверждения полемистов смени
лись проверенным знанием.

Следует подготовить методические 
разработки для разных групп бегунов- 
ветеранов. По крайней мере для трех 
групп: для никогда не занимавшихся бе
гом, для перешедших в бег из других 
видов спорта и для бегунов, оставшихся 
на дорожке, но отягощенных годами.

Понимаю: бегуны-ветераны добав
ляют спортивным и научным организа
циям забот, но эти заботы не пройдут 
впустую, эти заботы окупятся сторицей: 
на самое малое внимание ' самой боль
шой отдачей ответит наш животворный, 
наш благодарный бег.

г. Ростов-на-Дону

КОМПЛЕКС № 5
для мужчин 30—45 лет

ПЯТЫЙ МЕСЯЦ ЗАНЯТИЙ
Объем и характер нагрузки опублико

ванных ранее комплексов определялся 
главной целью наших рекомендаций: по
степенно подготовить занимающихся к 
более или менее продолжительному бе
гу. Нынешний, пятый комплекс является 
очередным этапом тренировки, однако 
включенный в него непрерывный бег на 
2000 м представляет уже значительные 
трудности, и в то же время преодоление 
такой дистанции может рассматривать
ся как большой успех.

Преодоление такой дистанции доста
вит много радости и бодрости тому, кто 
регулярно будет совершать эти трени
ровки.

Ниже приводится примерная схема 
занятий, которой следует придерживать
ся при данной нагрузке.

1. Общеразвивающие упражнения в 
движении (из числа рекомендованных на
ми в предыдущих комплексах или дру
гих. знакомых занимающимся) с вклю
чением прыжков, подскоков и коротких 
(20—30 м) пробежек.

2. Три-четыре отрезка бега по 100 — 
200 м. чередуя их с ускоренной ходь
бой.

3. Ходьба 500 — 600 м с ускорениями.
4. Спокойный. равномерный бег 

2000 м.
5. Ходьба с постепенным замедлени

ем не менее 800 — 1000 м.
Как всегда, мы даем, несколько со

ветов.
1. Начинать бег на 2000 м нужно как 

можно спокойнее. Если будет трудно-ды

м

ы

Николай ЕГОРОВ,
писатель

шать. следует перейти на ходьбу, а по
том вновь возобновить бег. Так следует 
поступать каждый раз. однако если та
кие «мертвые точки* повторяются часто, 
значит, темп слишком высок или вы еще 
не готовы к продолжительному бегу и 
следует продолжить тренировки по про
грамме предыдущих комплексов.

2. Определить интенсивность трени
ровки, ее соответствие возможностям 
каждого занимающегося не представ
ляется возможным. Все это зависит от 
многих факторов: подготовленности, за
трачиваемых усилий ' и т. д. Поэтому 
чрезвычайно важно научиться самому 
оценивать влияние той или иной на
грузки. Если вскоре после тренировки 
не появляется ощущение бодрости и хо
рошее настроение, если в течение дня 
сохраняется чувство усталости или про
являются другие неприятные симптомы 
(головные боли, вялость, сонливость, бо
ли в области сердца), то нагрузка была 
явно чрезмерной. О том. что делать в 
таких случаях, мы уже сообщали: надо 
снизить нагрузки и проконсультиро
ваться у врача.

3. В тех случаях, когда нет проме
ренной дистанции, нужно пользоваться 
показателями времени.

При беге трусцой 1 км обычно пре
одолевается за 7 мин. 30 сек. — 7 мин. 
50 сек. Следовательно, для того чтобы 
преодолеть 2 км. надо бежать 1.5 — 16 мин.

В. ЗАХАРОВ. 
Всесоюзный научно-исследовательский 

институт физической культуры
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Три года назад в день розыгрыша 
женского финала Кубка Европы над ки
евским Центральным стадионом реяли 
флаги ГДР, Великобритании, Венгрии, 
Польши, ФРГ и Советского Союза. В 
середине июня, когда пишутся эти стро- 
ки> трудно утверждать наверняка, но, 
судя по всему, те же сборные команды 
выйдут 23 августа на будапештский 
«Непштадион», чтобы в третий раз разы
грать женский Кубок Европы.

В 1967 году в этих соревнованиях 
приняли участие такие выдающиеся 
спортсмены, как И. Шевиньска, М. Биг- 
нел-Рэнд, Т. Талышева, Е. Горчакова, 
А. Немет, М. Гуммель, которые ныне 
уже простились с легкой атлетикой. 
Тогда первое место досталось нашей 
сборной, которая с 51 очком уверенно 
обошла команду ГДР (43 очка). Эти два 
коллектива вырвались далеко вперед. А 
остальные команды пришли к финишу 
«компактной группой»: ФРГ — 36 очков, 
Польша — 35, Великобритания — 34 и 
Венгрия — 32 очка.

С тех пор ситуация в женской евро
пейской легкой атлетике несколько из
менилась. В частности, сборная коман
да ГДР стала значительно сильнее, чем 
три года назад. Сохранив свои позиции 
в большинстве видов, спортсменки ГДР 
сумели подтянуть отстающие дисципли 
ны. Так, сейчас трудно себе предста
вить, что на последнем розыгрыше Куб

ка представительницы ГДР были по
следними в беге на 200 и 400 м. Теперь 
Рената Мейсснер с полным правом мо
жет рассчитывать на победу в беге на 
100 и 200 м. А на 400-метровой дистан
ции в ГДР есть по крайней мере три 
спортсменки (Миддеке, Бирнбаум и Ро
де), способные на равных бороться с лю
бой участницей финала, исключая, по
жалуй, лишь англичанку М. Нейфвилл, 
которая в начале лета пробежала 400 м 
за 52,0 и, возможно, еще в этом году 
улучшит мировой рекорд.

Но и советская сборная стала сейчас 
более ровной. Мы сохранили позиции 
в толкании ядра и прыжках в высоту, 
где по-прежнему сильны Н. Чижова и 
А. Лазарева-Окорокова. Но в отличие 
от прошлого розыгрыша наши девушки 
стали значительно сильнее в барьерном 
беге и спринте. Впрочем, кое-где мы 
вряд ли сможем повторить прежний ус
пех. Речь идет прежде всего о беге на 
800 м, где Л. Эрик была первой.

Впрочем, кубок — это соревнование, 
где случается всякое. Здесь порой верх 
неожиданно берет заведомый аутсай
дер. Так бывало во время двух первых 
розыгрышей, такое, скорее всего, про
изойдет в некоторых видах и на сей 
раз.

За два месяца до соревнований не
возможно точно сказать, кто из спортс
менов войдет в команду. Но можно 

предположить, что в спринте померят
ся силами примерно равноценные 
спортсменки — Мейсснер (ГДР), Виль- 
ден (ФРГ), Енджеяк (Польша), Гольден 
(Великобритания), Балог (Венгрия), Бес
фамильная (СССР). Зимой и весной чув
ствовалось преимущество Ренаты Мейсс
нер. Сумеет ли она сохранить его до ав
густа?

В барьерном беге продолжают свой 
давний спор Бальцер (ГДР), Хитрина 
(СССР), Сукневич (Польша). В прыжках 
в высоту опять встретятся Лазарева- 
Окорокова (СССР), Шмидт (ГДР), Комка 
(Венгрия). В метании диска — Вестер
ман (ФРГ), Илльген (ГДР), Клайбер 
(Венгрия), кто-то из сильных советских 
метательниц. Более или менее ясная 
ситуация, пожалуй, лишь в одном ви
де — толкании ядра. Надежда Чижова 
здесь сильнее всех. За второе место 
развернется борьба между бурно про
грессирующей Хевиньской (Польша) и 
опытными Бой (ГДР) и Фукс (ФРГ).

Программа состязаний женщин по
полнилась двумя видами — бегом на 
1500 м и эстафетой 4X400 м. Это увели
чивает вероятность сенсационных вы
ступлений. Тринадцать видов женской 
программы Кубка — это тринадцать во
просительных знаков, тринадцать тур
ниров, за ходом которых с большим ин
тересом будут следить все любители 
легкой атлетики.
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Победительница Кубка Европы 1967 г. в метании 
польская спортсменка Даниэля Яворски

копья

НАШ КОНКУРС 
„КУБОК-70“

Перед олимпийскими играми и чемпионатами 
Европы последних лет наш журнал проводил кон
курсы читателей, называвших возможных победите
лей и призеров соревнований. В канун очередного 
Кубка Европы «Легкая атлетика» вновь проводит чи
тательский конкурс, вернее, два конкурса — отдель
но по результатам женского и мужского финалов.

На этот раз читателям предстоит назвать побе
дителей в каждом виде финала. За каждый правиль
ный ответ начисляется одно очко. Если победителем 
назван спортсмен какой-то страны, а на самом деле 
выиграл не он, а его соотечественник, то участник 
конкурса получает половину очка.

Далее требуется дать точное распределение 
стран в итоге финальных соревнований. За каждый 
правильный ответ также начисляется одно очко.

Победители конкурса будут определены по наи
большей сумме очков. Ответы по каждому конкур
су высылаются на отдельных открытках: на конкурс 
женских команд —до 21 августа, на конкурс муж
ских — до 28 августа. Письма в конвертах, а также 
открытки с более поздним почтовым штемпелем 
отправки рассматриваться не будут.
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Монгольскую Народную Республику 
часто называют «страной голубых не
бес». Действительно, над бескрайними 
полями Республики небо удивительной 
голубизны. Но с полным правом совре
менную Монголию можно было бы на
звать и Страной юности. Ведь около по
ловины населения — дети и молодежь. 
За три года я побывал в Дархане и 
Дэун-Баяне, в Налайхе и Сайншанде, в 
Чойболсане и Булгане-аймаке, в Арбай- 
хэре и Центральном аймаке, и всюду по
строены спортивные площадки, слышны 
веселые детские голоса, утром и вече
ром звенят от ударов мячи.

Радует, что физкультурой занимают
ся не только дети и молодежь. На ут
реннюю зарядку в Арбай-хэре выходят 
мужчины и женщины всех возрастов, от 
мала до велика. В Центральном аймаке 
гимнастику на перемене около средней 
школы делают не только ученики, но и 
учителя. В весеннем кроссе в Улан-Ба
торе приняли участие студенты, техни
ческие работники и преподаватели фа
культета физического воспитания во гла
ве с деканом Жигмиддоржем. Во время 
национального праздника Надома (ста
ринный народный праздник, который по 
времени совпадает с провозглашением 
Народной власти в Монголии, отмечается 
11—13 июля) под звуки старинной песни 
«Ухай» на огневые рубежи выходят 
стрелки из лука. Ни один праздник не 
обходится без соревнований по древней 
борьбе, где время схватки не ограни
чено, весовых категорий нет, сильнейшие 
сами выбирают себе противников. Еже
годно проводятся соревнования в кон
ных скачках, в которых участвуют даже 
дети, начиная с 6—7 лет. В огромном 
зале Центрального совета спорта, на го
родском стадионе круглый год идут 
тренировки и соревнования по легкой 
атлетике, спортивным играм, боксу, конь
кобежному и велосипедному спорту, 
гимнастике.

По популярности в МНР одно из пер
вых мест после национальных игр зани
мает «королева спорта». Тысячи зрите
лей ежегодно собирают эстафеты, про
водимые в каждом аймаке (области). 
Республиканскую федерацию легкой ат
летики возглавил большой энтузиаст это
го вида спорта министр здравоохране
ния. По его инициативе в марте прошло
го года была проведена научно-методи
ческая конференция по легкой атлети
ке. Интересный доклад о перспективах 
легкой атлетики в Монголии, об особен
ностях тренировки легкоатлетов в усло
виях МНР сделал тренер сборной коман
ды страны Ч. Найдан.

С большим вниманием участники кон
ференции выслушали сообщение препо
давателя X. Дамдина. В течение несколь
ких месяцев он проводил занятия по лег
кой атлетике с повышенными нагруз
ками для студентов факультета физиче
ского воспитания педагогического инсти

тута. На конференции выступили с сооб
щениями об опыте подготовки легкоат
летов международного класса и с пред
ложениями по улучшению этой работы 
в МНР советские специалисты Б. А. Хру
щев и автор этих строк.

Могу с уверенностью сказать, что пе
ред монгольскими легкоатлетами откры
ваются большие перспективы. Ведь и 
раньше отдельные спортсмены добива
лись многого на международных сорев
нованиях.

Особенно мне хочется отметить 
школьника Авгайхуу, выигравшего золо
тую медаль на соревнованиях по пионер
скому четырехборью в Будапеште, и 
студентку Намжилму — финалистку 
Олимпийских игр в Токио и Мехико по 
метанию диска. Но о последней стоит 
рассказать особо.

Монголия издавна славилась силача
ми. Недаром на Олимпийских играх в 
Мехико монгольские борцы завоевали 
четыре медали.

Но мировой уровень в легкой атле
тике, да еще женской? Это ново. Даже 
для такой бурно прогрессирующей в 
спорте страны, как социалистическая 
Монголия. Однако ново не значит слу
чайно. В стране проводятся спартакиа
ды пионеров и школьников и, естествен
но, на одной из них среди тысяч юных 
участниц выделилась сильнейшая. Самая 
способная, самая талантливая.

Дашцэвэгийн Намжилмаа, так ее зо
вут.

Девушка с удовольствием начала по
сещать тренировки в огромном зале 
Дворца спорта. «Мама сначала была про
тив. Я убегала тайком»,— признается 
чемпионка.

Ей повезло. Тренер Ч. Найдан, к ко
торому она попала, один из лучших в 
республике. А через несколько лет тре
нера и его талантливую ученицу стал 
консультировать советский специалист 
мастер спорта В. Мигунько.

На эту заботу опекунов Намжилмаа 
отвечала ростом спортивных результа
тов. 1960 г.— III разряд в метании дис
ка, 1961 г.— II разряд, 1962 г.— I раз
ряд, 1964 г.— мастер спорта МНР. 
В 1967 г. в Ашхабаде в матчевой встре
че с командой Туркменской ССР Нам
жилмаа, послав диск на 50,50, заняла 
первое место и выполнила норму масте
ра спорта СССР. Она мастер спорта по 
толканию ядра, имеет III разряд по лыж
ному спорту и баскетболу, II разряд по 
прыжкам в высоту.

Намжилмаа прекрасно владеет рус
ским языком и читает в подлиннике со
ветскую классику. Особенно любит она 
нашу поэзию. Томик Маяковского — ее 
настольная книга. В ее дорожном чемо
дане, который вместе с хозяйкой побы
вал в Советском Союзе, Соединенных 
Штатах Америки, на Кубе, в Канадэ, 
Мексике, Франции, Бельгии; Польше и

Участница Олимпийских игр в Мехико 
монгольская спортсменка Дашцэвэгийн 
Намжилмаа

других странах, помимо художественной 
литературы всегда несколько учебни
ков, газеты, журналы. Она закончила пе
дагогический институт, но продолжает 
учиться.

Добродушие, незлобивость — харак
терные черты монголов. Монгол любит 
праздник, веселье. И тем неожиданнее 
заявление чемпионки: «Ненавижу празд
ник. Нарушается тренировочный режим, 
нарушается ритм работы. В итоге сни
жаются результаты и как следствие пор
тится настроение».

В такие минуты девушка идет к 
друзьям.

Так было и в Мехико. Намжилмаа 
приехала на Олимпийские игры без тре
нера. Но и в далекой Мексике не- оста
лась она одинокой. Ленинградская ме- 
тательница диска А. Попова и тренер 
В. Алексеев помогали монгольской 
спортсменке в тренировках. Да и в сво
бодное время не оставляли ее одну. 
Вместе осматривали город, вместе хо
дили в кино. А когда рядом друг, и ра
ботать, и отдыхать, и выступать в со
ревнованиях веселее.

Легко выполнила Намжилмаа в Мехи
ко квалификационную норму — 52 мет
ра. И в числе 17 сильнейших она была 
допущена к вечерним стартам. А ведь 
квалификационная норма оказалась не
преодолимым барьером для 36 спортс
менок.

Хуже было в финале. «Первый бро
сок я всегда делаю слабо,— рассказы
вает она.— И Мехико в этом отношении 
не было исключением. А жаль1 Пошел 
сильный дождь, и улучшить результат в 
следующих попытках, как у меня быва
ет обычно, не удалось!».

Но Намжилмаа не горюет. Впереди 
еще не один старт. И даже то, что она 
сейчас готовится стать матерью, не га
сит ее надежды на будущие победы. 
Еще и на Олимпиаде она надеется по
бывать. Конечно, не в роли наблюдате
ля. Ее мечта — олимпийская медаль 
Родине, «стране голубых небес». 
Улан-Батор — Москва

М. СТАННИН
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СПРИНТЕРЫ
8 последнее десятилетие француз

ские спринтеры завоевали серьезные 
позиции на Европейском континенте. 
Чемпионами Европы были К. Пикемаль 
и Р. Бамбюк, успешно выступал на меж
дународных соревнованиях Ж. Делекур. 
В 1967 г. в финале Кубка Европы в Киеве 
мы любовались красивым бегом победи
теля соревнований на 200 и 400 м 
Ж.-К. Налле. Большой успех пришел к 
французским бегунам в 1969 г. На пер
венстве континента в Афинах они завое
вали золотые медали в эстафетах 4X100 
и 4X400 м, показав на первой из них 
лучшее время сезона в мире — 38,8! 
Ален Сартер был вторым на фини
ше стометровки с тем же временем, 
что и В. Борзов. В матче юниоров 
СССР — Франция первыми на дистанци
ях 100, 200 и 400 м были французы 
Р. Метц, Ф. Сент-Жиль и А. Гарди.

Чем же объяснить такие успехи в бе
ге на короткие дистанции в стране, где 
число занимающихся легкой атлетикой 
не превышает 100 тысяч человек и где 
тренеров по спринту насчитывается бук
вально единицы? Очевидно, объяснение 
надо искать, во-первых, в тех хороших 
беговых традициях, которые существуют 
во Франции, и, во-вторых, в рациональ
ной системе подготовки молодых сприн
теров. Применяя известную поговорку, 
можно сказать, что французы берут 
здесь не числом, а умением.

Французская школа спринта, как си
стема определенных взглядов на подго
товку бегунов на короткие дистанции, 
сложилась лишь в 60-е годы. Вот что пи
шет по этому поводу французский жур
налист, бывший спринтер Ги Лагорс: «До 
1958 года спринт рассматривался во 
Франции как спорт для немногих избран
ных. В то время думали, что еще с ко
лыбели спринтер наделен скоростными 

Вот они — сильнейшие спринтеры Франции

качествами, которые утрачиваются толь
ко с возрастом. Считая, что способность 
к скоростному бегу — это «дар неба», 
спринтер того времени не тренировался 
зимой и начинал подавать признаки жиз
ни только с первыми лучами весеннего 
солнца. Летом он был озабочен лишь 
тем, чтобы поддержать «священный 
огонь», совершенно не думая о силе и 
технике. С того момента, когда бегун 
отдавал себя в распоряжение стартера, 
он не знал, что будет делать в следую
щие секунды... Заслуга в снятии мисти
ческого покрова со спринта принадле
жит Жосселену Делекуру и его тренеру 
Жозефу Мегро. Именно Делекур понял, 
что скоростной бег не предназначен для 
избранных, а является высокотехничным 
упражнением, в котором волевые каче
ства, ум, мышечная память и труд игра
ют не меньшую роль, чем природное 
данные. Теперь любой бегун районного 
масштаба знает значительно больше, чем 
знали чемпионы 50-х годов».

Французская спортивная печать под
черкивает, что в настоящее время в 
стране существуют единые взгляды на 
подготовку спринтеров, применяются 
единые методы тренировки бегунов. 
К чему же сводятся эти взгляды и эти 
методы? Что лежит в основе француз
ской школы спринта? На эти вопросы 
частично отвечают опубликованные не
давно в журнале «Атлетизм» высказы
вания Робера Восена, сменившего Жо
зефа Мегро на посту национального 
тренера по спринту, и Кристиана Деб
рей, ведающего во Франции подготов
кой подростков и юниоров.

Восена утверждает, что существует 
два пути увеличения скорости бега (пер
вый — увеличение частоты шагов и вто
рой— увеличение амплитуды длины ша
гов). Особенностью французской школы 

является признание лишь второго пути. 
По мнению тренеров, работа над уве
личением частоты шагов — это неблаго
дарный труд, поэтому все внимание сле
дует уделять увеличению амплитуды 
движений. Восена считает, что ошибку 
делают тренеры стран Восточной Евро
пы, и в частности ГДР, когда они пыта
ются использовать оба пути совершен
ствования спринтера. Он указывает, что 
к такому выводу французские специали
сты пришли в итоге длительных наблю
дений. Основными средствами для ре
шения поставленной перед собой зада
чи они считают повышение мощности бе
гуна, совершенствование его способно
сти к расслаблению, воспитание специ
альной выносливости и самообладания, 
позволяющего ему контролировать и 
равномерно распределять усилия на ди
станции. Если спринтер прогрессирует, 
то он начинает пробегать дистанцию за 
меньшее число шагов, нежели он делал 
это раньше.

Эти же взгляды развивает Кристиан 
Дебрей. Указав, что способности бегуна 
определяются в первую очередь его 
силовыми и скоростными качествами, 
длиной и частотой шагов, Дебрей под
черкивает необходимость для спринте
ра уметь сохранить энергию, выбирать 
ту оптимальную скорость, которая поз
волит пробежать дистанцию наиболее 
быстро. Достигнуть этой скорости и на
учиться поддерживать ее можно не 
столько за счет частоты шагов, сколько 
за счет увеличения их амплитуды.

Основная задача тренировки сприн
тера — научиться «эффективно бегать», 
с нарастающей интенсивностью усилий. 
Особое внимание должно быть обраще
но на технику старта, бега по повороту. 
Техническая подготовка должна занимать 
важное место в тренировке в течение 
всего года. По мнению французского 
тренера, совершенствование общей вы
носливости достигается следующими 
средствами: 1) свободный бег на дистан
ции от 4 до 8 км с преимущественным 
воздействием на сердечно-сосудистую 
систему и легкие; 2) бег в переменном 
темпе, чередующийся с ходьбой, на ди
станции до 8—10 км. Эти средства реко
мендуется использовать преимуществен
но на первом этапе подготовительного 
периода (ноябрь — декабрь). В дальней
шем они применяются как отдых от спе
циальной тренировки.

Для современного спринтера совер
шенно необходимой является специаль
ная подготовка мышц и опорно-двига
тельного аппарата, французские трене
ры предусматривают избирательное воз
действие силовых упражнений на отдель
ные группы мышц, укрепление отстаю
щих мышц. Особой задачей силовой 
подготовки спринтера Дебрей считает 
развитие силы тех групп мышц, которые 
обеспечивают быстроту мышечных со
кращений. Для этой цели применяются 
упражнения динамического характера с 
отягощениями небольшого веса. Нако
нец, силовые качества спринтера совер
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шенствуются средствами, приближенны
ми к своему виду. Это бег с низкими 
барьерами, разнообразные прыжки, 
прыжковые и беговые упражнения. Та
кая силовая подготовка бегуна должна 
проводиться в течение всего подготови
тельного периода. Основным средством 
скоростной подготовки французы счита
ют пробегание отрезков от 20 до 60 м со 
скоростью, приближающейся к макси
мальной. Здесь следует избегать како
го-либо закрепощения, бегать быстро, но 
не нарушая правильной техники, чередо
вать низкие и высокие старты, старты на 
прямой и на повороте. Нужно работать 
специально над совершенствованием ре
акции на зрительный и звуковой сигна
лы. После трех-четырех лет специальной 
подготовки метраж такой скоростной 
работы в одной тренировке может до
стигать 1000—1200 м. Отрезки пробега
ются сериями, например, 5X30 + 4 <40 + 
+ 3X50 м с произвольными паузами от
дыха между сериями. Такая работа над 
скоростью продолжается весь год с ак
центом на весенний и летний периоды.

К средствам специальной подготовки 
Дебрей относит пробегание спринтером 

длинных отрезков для выработки общей 
выносливости. Для «чистых» спринтеров 
длина таких отрезков от 100—150 до 
250—300 м (1000—1600 м в тренировку). 
Бегуны на 400 м тренируются на отрез
ках от 150—300 до 500—600 м (1200— 
2500 м в тренировку). Отдых между от
резками обычно заключается в ходьбе 
примерно на такую же дистанцию.

Специальная выносливость француз
ских спринтеров совершенствуется пре
имущественно с помощью бега высокой 
интенсивности (95—100% от максималь
ной скорости), в ряде случаев при не
полном восстановлении. Для «чистых» 
спринтеров здесь применяются отрезки 
от 60 до 100 м (800—1000 м в трениров
ку), для четырехсотметровиков — 80— 
120 м (1000—1500 м в тренировку). Ре
комендуется серийное пробегание от
резков с постепенным увеличением их 
количества в сериях. Например, 5 (2Х 
Х100 м), затем 3 (3X100 м) и 2 (5Х 
ХЮО м).

Итак, что поучительного для нас есть 
в опыте работы и системе взглядов 
французских тренеров? Прежде всего 
умение выявить талантливых молодых 

спринтеров, вовремя «обстрелять» их и 
довести до сборной команды страны. 
Именно об этом свидетельствует опыт 
подготовки таких сильных бегунов, как 
Метц и Сент-Жиль.

Чрезвычайно ценно, что французские 
тренеры имеют единую систему взгля
дов на подготовку спринтера, работают 
на основе единых принципов и методов. 
Вряд ли можно согласиться с утвержде
нием французов о том, что единствен
ный путь к повышению скорости — это 
увеличение амплитуды движений сприн
тера. Однако нужно признать, что их 
«школа спринта» зиждется на прогрес
сивных положениях. Так, следует отме
тить рациональное сочетание работы по 
улучшению силы и выносливости бегуна 
с его специальной подготовкой, большое 
внимание совершенствованию техники, 
умелое воспитание специальной вынос
ливости, позволяющее всем француз
ским спринтерам успешно выступать как 
на 100, так и на 200 м, наконец, постоян
ное внимание свободе и раскрепощен
ности движений, что является основой 
успешного освоения высоких скоростей 
бега.
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