


Как в спринтерской рекордной эстафете, 
Вершит свой бег семидесятый год.
На финишном этапе пятилетия 
Он ускоряет времени полет.

Ты СЛЫШИШЬ-НАД всемирным стадионом 
Двадцатый век команду подает:
На старт-сияньем Съезда озаренный, 
Наш трудовой, спортивный Новый год!
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1970 год стал достоянием спортивной 
истории.

На протяжении всего года наш жур
нал стремился рассказать о наиболее 
интересном, принципиально важном, 
дать объективную оценку происходяще
му на стадионах страны и мира. Но дол
жно было пройти какое-то время, преж
де чем наблюдения и выводы позволят 
создать единую, целостную картину. И 
в данном комментарии к закончившему
ся сезону 1970 г. мы хотим вновь вер
нуться к главным спортивным событиям, 
оценить состояние нашего легкоатлетиче
ского спорта.

Если итоги выступлений в сезоне на
шей сборной легкоатлетической коман
ды изобразить в виде графика, то на 
первый взгляд получится весьма изло
манная кривая. Начав сезон пятнадцатью 
медалями на первом зимнем чемпионате 
Европы в Вене, сборная по всем стать
ям переиграла в матче сборную США. 
но затем последовал проигрыш главно
го состязания сезона — Кубков Европы 
вначале для женских, а потом и для 
мужских команд, и наконец, победы над 
командами ГДР и Польши в эрфуртском 
матче.

Такова, так сказать, общая схема се
зона. Однако, как справедливо говори
лось на коллегии всесоюзного Комите
та по физической культуре и спорту, 
взлетов и падений не было, были выступ
ления в течение длительного срока на 
одном среднем уровне. Больше того, — 
неумение проявить максимальные воз
можности в нужный момент. Да, в тече
ние прошедшего года наша сборная 
одержала ряд побед. Но вряд ли все 
они вместе взятые могут компенсировать 
проигрыш главного состязания 1970 г.— 
Кубков Европы.

Тем более, что при внимательном, де
тальном анализе победы, достигнутые в 
сезоне, выглядят не так уж и внуши
тельно. На зимнем чемпионате Европы 
наша команда завоевала 10 высших на
град, однако в основных, летних состяза
ниях на чемпионском уровне выступали 
лишь Н. Чижова, В. Борзов, В. Санеев и 
Е. Аржанов. Остальных же наших чем
пионов и призеров хватило только на 
один этот зимний «выстрел». В то же 
время зарубежные соперники решили 
сберечь силы — одни вовсе не приехали 
в Вену, другие выступили там явно 
«вполголоса».

Отличительной чертой американской 
команды, приехавшей на матч в Ленин
град, была молодость ее участников. Это 
явно команда будущего, составленная 
из молодых спортсменов, проходящих 
«обстрел» перед Олимпиадой 1972 года.

В Эрфурте сборная СССР победила в 
общем зачете обладателя Кубков Евро
пы— сборную ГДР. Однако, во-первых, 
после выигрыша Кубков немецкие 
спортсмены заметно «расслабились», их 
форма явно пошла на убыль, во-вторых, 
наша женская команда все равно потер
пела поражение, ну и, наконец, побе
да — победой, а Кубки-то не вернуть те
перь до следующего розыгрыша.

Не первый год лихорадит нашу 
сборную, поэтому причины ее неудач 
следует искать отнюдь не в 1970 г. Се
годняшние неудачи были «подготовле
ны» заранее, хотя надо признать, что и 
в 1970 г. не обошлось без ошибок при 
подготовке как всей команды, так и мно-
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гих ведущих атлетов в отдельности. Но 
главное, что показал сезон, — то, что 
слабые места сборной — это слабые ме
ста всего нашего легкоатлетического 
спорта. Связь тут самая непосредствен
ная.

ЧТО ЖЕ МЫ ИМЕЕМ!
По итогам года все виды нашей лег

кой атлетики можно разделить на три 
группы: благополучные, относительно 
благополучные и откровенно слабые. 
К первой категории, к сожалению, можно 
отнести лишь несколько видов — мета
ние молота, бег на 3000 м с/п, толкание 
ядра и метание диска у женщин, ну и, с 
определенными оговорками, пожалуй, 
бег на 400 м с/б, ходьбу и десятиборье. 
В этих видах мы имеем по несколько 
сильных спортсменов, на которых можно 
с уверенностью положиться в состяза
ниях любого масштаба. Кроме того, в 
этих видах подрастает и талантливая мо
лодежь, .которая, без сомнения, вскоре 
составит конкуренцию лидерам, а это 
послужит стимулом дальнейшего про
гресса.

Ко второй группе надо отнести муж
ской спринт, 800 м, прыжки в высоту у 
мужчин и женщин, метание диска и 
копья у мужчин и еще некоторые виды. 
В. Борзов, Е. Аржанов, Я. Лусис, В. Са
неев, В. Ляхов, А. Лазарева и другие на
ши лидеры в отдельных видах — атле
ты выдающиеся. Они на любых состяза
ниях фавориты, они нацелены на победы 
и рекорды. Чаще всего они оправдыва
ют возлагаемые на них надежды. Благо
даря их достижениям порой складывает
ся впечатление, что в представляемых 
ими видах у нас полное благополучие. 
Борзов — чемпион Езропы, Ляхов побе
дил американцев, Лазарева подбирается 
к мировому рекорду. Но... травмы у 
Борзова и Лусиса, не выступает Аржа
нов — и наша сборная недосчитывается 
«своих», запланированных, очков.

Так что в большинстве этих видов нет 
у лидеров достойной замены, и поэтому 
во имя интересов сборной лидеры не 
могут позволить себе даже маленькой 
передышки во время сезона, передыш
ки, так необходимой порой для отдыха, 
лечения или технической подготовки.

Представим себе, что, например, 
Я. Лусису для подготовки к штурму но
вого рекорда, рубежа нужно какое-то 
время, возможно, несколько месяцев. А 
ведь это не просто увеличение объема 
или интенсивности тренировки, это ка
чественно новый этап, это перестройка и 
в технической подготовке, и в методи
ке, и, наконец, в психологии. Может ли 
Лусис начать такую подготовку! Сезон-70 
показал, что его отсутствие в сборной 
открывает незаполнимую брешь.

Наконец, к третьей группе видов 
относятся те, которые в последнее вре
мя кроме огорчений ничего не приносят. 
Это почти все виды бега у женщин, барь
ерный спринт, прыжки в длину. В 
1970 г. в этих видах были зафиксированы 
лишь отдельные «вспышки» вроде рекор
дов Т. Кондрашовой и В. Балихина или 

результатов Л. Брагиной, Т. Пангеловой, 
Н. Колесниковой.

Отсутствие достойных дублеров у 
лидеров советского легкоатлетического 
спорта в значительной мере объясняет
ся недостатком внимания, уделявшегося 
в последние годы развитию легкой ат
летики среди юношества и молодежи. 
Наш журнал уже писал об этом в ста
тье «Олимпийские надежды!» в № 9. И 
нам особенно приятно отметить, что в 
конце 1970 г. наметились заметные по
ложительные сдвиги. Отдел легкой атле
тики Всесоюзного Комитета по физкуль
туре и спорту наметил ряд мероприятий, 
направленных на развитие юношеского 
спорта. Увеличивается и становится раз
нообразнее календарь всесоюзных со
стязаний, вырастает и количество меж
дународных выступлений юношеской и 
молодежной сборной. Кроме того, наи
более сильные юные атлеты получают 
возможность выступать на международ
ных состязаниях в основном составе 
сборной и отдельных делегаций. Комитет 
назначил старшего тренера юношеской и 
молодежной сборных команд страны.

Это только первые шаги, свидетель
ствующие об изменении отношения к 
юным легкоатлетам. Будем надеяться, что 
не последние.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА — 
ВЫСШЕЕ МАСТЕРСТВО

Легкая атлетика — это секунды, мет
ры, словом, объективные показатели, и 
спорить с ними трудно. А свидетельству
ют они о следующем. Первое, что бро
сается в глаза при сравнительном анали

Советвосьмую золотую медаль чемпионаПрошедший сезон принес Янису Лусису 
с кого Союза
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зе развития нашего легкоатлетического 
спорта на отдельных его этапах, — это 
удручающе быстрый регресс достиже
ний женщин. Впрочем, об этом уже го
ворилось и писалось не раз. Но прошед
ший сезон отнюдь не стал переломным.

В 1970 г. впервые за последние 25 
лет (с тех пор, как мы начали выступать 
в официальных международных состяза
ниях) наши спортсменки не установили ни 
одного мирового или европейского ре
корда. И теперь в активе спортсменок 
СССР осталось только два мировых ре
корда. В списках десяти лучших спортс
менок мира за 1970 г. нам принадлежат 
23 места (из 150 возможных). Но из них 
только два первых и два вторых. Если 
подсчитать очки по олимпийской систе
ме оценки, то окажется, что спортсмен
ки СССР имеют (включая и эстафеты) 
42 очка. В это же время, например, у 
представительниц ГДР таких очков 91,5, а 
у ФРГ — 43,25. Причем почти все наши 
очки набраны в метаниях, пятиборье и 
прыжках в высоту. В беговых видах (за 
исключением бега на 1500 м и 200 м 
с/б) ни одна из спортсменок СССР не 
только не приносит зачетных очков, но 
даже не попадает в число 10 лучших.

Справедливости ради надо заметить, 
что в отношении рекордов у мужчин де
ла обстоят еще хуже. За весь сезон было 
установлено всего четыре (!) всесоюз
ных рекорда в трех видах, да еще в 
двух рекорды были повторены. Что же 
касается рекордов мировых, то от преж
них времен у нас их теперь осталось 
только три. Следует заметить, что за 
1970 г. за рубежом было установлено 22 
мировых рекорда.

Все эти цифры свидетельствуют о яв
ном снижении уровня мастерства наших 
ведущих легкоатлетов или, точнее го
воря, более медленном его росте по 
сравнению с зарубежными спортсмена
ми. В ближайших номерах журнала мы



Тамара Пангелова — новая чемпионка 
страны в беге на 800 м

собираемся более подробно рассмотреть 
эту проблему, но уже сейчас при анали
зе списков лучших легкоатлетов мира 
видно, что отстаем-то мы на самом верх
нем «этаже» — среди шести и десяти 
лучших. Чем дальше вниз — тем больше 
имен советских спортсменов. В списках 
25—30 лучших мы догоняем соперников 
по числу представленных там атлетов, а 
среди 50 или 100 лучших спортсменов 
мира советская легкая атлетика уже вне 
конкуренции.

Но если резервы систематически 
остаются «вещью в себе», так и не под
нимаясь до вершины мировой легкоатле
тической пирамиды, то трудно назвать 
их подлинными резервами сборной 
команды страны. Тут есть над чем заду
маться Главному тренерскому совету. 
Эта проблема, на наш взгляд, должна 
стать для него первоочередной.

Наконец, есть еще один источник та
лантливых атлетов — юношеская и 
юниорская легкая атлетика. В 1970 году 
в состав национальной сборной СССР 
вошли Д. Стукалов, С. Коровин, Б. Из
местьев, А. Жидких, А. Блиняев. После 
первого чемпионата Европы среди 
юниоров к ним присоединились В. Под. 
нужный и С. Кочер. На ближайших под
ступах к сборной и другие лауреаты па
рижского чемпионата — Е. Гавриленко, 
Ю. Корченков, В. Ловецкий, А. Нажи
мов, А. Спиридонов и другие. Нужно 
помочь им, и прежде всего в плане ор
ганизационном, чтобы они как можно 
скорее и без потерь добрались до 
сборной СССР.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Организационные проблемы. Сколь
ко времени и сил порой отнимают у 
спортсменов, руководителей, тренеров 
иные организационные неувязки! До сих 
пор так и не сделана попытка создать 
научно обоснованный традиционный ка
лендарь соревнований. По-прежнему 
составляется он субъективно, «на гла
зок». Традиционные соревнования исче
зают из календаря и появляются вновь; 
с регулярностью, достойной лучшего 
применения (и большей частью опять- 
таки по субъективным соображениям), 
меняются сроки проведения того или 
иного традиционного состязания.

Но уж если говорить с современных 
позиций, то проблема календаря — не 
организационная, а методическая, зна
чит, и решаться должна нашей наукой. 
А ученые упорно не желают заниматься 
календарем, отрывая его от системы 
подготовки. Думается, что специализи
рованная лаборатория ВНИИФК должна 
эту тему включить в план своих разра
боток уже на 1971 г.

Или другой вопрос, разумеется, да
леко не такой «глобальный», но, без со
мнения, близкий многим. День накану
не больших состязаний, например Ме
мориала братьев Знаменских (состяза
ния взяты произвольно, на их место 
можно было бы поставить любые дру
гие). Прибывают команды легкоатле
тов — автобусами, поездами, самолета
ми. Все спортсмены собираются в од
ном месте — в спортивном Комитете. И 
вот несколько сот спортсменов, трене
ров, судей, журналистов маются на про
тяжении нескольких часов, ожидая, по
ка двое-трое работников Комитета обес
печат их всем необходимым.

В итоге, разумеется, все становится 
на свои места. Но сколько времени, сил, 
нервной энергии отнимает вся эта суета 
и у гостей, и у хозяев. Можно ли избе
жать этого! Конечно! На наш взгляд, 
для этого нужно совсем немногое — 
представитель команды должен приез
жать на день раньше спортсменов. За 
этот день он оформит все необходимые 
документы, наутро встретит на вокзале 
команду и отвезет ее в гостиницу. Не 
правда ли, просто!

Эту, как и многие другие проблемы, 
можно легко разрешить людям заинте
ресованным, со всей ответственностью 
относящимся к своему делу. Выше уже 
говорилось о том, что юным спортсме
нам надо уделять больше внимания. Но 
благодаря безответственному отноше
нию некоторых местных спортивных ор
ганизаций в Париж на чемпионат Евоо- 
пы среди юниоров не поехали несколь
ко верных медалистов.

Ответственность. Как редко вспоми
наем мы об этом качестве! Мы говорим 
о стиле и гибкости, выносливости и му
жестве, но вот об ответственности за
бываем. Часто приходится слышать от 
иных тренеров: «Вот будет у нас тар
тан, тогда...» или «Вот построят у нас 
манеж, тогда...» Материальная база — 
это исключительно важно, но она авто
матически не приведет нашу легкую ат
летику к вершине славы. Был в Москве, 
например, один убогенький, по тепереш
ним понятиям, манежик, и были отлич
ные легкоатлеты. Теперь в столице не
сколько отличных манежей, а легкоат
летов...

Да, ныне у нас в стране создана вну
шительная материальная база для мас
совых занятий легкоатлетов. Более 100 
резино-битумных дорожек, несколько 
десятков манежей дают возможность 
тренироваться и состязаться круглый 
год. В стране несколько тысяч тренеров 
А за весь 1970 год наши легкоатлеты 
показали 28 результатов мастера спорта 
СССР международного t^iacca, из кото
рых половина приходится на три вида — 
толкание ядра и метание диска у жен
щин и спортивную ходьбу.

МЕЖОЛИМПИЙСКИЙ ЭКВАТОР
Стремительно, со спринтерской ско

ростью летит время. Еще свежо в памя
ти кипение страстей на «Эстадио Универ- 
ситарио» мексиканской столицы, а мыс
ли спортсменов и тренеров уже на 
олимпийском стадионе 1972 года. Пульс 
игр XX Олимпиады бьется все четче, все 
слышнее.

Позади уже остался экватор меж
олимпийского цикла. От первых стартов 
предстоящей Олимпиады нас Отделяют 
ныне полтора года. Это и много, и ма
ло. За это время можно молодого атле
та сделать испытанным бойцом, помочь 
ему обрести необходимый опыт, дать 
почувствовать вкус большого спорта.

Но за то же время можно вывести из 
строя, к примеру, замучив травмами, 
любого потенциального олимпийского 
призера. Все зависит от того, как рас
порядиться этим временем.

Прошедший легкоатлетический сезон 
имел и свои положительные стороны. В 
частности, он открыл спортивной обще
ственности группу атлетов. Собственно, 
«открытия» были двоякого рода. С од
ной стороны, мы познакомились с таки
ми молодыми, перспективными спортс
менами, как К. Шапка, А. Смирнова, 
Т. Кондрашова, И. Тарасова, В. Войкин, 
Л. Литвиненко, Ф. Мельник, А. Корне
люк, С. Будалов, И. Бондарчук, С. Ме
щерских и некоторыми другими. Каждый 
из них сделал пока первые шаги в боль
шом спорте, но это были уверенные 
шаги.

С другой стороны, приятным откро
вением явился прогресс спортсменов 
опытных, известных уже не первый год. 
Высокими достижениями порадовали 
В. Горовой, Т. Пангелова, В. Ляхов, 
Р. Битте, Т. Данилова, И. Солонцова, 
В. Попкова, А. Иванова. Поистине рекор
ды всем возрастам покорны.

Что ж, покорители рекордных высот 
в нашем легкоатлетическом спорте есть. 
И не их вина в том, что, например, в 
1970 г. всесоюзных рекордов и достиже
ний оказалось вдвое меньше, чем, ска
жем, в «тихом» предолимпийском 1969 
году.

Талантливые легкоатлеты должны 
встречать постоянную заботу и понима
ние со стороны спортивных организаций. 
Больше того, на их поиск и заботливое 
пестование должна быть направлена си
стема наших соревнований. А как выгля
дело в свете этого важного требования, 
скажем, планирование «Сезона-70»! Мы 
понимаем, что своеобразные акценты в 
его планировании были вызваны заботой 
о боеспособности сборной команды 
страны. Но в итоге именно это планиро
вание в значительной мере привело к 
тому, что прошедший сезон стал далеко 
не самым удачным в истории нашей лег
кой атлетики.
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СТРАНИЦА РЕДАКТОРА
Восточная мудрость гла

сит: «сколько ни повторяй 
«халва, халва» — во рту сла
ще не станет!» Этот афо
ризм поневоле приходит на 
ум, когда приходится слы
шать сетования на низкие 
темпы роста спортивного 
мастерства ведущих легко
атлетов, на отставание от 
уровня лучших легкоатлетов 
мира, которое в последнее 
время стало притчей во язы- 
цех.

Но мало сокрушаться по 
этому поводу. Мало лишь 
оперировать парадоксами. 
Мол, несмотря на то, что в 
мировых «сотнях» даже в 
наших отстающих видах (та
ких, скажем, как женские 
прыжки в длину) мы имеем 
до четырех десятков спортс
менок, в «десятке» иногда 
ни одной. Сегодня гораздо 
важнее не констатировать 
факты, а исправлять создав
шееся положение.

Уже давно известно, хо
тя порой иными и ставится 
под сомнение, что у колы
бели выдающегося спортс
мена и его достижения сто
ит триада «родителей» — 
тренер, ученый, врач. Хо
рошо известно и то, что для 
рождения выдающегося до
стижения нужна соответст
вующая материальная база, 
но... Мы называем немало 
причин нашего отставания, 
однако стараемся стыдливо 
уйти от такой важной, как 
недостаточное профессио
нальное мастерство многих 
представителей нашего 
многотысячного тренерско
го отряда.

Мы часто говорим о 
«спортивных результатах 
грядущего», говорим, что их 
покажет «спортсмен буду
щего», но забываем при 
этом упомянуть, что подго- 
товит-то этого рекордсмена 
тренер, которого уже сего
дня можно назвать трене
ром завтрашнего дня. В на
шей стране есть немало 
замечательных специали
стов, для которых профес
сия тренера по легкой атле
тике — не ремесло, пусть 
даже изощренное, высоко
квалифицированное, а — 
призвание, высокое творче
ство, возможность прило
жить свой талант. Об Аль
берте Эйнштейне говорили: 
«если бы он не был великим 
физиком — он был бы ве
ликим скрипачом!» Мера 
таланта определяет подлин
но творческий характер дея
тельности человека. Но не 
только она — еще и школа. 
Если хотите — Школа с боль
шой буквы.

В последние годы слы
шатся порой голоса скепти
ков, что-де угасает поне
многу советская школа лег

кой атлетики. Не будем ве
рить скептикам! Школа — 
это идеи и их носители. Об 
идеях мы слишком часто 
говорим в нашем журнале, 
чтобы их повторять сейчас, 
а люди, носители этих идей... 
Достаточно назвать лишь 
несколько имен, при этом 
не субъективно выбранных 
из многотысячного списка, 
а имена тех, кому в числе 
первых в стране Комитет 
по физической культуре и 
спорту при Совете Мини
стров СССР присвоил зва
ние «Тренер-преподаватель 
высшей категории». Это ле
нинградцы В. И. Алексеев, 
В. В. Атаманов, П. И. Гейх
ман, Е. М. Лутковский, И. С. 
Пожидаев, Э. И. Рохлин, 
рижане И. Я. Гайлис, В. В. 
Маззалитис, 3. П. Носкова, 
минчанин М. П. Кривоносов, 
киевляне Ф. А. Бродский,

ТРЕНЕР
ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ
Е. Н. Буланчик, Н. И. Вы
ставкин, В. В. Петровский, 
И. М. Токарь, москвичи 
К. И. Буханцов, В. В. Волков, 
Н. 3. Каракулов, О. В. Кон
стантинов, 3. Е. Петрова, 
Б. С. Токарев, тбилисец 
Б. М. Дьячков. И список 
этот, разумеется, может 
быть продолжен, и, конеч
но, он будет продолжен...

Школа советской легкой 
атлетики есть, но любая 
школа прекратит свое су
ществование, когда нет пре
емственности ее поколений, 
когда прекращается повсе
дневное совершенствование 
не только ее самой, но и — 
внутри нее — системы пе
редачи знаний, опыта, пере
дачи, может быть, самого 
главного содержания любой 
школы — творческого огня. 
Именно об этом должно 
быть главное наше беспо
койство. Мы явственно по
чувствовали эту озабочен
ность во время двух прове
денных в середине ноября 
больших и важных совеща
ний, которые очень симво
лически совпали по време
ни. Это традиционное Все
союзное совещание — семи
нар тренеров по легкой ат
летике и Всесоюзное сове
щание руководителей ин
ститутов физической куль

туры. И хотя разными был 
контингенты участников этих 
представительных совеща
ний, но забота их пронизы
вала общая — уровень ква
лификации наших тренеров.

И думается, чем дальше 
будет развиваться спорт, 
тем острее будет ощущать
ся эта проблема. Это не 
пессимизм — это ощущение 
того колоссального инфор
мационного взрыва и диф
ференциации знаний, кото
рые несет с собой совре
менная научно-техническая 
революция. Хорошо извест
но, что в нашу эпоху общий 
объем знаний, которым че
ловечеству приходится опе
рировать, увеличивается 
вдвое в среднем каждые 
5—6 лет, а в некоторых от
раслях знания — математике 
и механике — еще быстрее, 

зз 2г5—з года. Информация 
в области спорта, разумеет
ся, не исключение, она под
чиняется тому же закону 
подлинно лавинообразного 
возрастания. И тот тренер, 
который сегодня не усваи
вает всех новых знаний по 
своему предмету, который 
не сделал всеобъемлющее 
знание прочным фундамен
том своего педагогического 
мастерства,— этот сегодняш
ний тренер никогда не ста
нет тренером завтрашнего 
дня, никогда не поднимется 
выше уровня подготовки 
средненьких зачетников.

В условиях нашей страны 
с подлинно массовым раз
витием спорта, громадным 
тренерско - преподаватель
ским контингентом, широ
чайшей географией спорта 
особая роль принадлежит 
системе подготовки и пере
подготовки тренерских кад
ров. И если первая пробле
ма — подготовка — решает
ся в наших физкультурных 
вузах и на факультетах физ- 
воспитания в основном ус
пешно, то удовлетворенно
сти от системы повышения 
квалификации уже сложив
шихся тренеров у нас сего
дня нет. Как часто приходит
ся наблюдать, что знания и 
навыки, приобретенные в 

стенах вуза, через несколько 
лет уже не удовлетворяют 
запросам практики, а новых 
получить нет возможности. 
À порой, к сожалению, нет 
и желания. Ведь, что греха 
таить, есть среди наших 
тренеров люди «остывшие», 
равнодушные к своей про
фессии.

Конечно, в наш век мас
совых коммуникаций один 
из главных каналов совер
шенствования тренера — 
спортивная периодическая 
печать и спортивная лите
ратура. Но никогда не 
уменьшится роль непосред
ственного, живого общения, 
передачи опыта, как гово
рится, из рук в руки. Поэто
му и обязаны мы говорить 
о том, что одним из важ
нейших направлений дея
тельности любой физкуль
турной организации должно 
быть создание разветвлен
ной и завершенной системы 
переподготовки и повыше
ния квалификации тренер
ских кадров. Эпизодичес
кая •— раз в год — учеба се
годня уже никого не может 
удовлетворить. Уяеба тре
неров по легкой атлетике 
должна стать непременным 
спутником каждого прово
димого с выездом соревно
вания. 5—6 семинаров в 
год — вот та цикличность, 
которая может удовлетво
рить требованиям сегодняш
него, а если точнее,— зав
трашнего дня.

В организации система
тической учебы тренерских 
кадров исключительно важ
на роль тренеров сборных 
команд (не только страны, но 
и республик, ДСО, областей 
и т. д.|. Пришло время пе
ресмотреть наше отношение 
к тренеру сборной лишь как 
к организатору ее выступ
лений, в лучшем случае се
лекционеру. Тренер сборной 
должен стать главным про
пагандистом передового 
методического опыта, опи
раясь при этом, естественно, 
на помощь специализиро
ванных кафедр, которых 
сейчас насчитывается более 
ста.

Мы искренне убеждены, 
что подавляющее большин
ство тренеров по легкой 
атлетике горячо стремятся 
овладеть всеми «тайнами» 
современного тренерского 
«искусства». Задача состоит 
лишь в организации повсе
дневной и полноценной уче
бы, ликвидации, тем самым, 
разрыва между уровнем 
педагогического мастерства 
ведущего и так называемого 
«среднего» тренера. Вот в 
чем, по нашему мнению, со
стоит главный резерв даль
нейшего развития советской 
легкой атлетики.

СТРАНИЦА РЕДАКТОРА з



сегодняшний день

Богат спортивными событиями уходящий 1970 год. Нема
ло побед вписано и в летопись советского спорта. Не так 
давно спортивный мир восхищенно рукоплескал нашему за
мечательному богатырю Василию Алексееву. Ему первым в 
мире удалось преодолеть казавшийся фантастическим рубеж 
600 кг в тяжелой атлетике. Еще не один десяток лет будут 
вспоминать жители нашей планеты об этом рекорде и его по
корителе. Заметная веха в развитии этого вида спорта и до
стижения уральского самородка Василия Колотова, одержав
шего уверенную победу на чемпионате мира в американском 
городе Колумбусе. Ленинградка Нина Статкевич, увенчанная 
лавровым венком чемпионки Европы, напомнила о былой си
ле наших девушек в конькобежном спорте, о том что не пе
ревелись еще таланты на наших ледяных дорожках...

Мы не случайно выбрали именно эти имена. Мы лишь хоте
ли обратить внимание читателя на то, что все они так же, как и 
лыжницы Г. Кулакова, А. Олюнина, гимнастка Н. Кучинская, 
конник И. Кизимов и многие-многие другие, — воспитанники 
крупнейшего российского общества «Труд».

А как приумножают славу своего спортивного общества, 
всего нашего советского спорта представители мощного от
ряда легкоатлетов «Труда»! Разумеется, трудно дать развер
нутый ответ на этот вопрос в одной журнальной статье. Мы 
постараемся затронуть главное, что явственно просматривает
ся за цифрами достижений общества, о чем подробно и де
тально говорилось на встрече работников редакции с руко
водителями ЦС ДСО «Труд».

Вначале несколько цифр, характеризующих, так сказать, 
«заданные условия». Число занимающихся в секциях легкой 
атлетики ДСО «Труд» на 1 января нынешнего года состав
ляло 367 751 чел. Количество штатных тренеровчпреподава- 
телей — 298, из них 257 с высшим физкультурным образова
нием. В обществе насчитывается 8968 коллективов физической 
культуры и 24 046 общественных инструкторов и тренеров. 
Теперь о материальной базе. За последнее время во многих 
городах появились резино-битумные дорожки (Подольск, 
Пятигорск, Адлер, Ростов-.на-Дону, Ульяновск, Иваново, Кур
ган). Общество имеет 12 лепкоатлетических манежей, вскоре 
войдет в строй еще один манеж — :в Туле.

А теперь — главное, ради чего мы решили затеять этот 
разговор на страницах журнала: как имеющиеся у спортив
ного общества «Труд» возможности используются для охвата 
трудящихся занятиями легкоатлетическим спортом и для ро
ста вьгсшего мастерства ведущих спортсменов общества?

Вклад спортивных обществ в подготовку сильнейших лег
коатлетов для сборной команды страны — именно это состав
ляет один из важнейших критериев их деятельности. Ведь 
сборная должна концентрировать все лучшее, что создается 
многотысячным тренерским коллективом.

Оценим же долю «Труда» в главной премьере легкоатле
тического сезона-70 - Кубке Европы. В женском финале об
щество было представлено Т. Кондрашовой, к тому времени 
еще не достигшей пика своей формы, который, как известно, 
ознаменовался в конце сезона установлением нового рекорда 
страны в беге на 100 м с/б, и Л. Жарковой, так и не сумев
шей восстановить своей былой формы. Их вклад — 3,75 оч
ка — не оказался весомым в «копилке» сборной страны, усту
пившей первенство немецким спортсменкам. Можно вспом
нить и о выступлении в полуфинале Т. Бычковой, но пока
занный ею результат 6,01 м наводит на грустные размышле
ния. Ведь 3 года назад ее результат был лучше на 30 сан
тиметров.

Тренеры сборной страны возлагали определенные надеж
ды на победителя аналогичных соревнований в 1967 г. В. Са- 
пею. Тем более, что в канун финала Кубка, выступая на пер
венстве Москвы, он победил с лучшим результатом сезона в 
стране—10,2 сек. Но в Стокгольме Сапея финишировал лишь 
шестым с посредственным для себя результатом 10,7 сек. 

Единственный представитель «Труда» принес команде 2,75 оч
ка из 92,5.

А кто стоит за спиной первых номеров? На этот вопрос 
могли дать ответ два матча сильнейших легкоатлетических 
команд мира СССР - США и СССР - ГДР - Польша.

В матче СССР — США представительство «Труда» было 
довольно обширным: Т. Бычкова, Т. Кондрашова, Л. Жаркова, 
Н. Кройтер, В. Сапея, А. Верлан, Ю. Исаков, Н. Смага, 
В. Щербатых и выступавшие за второй состав Е. Балашова 
и И. Иванов. Если смотреть по количеству выступающих -- 
И человек, — это не так уже и мало. А вот результаты их 
выступлений, за исключением Н. Смаги, не очень радуют.

В матче СССР — ГДР — Польша, проводившемся после 
окончания первенства СССР, в состав сборной влилась «све
жая струя», молодых спортсменов, смело посягнувших на «ав
торитеты». Новичков было достаточно из различных спортив
ных обществ, кроме «Труда». Лишь четверо удержались в со
ставе сборной до конца сезона: Ю. Исаков, А. Верлан, В. Са 
пея и Т. Кондрашова, которая «закрывала» едва ли не поло
вину программы. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о 
доле крупнейшего российского спортивного общества в меж 
дународных стартах основного состава сборной страны.

Чемпионат страны призван давать всеобъемлющую инфор
мацию о резервах для сборной команды страны в спортивных 
обществах и республиках. В первенстве нынешнего года уча
ствовали более 400 спортсменов, из них 66 спортсменов ДСО 
«Труд» — 50 мужчин и 16 женщин. В пяти видах — беге на 
110 м с/б и 5000 м, прыжках в высоту, метании диска и мо
лота в обществе не нашлось ни одного человека, достой
ного участвовать в чемпионате страны. Нельзя гордиться и 
итогами выступлений. Молодец Н. Смага (Пенза), выиграв
ший звание чемпиона страны в ходьбе на 20 км; в «свою» 
силу выступили Ю. Исаков (Свердловск), И. Иванов (Орен
бург), А. Верлан (Кемерово), В. Горовой (Ангарск), заняв
шие вторые места, В. Сапея — третье. Необходимо отметить 
и успешное выступление эстафетной команды РСФСР, за
воевавшей первое место, основу ее составили спринтеры из 
«Труда». Это все те же вторые номера сборной. А дальше, 
дальше... Почти нет представителей «Труда» в восьмерках 
финалистов, по которым будет .проводиться зачет на V Спар
такиаде народов СССР. Их, кроме названных, как говорится, 
раз, два и... всего 6 человек: Е. Синяев (Брянск), С. Балаба
нов (Горький), В. Щербатых (Киров), В. Кулаков (Новоси
бирск), В. Моисеев (Тула) С. Томашевский (Моск. обл.).

У женщин видов состязаний меньше, меньше выступало и 
спортсменок, но итоги оказались значительно лучше. Если 
в состязаниях мужчин между лидерами общества и их това
рищами дистанция огромного размера, то у женщин наблю
дается картина иная: результаты и занятые места значитель
но плотнее. А от этого и борьба за место в команде между 
ветеранами и молодежью. В активе команды золотые медали 
Т. Кондрашовой, Л. Моисейчиковой и М. Бахматовой, также 
уверенно выступавшей на заключительных соревнованиях ны
нешнего сезона.

Широка ли география легкоатлетов, выступавших от 
«Труда»? У мужчин — Москва, Ленинград, Брянск, отдельные 
спортсмены (кроме упоминавшихся выше городов) из Ива
нова, Магадана, Челябинска, Калинина, Волгограда, Москов
ской области; у женщин эти же города, добавился лишь Маг
нитогорск. А где же представители других крупнейших го
родов Российской Федерации — Ростова-на-Дону, Краснода
ра, Ставрополя, Куйбышева, Волгограда, Воронежа и ряда 
других? Может быть, там нет условий для занятий легкой ат
летикой, нет тренерских кадров? Нет, причины кроются в 
другом — низком качестве учебно-тренировочной работы. 
А иные руководители областных и краевых советов общества 
мирятся с этим, не проявляют нужной требовательности.

Посмотрим, как одна из крупнейших спортивных органи
заций общества — московская — .использует свои возможно
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сти. По статистическим данным в 997 коллективах физкульту
ры общества около 270 тысяч физкультурников, (имеющих в 
своем распоряжении 20 стадионов, 29 легкоатлетических пло
щадок, два легкоатлетических манежа, один из которых — на 
стадионе Юных пионеров имеет прекрасные условия для 
тренировок и проведения соревнований. Регулярно занятия
ми в легкоатлетических секциях охвачено почти 13 тысяч че
ловек. 35 штатных тренеров, из которых 33 с высшим специ
альным образованном, да еще 1177 общественных инструкто
ров и тренеров помогают спортсменам в занятиях легкой ат
летикой. Около семи тысяч легкоатлетов имеют спортивные 
разряды; мастеров спорта .в обществе 47 человек. А вот как 
здесь дела с подготовкой легкоатлетов более высокого класса, 
способных выступать .на всесоюзном и международном уров
не: в списках 25 сильнейших за 1969 г. общество имеет 
5 мест - Т. Войтенко в беге на 800 м, Т. Бычкова .в прыжках 
в длину, Т. Климчук на 200 м с/б; у мужчин положение еще 
хуже — десятиборец А. Фанталис на 6-м месте, а метатель 
диска В. Осташенков имеет лишь 23-й результат. Ненамного 
изменилось положение и в этом году на первенстве страны. 
Из семи легкоатлетов, выступавших в чемпионате, В. Сапея, 
переехавший в Москву, принес команде бронзовую медаль в 
спринте, да П. Лапин в составе эстафетной команды получил 
серебряную медаль; у женщин Т. Бычкова сумела стать лишь 
шестой. Остальные четыре участника выступали в ходьбе и 
марафонском беге, но это для них оказалось непосильной 
нормой: они не закончили дистанции. Прямо скажем, столич
ную организацию «Труда» такие показатели не украшают.

В списках 25 сильнейших в стране за 1969 г. из 1082 
спортсменов на долю «Труда» приходится 107 .мест — 46 жен
ских из 349, 61 мужчина из 733. Но даже такое, более широ
кое представительство спортсменов в списках не расширило 
географию: добавились лишь Курган, Норильск, Владимир, 
Сыктывкар и Пермь.

Может быть, лучше обстоят дела с резервами — с подго
товкой юных спортсменов? Посмотрим, как выступили юные, 
на первенствах страны этого года в Москве и Орле. В моло
дежном первенстве, проводившемся в Москве, хорошо высту
пили знакомые нам по первенству СССР среди взрослых 
Л. Моисейчикова, Г. Грачева, Т. Казачкова, Т. Бычкова и ре
кордсмен страны в метании .молота среди юниоров А. Спири
донов (Ленинград), воспитанник тренера В. Васильева. Были 
призеры и в некоторых других видах: II. Голов, В. Саков (оба 
из Владимира), А. Голышков (Москва), Л. Семенюта (Ленин
град), Р. Ионова (Моск, обл.), занявшая второе место в тол 
кании ядра. Но в 23 видах из 29 спортсменов «Труда» нет 
даже в шестерках. На юношеском первенстве мы увидели 
группу перспективных спортсменов, успешно выступивших и 
на чемпионате Европы среди юниоров. Это чемпион Европы 
А. Нажимов (метание диска), А. Корнюшкин (эстафета 
4X400 м), участницы европейского первенства А. Серегина, 
Н. Мушта, Н. Орешкина. В младшей возрастной группе С. Но
вичкова (высота), Т. Кондратенко (ядро), А. Беклемешев 
(средние дистанции).

Однако и в Орле итоговые протоколы чемпионата «.пест
рят» отсутствием имен юных легкоатлетов «Труда». Молодые 
спортсмены, выступавшие в двух возрастных группах, сумели 
попасть в шестерку лишь в 18 видах из 62. Особенно заметны 
неудачи юношей. Это лишний раз подтверждает неблагопо
лучное положение дел с развитием мужской легкой атлетики 
в обществе «Труд».

Общеизвестно, что именно в детском и юношеском воз
расте закладывается фундамент высоких и стабильных спор
тивных достижений. От того, насколько хорошо поставлена 
работа с юными легкоатлетами, в значительной степени зави
сит успех и в выступлениях взрослых. Поэтому кардинальный 
вопрос деятельности любого спортивного общества работа 
специализированных детско-юношеских спортивных школ.

В «Труде» восемь таких школ, имеющих отделения легкой 
атлетики. Вот некоторые данные о работе лучших из них. 
В СДЮСШ СК «Десна» Брянского машиностроительного .за
вода занимается 315 человек. На их примере хорошо видно, 
как правильно скоординированные усилия опытных тренеров- 
энтузиастов В. Самотесова, Г. Морозова, В. Сыромолотова, 
Б. Гноевого и других дают отличные всходы. Зерна спортив
ной пашни засеваются в тесном контакте с преподавателями 
общеобразовательных школ города. И вот плоды: за год в 
школе подготовлен 1 мастер спорта, 6 кандидатов в мастера, 
5 спортсменов первого разряда, 8 второго. За лучшими тя
нутся школьники и заводская молодежь. А то, что окончив
шие школу остаются в своем родном СК «Десна», у своих тре

неров, имеет колоссальное воспитательное значение. По-види
мому, не случайно, что за год из специализированной школы 
выбыло всего 19 человек. Все это, взятое вместе, и определя
ет успехи в работе СК «Десна». За короткий срок легкоатле
ты клуба сумели стать победителями IX Спартакиады проф
союзов страны среди производственных коллективов физкуль
туры.

К сожалению, далеко не во всех школах подобным обра
зом борются с текучестью. Даже из лучших СДЮСШ — та
ких, как школы при заводе имени Козицкого в Ленинграде и 
СК «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону, ежегодно происходит 
«отсев» свыше 20% набранного контингента, а в школе СК 
«Уралмаш» Свердловска почти 50%. Неправильная спор
тивная ориентация детей приводит к большим потерям, не поз
воляет повысить качество спортивной подготовки основной 
массы юных спортсменов. С такими цифрами «отсева» труд
но говорить о многолетней плановой подготовке, о к.п.д. 60 
тренеров специализированных легкоатлетических школ «Тру
да».

Разговор в ЦС ДСО «Труд» — долгий и, надо признать, 
откровенный, неминуемо привел к общей оценке развития 
легкой атлетики в этом спортивном обществе. Председатель 
центрального совета «Труда» Зинаида Ананьевна Федоренко 
высказалась точно и недвусмысленно:

— Мы понимаем, что нынешнее состояние легкой атлети
ки в нашем обществе удовлетворить нас не может. Каково же 
главное направление, в котором мы работаем и будем ра
ботать, чтобы исправить недостатки! Мы считаем, что основ
ной базой для подготовки спортсменов высокого класса, в 
нашем обществе, объединяющем крупнейшие промышленные 
предприятия, являются коллективы физической культуры. Это
му способствует и растущее с каждым днем спортивное 
строительство на предприятиях. Правда, есть исключения. На
пример, в Ленинградской организации нет даже своего ста
диона. Кое-кто предлагал вообще легкую атлетику в наших 
ленинградских организациях не культивировать. К счастью, 
такой ошибки не произошло. Крупные производственные кол
лективы Ленинграда вовремя оказали поддержку. И думается, 
успехи к ленинградцам еще придут. С надеждой мы смотрим 
на будущее в Тольятти, где вступил в строй крупный автомо
бильный гигант, в Туле, Ульяновске. Труднее положение у нас 
с тренерским составом, поэтому мы считаем необходимым 
сосредоточить усилия на каком-то одном направлении, в ча
стности, на развитии бега. Здесь есть определенные традиции, 
хорошие специалисты. Браться за технические виды — прыж
ки и метания — не очень разумно.

Конечно, с этим последним высказыванием 3. А. Федо
ренко нам согласиться трудно. Да, мы не против подобной 
узкой специализации, если бы себе такие задачи поставили, 
например, в Брянске или в сельском спортивном обществе 
«Нямунас». Между прочим, именно благодаря специализации 
четыре спортсмена этого общества входят в состав сборной 
страны. Но когда такие задачи ставит крупнейшее российское 
общество, в котором есть необходимые условия для разви
тия всех видов легкой атлетики, то нам кажется, оно просто 
недооценивает своих возможностей. Сумели же найти способ
ных юниоров А. Нажимова, дискобола из Челябинска, и ме
тателя молота А. Спиридонова. Значит, таланты есть, стоит 
лишь более внимательно осмотреться вокруг.

Что делается в обществе для повышения квалификации 
тренерских кадров на местах! Этет вопрос весьма закономе
рен, учитывая, с одной стороны, большое количество трене
ров — около трехсот, с другой, — невысокий «средний» 
уровень их работы. Как выяснилось, в «Труде» (да, видимо, 
и во многих других организациях) учеба тренеров — явно от
стающий участок работы: проводится она эпизодически, бес
системно.

В этой статье мы затронули в основном теневые стороны 
развития легкой атлетики в ДСО «Труд». Этого требуют серь
езные задачи, стоящие перед всей нашей легкой атлетикой. 
При этом мы, разумеется, ни в клей мере не сбрасываем 
со счетов то положительное, что есть в работе большого тре
нерского коллектива «Труда», те успехи на многих соревнова
ниях нынешнего сезона. Мы видели не раз, что спортсмены 
с эмблемой «Труда» оказывались впереди легкоатлетов любо
го спортивного общества, в том числе и таких крупных и ве
сомых организаций, как «Динамо», ЦСКА и «Спартак».

Но, повторяем, нынешний день «Труда» — это только пре 
людия дня завтрашнего. Ведь возможности крупнейшего рос
сийского спортивного общества поистине безграничны.

В. АНДРЕЕВ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
финала Кубка СССР — Кубка 

«Известий» 1970 г.
9 — 11 октября, г. Ташкент, Центральный 

стадион «Пахтанор» 
Женщины

1. Ленинград-2 — 92 очна
2. Москва-2 — 81 очко
3. Рига — 79 очнов
4. Московская область — 60 очков
5. Ленинград-1 — 58 очнов
6. Минск — 52 очка
7. Москва-1 — 40 очков
8. Свердловск — 39 очков

100 м. Г. Бухарина (М-2) 11,6; М. Бах
матова (Л-2) 11,6; М. Визла (Р) 11,9;
Т. Завалихина (С) 12,1; Г. Моросанова 
(М-1) 12,3; 3. Почекуева (М) 12,5; И. Кня
зева (Л-1) 12,6; Н. Кульбацкая (М. о.) 12,6; 
200 м. Т. Кондрашова (Л-2) 24,0; Г. Буха
рина (М-2) 24.3; А. Дундаре (Р) 24,6; 
Т. Шитова (М-1) 24.8; Т. Завалихина (С) 
25,5: Т. Кожевникова (М. о.) 25,7; 
М. Курсенко (Л-1) 26,0; Н. Кудряшова 
(М) 26,7. 400 м, И. Баркане (Р) 54,2; 
Л. Финогенова (М-1) 55.6; Л. Рунцо (М) 
56,0; Т. Ельянова (М. о.) 56,5; Т. Вой- 
тенко (М-2) 57,0; Л. Семенюта (Л-2) 57,3; 
Н. Ленорапна (Л-1) 58,7; В. Патцук (С)
59,3. 800 м. Н. Колесникова (М-2) 2.08.8: 
С. Штула (Р) 2.09,7; А. Зимина (М. о.) 
2.10,3; Г. Зубанова (Л-1) 2.10,6; Г. Вино
градова (С) 2.11,3; Н. Калинина (М-1) 
2.11,8: Т. Казанкина (Л-2) 2.12,8; Г. Сав
ченко (М) 2.18,8. 1500 м. Г. Кузьмина 
(С) 4.25,9; И. Бондарчук (Л-2) 4.27,2;
А. Вейса (Р) 4.28,2; М. Слободянюк (М. о.) 
4.28,6; Т. Медведева (М-2) 4.30,6; Л. Виль- 
шанская (М-1) 4.43,4; Л. Зубович (М) 
4.50,0; Г. Данилова (Л-1) 4.51.0. 100 м с/б. 
А. Задошенко (М. о.) 14,1; Т. Кондра
шова (Л-2) 14,2: В. Михно (М) 14,2; 
Р. Шкепа (Р) 14,5; И. Баховская (Л-1) 
14,7; И. Щелокова (М-2) 15,0; И. Степанова 
(С) 15,8; Т. Зайцева (М-1) — сошла. 
200 м с/б. М. Никифорова (Л-2) 26,6; 
М. Кагайне (Р) 27.5; Л. Стотик (М) 28,3; 
Г. Митрохина (М-2) 28,4; И. Баховская 
(Л-1) 28,8; А. Задошенко (М. о.) 29,0;
И. Степанова (С) 29,7. Эстафета 4x100 м. 
Ленинград-2 (М. Бахматова Н. Филип
пова. М. Никифорова. Т. Кондрашова) 
46,2; Москва-2 47.0; Москва-1 47,2; Ри
га 47,4; Ленинград! 47,5; Свердловск

Итак, закончился второй розыгрыш 
Кубка СССР — Кубка «Известий» — са
мого молодого легкоатлетического со
стязания у нас в стране. Финальные со
ревнования на этот раз состоялись в 
Ташкенте на стадионе «Пахтакор», кото
рый был специально реконструирован 
перед этими стартами. Кстати сказать, 
модернизация и подготовка стадионов 
для проведения крупных легкоатлетичес
ких соревнований во многих городах 
представляется нам одним из самых от
радных явлений, вызванных к жизни 
Кубком. Достаточно вспомнить, что в 
нынешнем году «второе рождение» пе
режили стадионы пятнадцати городов- 
участников Кубка СССР.

Но вернемся к финалу. В Ташкенте 
мы увидели лишь четыре мужские и 
пять женских команд, которые были 
финалистами и в прошлом году. Отрад
но, что спортсмены городов, которые в 
этом году впервые попали в финал, 
сумели во многих видах составить кон
куренцию признанным мастерам, а 
команда Риги на равных вела борьбу с 
сильнейшими коллективами Москвы и 
Ленинграда. Причем в состязаниях муж
ских команд рижанам для того, чтобы 
подняться на вторую ступеньку пьеде
стала почета, не хватило всего лишь не
много спортивного счастья. Если бы 
М. Ставиньш не сошел в беге на 
110 м с/б или если бы команда Риги на 
дистанции эстафеты 4X400 м не потеря
ла эстафетную палочку, то прошлогод
ним победителям — москвичам — при
шлось бы довольствоваться только 
третьим местом.

Впрочем, выступление команды Мо
сквы требует особого разговора. В по
слесловии к прошлогоднему розыгрышу 
Кубка СССР наш журнал внес предложе
ние, чтобы Москва и Ленинград выступа
ли четырьмя командами, созданными на 
основе коллективов ДСО и ведомств. 
За небольшим исключением команды 
столицы и были образованы по этому 
принципу. Первая команда Москвы со
стояла из армейских спортсменов, а вто
рая — из динамовцев и легкоатлетов 
«Буревестника». Команды эти оказались 
примерно равными по силам, о чем го
ворят и места, занятые коллективами. 
Несложный подсчет показывает, что если 
бы на Кубке выступала сборная Москвы, 
составленная из сильнейших спортсме
нов, она заняла бы первое место. И все 
же, думается, предложение журнала 
было правильным. Во-первых, оно повы
шает заинтересованность (и ответствен
ность!) спортивных организаций в вы
ступлении в Кубке СССР, а во-вторых, 
увеличивает остроту борьбы в нем. Ведь 
не секрет, что выступление сильнейших 
сборных Москвы и Ленинграда (которые 
на командном первенстве СССР успеш
но соперничают с коллективами целых 
республик) заранее предопределяет их 
лидерство в финальных состязаниях 
Кубка.

Это положение было убедительно 

доказано в Ташкенте выступлением 
сборной Ленинграда, участвовавшей под 
наименованием Ленинград-2. И женский 
и мужской коллективы города на Неве 
добились убедительной победы с боль
шим отрывом от соперников.

Несмотря на то что финал Кубка 
проводился в самом конце легкоатлети
ческого сезона, в Ташкенте был показан 
ряд высоких результатов. Причем неко
торые из них принадлежат молодым 
спортсменам, которые до этого не бли
стали на всесоюзной арене.

В финале Кубка прошлого года юная 
ленинградская спортсменка Татьяна 
Кондрашова одержала победу в беге 
на 100 м с/б. Ныне Татьяна — трехкрат
ная чемпионка СССР в барьерном и 
спринтерском беге. В Ташкенте с самой 
лучшей стороны показали себя еще не
сколько молодых ленинградцев На сек
торе для прыжков в длину, покрытом 
синтетической дорожкой типа тартан — 
«Стрела-102», Ирина Тарасова, не вхо
дившая в прошлом году в списки 25 
сильнейших в стране, сумела обыграть 
чемпионку СССР и призера чемпионата 
СССР 1970 г. А. Смирнову и X. Рингу и 
показать лучший результат сезона 
6,43!

Свою первую победу в состязаниях 
всесоюзного масштаба одержал и 19- 
летний Алексей Спиридонов, установив
ший рекорд СССР для юношей в мета
нии молота. Хорошо пробежала дистан
цию 1500 м юная Ирина Бондарчук, ко
торая имеет все возможности уже в сле
дующем сезоне составить серьезную 
конкуренцию сильнейшим спортсменкам 
страны. Один из лучших результатов се
зона в СССР показал в беге на 800 м 
свердловчанин Станислав Мещерских, 
улучшивший свое прошлогоднее дости
жение на две секунды.

Конечно, этих спортсменов (кроме, 
пожалуй, И. Тарасовой) трудно назвать 
открытиями Кубка. Их имена были уже 
известны специалистам легкой атлетики. 
Но ведь финал — это лишь небольшая, 
завершающая часть Кубка «Известий». 
А тщательный поиск перспективных ат
летов нужно неустанно вести на всех 
его этапах. Конечно, это довольно слож
ная задача. Ведь талант не всегда и не 
сразу проявляется в абсолютном спор
тивном результате. И все же эту зада
чу решить необходимо. Возможно, Глав
ному тренерскому совету следует на
правлять на все предварительные состя
зания Кубка специальных наблюдателей 
с целью тщательного просмотра и по
иска атлетов, которые по своим резуль
татам или физическим данным имеют 
возможности для дальнейшего быстрого 
роста.

К сожалению, руководители легкой 
атлетики некоторых городов самоустра
нились от участия в полуфинальной час
ти всесоюзного легкоатлетического 
смотра. Не выступили в полуфиналах 
женские команды таких крупных цент
ров, как Волгоград, Ростов, Новоси
бирск, Ставрополь, Ворошиловград, Ир-
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Весомый вклад в победу ленинградской 
команды внес ее капитан Б. Савчук, вы
игравший три вида состязаний

кутск, Ленинабад, Нальчик, Чарджоу, 
Иваново. Не были представлены муж
ские коллективы Ростова, Ставрополя, 
Ворошиловграда, Казани, Перми, Ива
ново, Ленинабада, Южно-Сахалинска.

Конечно, можно было наказать «ви
новных», отстранив их от участия в Куб
ке следующего года. Но ведь поступить 
так — это значит «бросить щуку в ре
ку!». Думается, что всесоюзная Федера
ция должна найти способ заставить не
радивых спортивных руководителей 
серьезно относиться к одному из важ
нейших легкоатлетических состязаний в 
стране.

А. Спиридонов не только выиграл в Таш
кенте соревнование по метанию молота, 
но и установил при этом новый всесо
юзный юношеский рекорд

Выше речь шла о достижениях моло
дых спортсменов. Но тон в состязаниях 
задавали все же опытные атлеты, среди 
которых было немало чемпионов СССР 
и рекордсменов страны. Героем мужс
ких стартов стал ленинградец Борис Сав
чук, который так же, как на первенстве 
страны, завоевал три первых места — в 
беге на 200, 400 м и в эстафете 4X400 м 
(Савчук стартовал еще и в эстафете 
4ХЮ0 м), принеся своей команде мак
симум очков. Его землячка Марина Ни
кифорова повторила всесоюзный рекорд 
на 200-метровой барьерной дистанции. 
На хорошем уровне выступили также 
В. Ляхов в метании диска, «не дотянув
ший» до своего же рекорда страны все
го 14 см, Я. Лусис, Э. Гущин и москов
ский квартет в эстафете 4X100 м.

Таким образом, зрители, которых бы
ло немало в эти дни на стадионе «Пах- 
такор», остались довольны. Впрочем 
зрителей наверняка было бы больше, 
если бы в соревнованиях участвовали 
команды хозяев поля. Очевидно, Феде
рации легкой атлетики нужно по при
меру организаторов Кубков Европы до
пускать хозяев к финальным соревнова
ниям вне зависимости от их выступле
ния в полуфинале.

Через неделю после состязаний в 
Ташкенте состоялся второй финал Куб
ка СССР — Кубка «Известий» — фи
нал «Б», где встретились команды, за
нявшие в своих полуфиналах вторые 
места. Причем, если в Ташкенте фаво
риты были известны заранее, то силы 
команд, состязавшихся в Краснодаре, 
казались примерно равными. Многие 
предсказывали, что в Краснодаре борь
ба будет напряженнее, а результаты вы
ше, чем в финале «А».

Однако эти ожидания оправдались 
лишь отчасти. Первые места командам 
Брянска (женщины) и Львова (мужчины) 
достались без особой борьбы, и напря
женное соперничество разгорелось 
только за последующие места. Достаточ
но сказать, что женская команда Горь
кого опередила харьковчанок лишь по 
большему числу первых мест. К этому 
же способу пришлось прибегать при 
определении мест, занятых командами 
Челябинска и Ташкентской области, Че
лябинска и Ленинграда (у мужчин).

Результаты же, показанные в Красно
даре, оставляют желать много лучшего. 
Судите сами. В соревнованиях мужчин 
и женщин, среди которых было немало 
известных атлетов, было показано всего 
4(1) результата, превышающих норматив 
мастера спорта СССР. Причем, у муж
чин этого удалось добиться только ско
роходу из Тбилиси ,14. Делла-Росса.

И если низкие результаты бегунов 
еще можно как-то объяснить специфи
кой кубковых состязаний, когда борьба 
в основном идет за место (а не за ре
зультат), то невысокие достижения в 
прыжках и метаниях, где спортсменам 
предоставляется по шесть попыток, оп
равдать невозможно.

В будущем году в связи с расшире
нием всесоюзного календаря состязаний 
и подготовкой команд городов и респуб
лик к V Спартакиаде народов СССР 
розыгрыш Кубка СССР — Кубка «Извес
тий» решено провести в три этапа — 
вначале будут проведены предваритель
ные состязания, а затем полуфиналы и 
финал.

При такой системе розыгрыша Кубка 

48,0; Московская область 48,4; Минск 
50,1. Эстафета 4x400 м. Рига (И. Бар
бане. Л. Загере, С. Штула, А. Дундире) 
3.44,4; Москва-2 3.46,6; Ленинград-2 
3.46,9; Московская область 3.53.2; Минск 
3.53,4; Москва-1 3.54,2; Ленинград-1 
3.55,3; Свердловск 3.58.0. Высота. В. Гав
рилова (Л-2) 1,74; Н. Ждан (М. о.) 1,71;-
A. Гертиг (Л-1) 1,71; Г. Костенко (М-2)
1.71; О. Кирякина (М-1) 1.65; Н. Кащен
ко (С) 1,60; Р. Масальска (Р) 1,60; Т. Кру
ченой (М) 1,50. Длина. И. Тарасова (Л-1) 
6,43; X. Ринга (Р) 6,34; А. Смирнова (М) 
6,20; Т. Бычкова (М-2) 5.96; Н. Гаврило
ва (Л-2) 5,89; Т. Орлова (М. о.) 5.76 Г."Мо- 
росанова (М-1) 5,71; Н. Лешенко (С) 5,67. 
Ядро. Н. Чижова (Л-2). 18,64; А. Иванова 
(М-2) 17,80; Е. Кораблева (Л-1) 17,32; 
Р. Таранда (М. о.) 16,49; H. Ероха (М) 
16,30; Л. Лебедева (Р) 14,21; Н. Холодо
ва (С) 12,59; О. Минина (М-1) 10,55. Диск. 
Т. Данилова (Л-2) 57,42; Л. Муравьева 
(М-2) 55,34; Н. Ероха (М) 51,86; А. По
пова (Л-1) 51,72; Н. Сивоплясова (М. о.) 
50,40; А. Гайле (Р) 45.60; Н. Яковлева (С) 
45,28. Копье. М. Москаленко (Л-2) 56,32; 
Л. Холодилнна (Л-1) 53,02; М. Саулите 
(Р) 52,82; Л. Прыжанкова (М) 49.44: В. По
пова (М-2) 44,48; В. Катышева (М. о.)
43,54; О. Минина (М-1) 42,30; Т. Ощеп- 
кова (С) 38,20.

Мужчины
1. Ленинград-2 — 137 очнов
2. Москва-2 — 121 очно
3. Рига — 120 очков
4. Москва-1 — 105 очков
5. Московская область — 91 очно
6. Ленинград-1 — 80 очков
7. Свердловск — 67 очков
8. Донецк — 66 очнов
100 м. В. Сапея (М-2) 10,5; Л. МИки- 

шев (М-1) 10.6; Ю. Силовс (Р) 110,6;
Ю. Маевский (С) 10,8; В. Котов (Д) 10,9; 
Е. Гребенников (Л-1) 11.0; Ю. Блинов
(Л-2) 11.0; В. Орманов (М. о.) — снят. 
200 м. Б. Савчук (Л-2) 21,2; А. Лебедев 
(М-1) 21,3. Ю. Силовс (Р) 21,6; В. Кир- 
кач (Д) 21,9; А. Вилков (М. о.) 22.0; 
Ю. Маевский (С) 22,1; В. Сапея (М-2) 22,3; 
С. Шиленков (Л-1)' 22,4; 400 м. Б. Сав
чук (Л-2) 47,3; Н. Дамберг (Р) 47.9; В. Ца- 
ранкин (Л-1) 48,3: В. Никитин (М-2)
48,7; А. Вилков (М. о.) 49.1; В. Павлен
ко (Д) 49.4; А. Устьянцев (С) 49,8; В. Бах- 
тев (М-1) 50,4. 800 м. С. Мещерских (С) 
1.48,4; В. Таратынов (М-1) 1.49.2; В. Ко
лесников (М 2) 1.50.0: Н. Наливайко (Л-1) 
1.50.2; О. Райко (Л-2) 1.50.5; В. Куль- 
бацкий (М. о.) 1.51.4; В. Шангелис (Р) 
1.51.6; В. Сергенчук (Д) 1.52.7. 1500 м.
B. Афонин (М-1) 3.48,5: У. Рубезис (Р)
3.48,9; О. Райко (Л-2) 3.49,5; В. Кула
ков (М-2) 3.49.7; В. Семяшкин (Л-1)
3.49.8; Ю. Перелетов (М. о.) 3.51,0;
В. Сергенчук (Д) 3.52.4; В. Виноградов 
(С) 3.53,8. 5000 м. Ю. Грустиньш (Р) 
14.13,4; Ю. Алексашин (М-2) 14.14,2;
A. Сторожей (Л-2) 14.15.0; Ю. Рыбаченко
(М-1) 14.15,6; А. Макаров (С) 14.15.8; 
Б. Оляницкий (Д) 14.16,8; В. Петрухин 
(М. о.) 14.44,6; В. Серов (Л-1) 15.06,6.
10 000 м. Р. Шарафетдинов (Л-2) 29.37,8;
B. Аланов (С) 29.43,2; В. Чудин (М-2)
29.48,8; А. Безделов (М. о.) 30.33,8: Е.
Иванов (Р) 30.42,6; А. Давыдов (М-1) 
31.00,0; С. Игнатюк (Д) 32.15,8; Е. Петин 
(Л-1) 32.34.2. 110 и с/б О. Степаненко
(М-2) 14.3: Б. Пищулин (Л-1) 14,4; Ю. Под- 
тергера (Л-2) 14.4; В. Евсеев (Д) 14,5; 
В Лезин (М-1) 14.9; Е. Киселев (М. о.) 
15,2; Г. Кирюхин (С) 15.6; М. Ставиньш 
(Р) — сошел. 200 м с/б. П. Стрипканс (Р) 
23.7; Ю. Зорин (Л-2) 24,0; В. Лезин (М-1) 
24,8; Л. Сединкин (М. о.) 24.8: Й; Боков 
(Л-1) 25 0; Ю Ханафин (С) 25 3; А. Вар- 
зеков (Д) 25.4. 400 м с/б. Д. Стукалов
(Л-2) 51 6; П. Стрипканс (Р) 52,1; В. Кня
зев (М-2) 52,6; В. Боков (Л-1) 52.8; Л. Се
динкин (М. о.) 53.4; А. Ткаченко (М-1) 
53,8; А. Волобуев (Д) 55,1: Г. Кирюхин (С)
55.3. 3000 м с/п. А. Морозов (М. о.)
8.49,6; С. Скрипка (М-1) 8.55,8; В. Ли
совский (Л-2) 8.56,8; В. Казмирчук (Д) 
8.59,8; В. Закиров (С) 9.00,8; В. Петров 
(Р) 9.21,8; В. Малышенко (М-2) 9,43.8; 
Б. Юшка (Л-1) — сошел. Эстафета 4х 
хЮО м. Москва-1 (А. Лебедев. М. Лебе
дев. А Барчо, Л. Микишев) 39.9: Рига 
40,6 Москва-2 40,8; Ленинград-2 40.9; 
Свердловск 42,0: Ленинград-1 42,1; До
нецк 42.4; Московская область — снята. 
Эстафета 4x400 м. Ленинград-2 (Д. Сту
калов. А Иванов. Ю. Зорин, Б. Савчук)

. 3.12,8; Москва-2 3.13,6; Московская об
ласть 3.14,8; Ленинград-1 3.17.4; Рига 
3.19,2; Москва-1 3.19,4; Свердловск 3.19.8; 
Донецк 3.21,6, Высота. Ю. Тармак (Л-2)
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Победителей состязаний ожидали не только переходящие командные призы, но и 
оригинальные индивидуальные памятные подарки

нам представляется целесообразным на
чать всесоюзные соревнования сразу с 
полуфиналов. Таких полуфиналов долж
но быть семь, в них примут участие 
команды 56 городов. Победители полу
финалов и выходят в «финал А», где к 
ним присоединяется команда «хозяев 
поля» — города, где проводятся финаль
ные состязания. Команды, занявшие 
вторые места в полуфиналах, соревну
ются затем в «финале Б», где также вы
ступают хозяева поля.

Каким же образом определить 56 
участников полуфинальных состязаний! 
Примерное распределение вакантных 
мест может быть таким: РСФСР получа
ет 24 места, УССР — 7, Белоруссия —4, 
Казахстан, Узбекистан, Латвия, Эстония и 
Литва — по 2 места, Азербайджан, Ар
мения, Грузия, Киргизия, Молдавия, 
Таджикистан, Туркмения — по 1 месту, 
Москва и Ленинград — по 2 места.

Для того чтобы определить претен
дентов на эти места, в городах и союз
ных республиках проводятся свои Куб
ки, которые и являются, по сути дела, 
предварительной частью розыгрыша 
Кубка СССР. Например, в РСФСР пред
варительные соревнования могут быть 
проведены в 12 зонах, из которых по 
два победителя выходят во всесоюзный 
полуфинал. На Украине таких зон может 
быть семь, и победители зональных со
стязаний будут участвовать в полуфи
нале.

Команды городов Москвы и Ленин
града, которые будут выступать в полу

финальных состязаниях, следует, по-ви
димому, определить во время розыгры
ша Кубка города среди команд ДСО и 
ведомств.

Составы полуфиналов определяются 
по жребию. А города, желающие про
вести состязания у себя, заранее долж
ны подать заявки в организационный 
комитет Кубка СССР.

И еще одно небольшое замечание. 
Наш журнал уже неоднократно писал о 
том, что следовало бы ограничить чис
ло видов, в которых может выступать 
один спортсмен, тремя (вне зависимости 
от того, индивидуальный это вид или 
эстафета] у мужчин и двумя у женщин. 
Ведь надо учитывать, что состязания про
водятся в очень сжатые сроки и участ
ник, выступающий в нескольких видах, 
несет зачастую слишком большую на
грузку. Примеры этому можно было ви
деть и в Ташкенте, где Т. Кондрашова с 
10-минутным интервалом выступала в 
беге на 100 м с/б и на 200 м, а за
тем еще бежала в эстафете, а Б. Сав
чук выступал даже в четырех видах (!).

Все сказанное относится к летнему 
розыгрышу Кубка СССР — Кубка «Из
вестий». Но ведь в 1971 г. стартует зим
ний Кубок, в котором примут участие 
команды 80 городов. И нам остается по
желать, чтобы это новое состязание ста
ло таким же популярным и массовым, 
как и то, которое завершилось нынеш
ней осенью в Ташкенте.

Наш спец. корр. Е. ЧЕН, 
мастер спорта

Д — Донецк, 
Ленинграда, 
Ленинграда, 

М-2 — 
Минск, 
— Ри-

A. Шебалин (X) 49,3. 800 м. В. Михайлов 
(Л) 1.52 6; В. Ганеев (Ч) 1.5',.7: Г. Старич
ков (Тб) 1.53.1. 1500 м. В. Сокур (Лв)
3.52,8: Н. Довбенко (А-А) 3.53,7; Г.'Старич
ков (Тб) 3.54,1. 5000 м. П. Сысоев (Лв) 
13.58.8; В. Аржанников (Т> 14,00.6: А. Бод- 
ранков (А-А) 14.05,4. 10 000 м.' В. Гамалин 
(X) 29.58,4; Б. Танавский (Лв) 30 22.0;
П. Кочегуров (Тб) 30.44,6. 110 м с/б. В. Си
лаев (Лв) 14.6: Ю Гавришин (Б) 14,8;
О. Клишев (Л) 15,0. 200 м с/б. Ю. Козель
ский (Тб) 24,2- В. Сакаев (Лв) 24.2; В. Пе
гов (Л) 24.6. 400 м с/б. Ю Козельский (Тб) 
52,3: В. Федоренко (Лв) 53.1; В. Костючен
ко (Л) 54,7. 3000 м с/п. Ю. Разгоняев (Т) 
8.43 2: И Коепостняк (Лв) 8.47,2; А. Мико
ян (Тб) 8 52,2. Ходьба 20 км. И. Делла
Росса (Тб) 1:31.26,2: В Кавунов (X) 
1:33 00,7; П. Волков (Т) 1:35.54,6. Эстафета 
4x100 м. Алма-Ата 41.9; Львов 42,0: Челя
бинск 42.2. Эстафета 4x400 м. Челябинск 
3.18,4; Львов 3.18,7; Ленинград-4 3.18,7.

очков 
очко

очков 
очков 
очков 
очка 
очка 

очков

очно 
очка 

очков 
очков 
очков 
очков 
очков 
очков

Высота. С. Ломатин (Л) 2,05; А Майструк 
(Лв) 2.00- Н Коршикин (Ч) 2.00. Длина. 
R. Тимофеев (X) 7,23: В. Чуканов (Тб) 
7.14; В. Мажукин (Б) 7,10 Тройной. Г. Сав- 
левич (Лв) 15,84; Л. Дарахвелидзе (Тб) 
15,47; В. Мажукин (Б) 15,28. Шест.
Г. Близнецов (X) 4,60: А. Матусов (Л) 4,60; 
В. Султанов (А-А) 4.40, Ядро. М. Окрошид- 
зе (Тб) 17.46; Г. Бронштейн (X) 16,37;
В. Цар (Лв) 15,78. Диск. В. Ковтун (X) 
55,92; Г. Гудашвили (Тб) 55.20: А. Нажи
мов (Ч) 52,74. Копье. К. Гордземашвили 
,тб) 75.12; Н. Разпабейдич (Лв) 74,62; 
Ю Белецкий (А-А) 68,78. Молот. В. Цар 
(Лв) 63,84; Д. Пхакадзе (Тб) 61,04; В. Шал- 
дюшев (А-А) 59.44.

Условные обозначения: А-А — Алма- 
Ата. Б — Брянск, Г — Горький. Л — Ле
нинград (четвертая команда). Лв — 
Львов. Т — Томск, Тб — Тбилиси, Т. о. — 
Ташкентская область, X — Харьков, Ч - 
Челябинск.

(Л-2) 19,45; Н. Карасев (М-2) 18,74; Р. Зи- 
гарт (Л-1) 16,71; В. Белянский (Д) 16.57; 
С. Скрульс (Р) 16,52; А. Тяпкин (С) 15,65: 
И. Ефремов (М-1) 15,49. Диск. В. Ляхов 
(М. о.) 62,58; В. Святайло (Л-2) 57.48;
С. Скрульс (Р) 53.52; В. Кислов (М-2) 
53.48; И. Супруненко (М-1) 52.46; М. Гор
бачев (Л-1) 49.’82: А. Карманов (С) 47,68: 
Г. Дженчако (Д) 46,08. Копье. Я. Лусис (Р) 
84,22; А, Макаров (М. о.) 74,22; А. Медве
дев (Д) 73,96; В. Терентьев (Л-2) 72.58;
В. Орехов (Л-1) 70,44; Н. Митрохин (М-2) 
66.98; В. Трегубенко (М-1) 64.36; О. Во
ронцов (С) 49,86. Молот. А. Спиридонов 
(Л-1) 67,78; Ю. Никулин (Л-2) 67.42; 
М. Клюев (М-2) 65.50; А. Умелниекс (Р) 
64,88; М. Русановский (М. о.) 64,24;
Б. Зайчук (М-1) 63,80: А. Козырин (С)
58,04; Г. Дженчако (Д) 53,02. Ходьба

км. А. Березин (Л-2) 1’32.17.2;
Григорьев (Л-1) 1:32.34,6; Я. Пылдма 
1:32.45.0: Ю. Шальков (М-1) 1:33.19.6;

Крюков (М. о.) 1:37.53,0; Р. Табабилов 
1:38.30,6; В. Калинин (М-2) 1:38.50,6;

Львов 
Тбилиси 
Алма-Ата 
Харьков 
Ленинград-4 
Челябинск 
Брянск 
Томск

, 100 м. В. Авсеев (Лв) 10.5; В Депяй- 
кин (А-А) 10 7; В, Михайлов (Ч) 10,8.
200 м. В. Дедяйкин (А-А) ‘’1.7; В. Авдеев 
(Лв) 21.8: А. Кучерявый (Б) 22,3. 400 м.
Б. Кравцов (А-А) 48,8; В. Авсеев (Лв) 49,2:

Брянск 
Горький 
Харьков 
Ленинград-4 
Тбилиси 
Челябинск 
Ташкентская 
область 
Томск
100 м. Е. Балашова (Б) 12,0: Р. Бабич 

(Т. о.) , 12,1; Н. Брижатюк (Ч) 12,2. 200 м.
Е. Балашова (Б) 24,8; Л. Мухарева (Т) 25,3; 
Л. Аксенова (X) 25,3. 400 м. Л. Моисейчи 
нова (Б) 57,6; Г. Кузнецова (Т) 58,2; Р. Та
гирова (Г) 58,9. 800 м. Т. Казачкова (Ч)
2.09,9; М. Коновалова (Б) 2.13,4; Н. Чиков- 
кина (Г) 2.15,6. 1500 м. Р. Диястинова (Г) 
4.30.0: Н. Кузнецова (Л) 4.33,6; 3. Мурта
зина (Т. о.) 4.34,9. 100 м с/б. Л. Ивлева 
(Тб) 14.4: Т. Стратиус (X) 14.6; М. Смирно
ва (Л) 14,7. 200 м с/б. Р. Бабич (Т. о.) 27.0; 
Т. Стратиус (X) 28,2; В. Гриб (Т) 28.6. Эс
тафета 4x100 м. Брянск 47 9; Челябинск 
48,7; Харьков 48.9. Эстафета 4x400 м. 
Горький 3.55,3; Челябинск 3.55,6: Брянск 
3 55,6. Высота. Л. Гук (Тб) 1.68; Л. Жукова 
(Т. о.) 1.68; Г. Васильева (Л) 1,60. Длина. 
Н. Плотникова (Ч) 6 02; С. Иванова (Б)
5.92: Ц. Челиашвили (Тб) 5,81. Ядро. Г. Си
дельникова (Г) 15.22; Н. Кандело (Т. о.) 
14.88: Л. Тугуши (Тб) 14.30. Диск. Ч. Тата
ринцева (Л) 53,30: т. Качурина (Б) 51.30: 
Л. Тугуши (Тб) 51.00. Копье. Н. Маракина 
(X) 5O.8R’ Л Сабаури (Тб) 48,86; Л. Андрее
ва (Л) 47,68.

Мужчины
141
123 
105 
98 
95 
95 
кя 
58

(Р)
Е.
(С) ------------- _ ------
В. Потченко (Д) 1:39.26,0

Условные обозначения:
Л-1 — перзая команда
Л-2 — вторая команда
М-1 — первая команда Москвы 
вторая команда Москвы. М — 
М. о. — Московская область, F 
га. С — Свердловск.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
финала «Б» Кубка СССР — Кубка 

«Известий» 1970 г.
г. Краснодар, Центральный стадион 

17 — 19 октября
Женщины

77
66
66
64
62
59

8



Финишировали первые Всесоюзные 
сельские опортивные игры. В их фи
нальной части спортсмены села сорев
новались по 10 видам спорта. Легкоат
летическая часть программы финалов 
Игр проходила с 29 октября по 1 нояб
ря на стадионе «Спартак» в Алуште. 
Корреспондент «Легкой атлетики» по
просил председателя Центрального со
нета сельских спортивных обществ 
И. А. Соболева подвести некоторые 
итоги Игр.

— На протяжении нескольких ме
сяцев спортсмены сельских спортивных 
обществ всех пятнадцати союзных рес
публик вели борьбу за право участия в 
составе своих команд в заключитель
ном этапе Игр — финале. Победите
лям вручались золотые медали чемпио
нов СССР среди сельских спортсменов. 
384 легкоатлета приняли участие в фи
нальных соревнованиях. Внимательное 
изучение протоколов позволит читате
лям самим сделать выводы об уровне 
спортивной подготовки сельских легко
атлетов. Замечу лишь, что в некото-

НА СЕЛЬСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ НИВЕ

ВСЕСОЮЗНЫЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

рых номерах программы показать бо
лее быстрые секунды помешал ветер.

Переходящий приз Комитета по 
физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР получили ук
раинские спортсмены, возглавляемые 
рекордсменом мира А. Бондарчуком. 
Успех сопутствовал на Играх и легко
атлетам эстонского «Йыуда», россий
ского «Урожая», «Варны» из Латвии, 
литовского «Нямунаса». Результаты 
выступлений многих прибалтийских 
спортсменов говорят о том, что легко
атлетам села по плечу солидный вклад 
в сборные команды своих республик на
V Спартакиаде народов СССР.

Если же говорить о перспективах 
развития легкой атлетики на селе, то 
не надо доказывать, что там умеют 
растить талантливых спортсменов — 
резерв большого спорта. Имена выход
цев из села А. Бондарчука, Р. Битте, 
Ф. Мельник известны всем, нынешние 
старты открыли еще несколько перспек
тивных атлетов: В. Чумака с Украины 
(толкание ядра), его землячку «высот- 
ницу» Л. Кулик, Н. Бойко («Урожай», 
РСФСР) — победителя в прыжках в вы
соту среди мужчин, копьеметателя 
Н. Гребнева («Урожай», БССР), бегуна 
из Казахстана Б. Куренкеева. Как из
вестно, 9 человек являются кандидата
ми в сборную страны. Честно говоря, 
хотелось бы большего внимания к по
тенциальным олимпийцам из села со 
стороны тренерского состава сборной 
команды СССР.

В будущем году календарь сорев
нований сельских легкоатлетов значи
тельно расширится. Помимо участия во 
всесоюзных соревнованиях, стартах
V Спартакиады народов СССР, им пред
стоит выйти на массовые старты сорев
нований в закрытом помещении. За
планированы юношеские сельские со
ревнования. Состоятся соревнования по 
кроссу только для жителей села, про
бег на 30 км на приз газеты «Сельская 
жизнь».

На снимках: ввер
ху — старт муж
ской эстафеты 
4x100 м; внизу — 
Зенонас Кондра- 
товичус (Литов
ская ССР) с ре
зультатом 16,75 
занял 2-е место в 
толкании ядра

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

400 м. Т. Ковалевская (РСФСР)

Женщины. 100 м. Т. Ковалевская 
(РСФСР) 12,6; 3. Рахматулаева (Таджики
стан) 13,0; Л. Мукина (Латвия) 13,0. 200 м. 
Т. Ковалевская (РСФСР) 25,3; X. Воль- 
мер (Эстония) 25,8; Л. Мукина (Латвия) 
26,5. ”......... __ .... “77“,
55,5; Н. Моргунова (Украина) 56,1; Е. Ав
дей (Белоруссия) 57,1. 800 м. Н. Моргу
нова (Украина) 2.11,6; Е. Авдей (Белорус
сия) 2.12,2; Э. Хансумяэ (Эстония) 2.13,1 
1500 м. Э. Хансумяэ (Эстония) 4.37,8; 
В. Григорьева (РСФСР) 4.38,2; 3. Мурта
зина (Узбекистан) 4.41,4. 100 м с/б.
Л. Шурхал (Украина) 15,0: Р. Шкепа (Лат
вия) 15,0; Н. Никитина (Туркмения) 15.8. 
200 м с/б. Л. Тихкан (Эстония) 29,9; 
Л. Грицевич (Киргизия) 30,3; А. Гаулите 
(Литва) 30,4. 4x100 м. Украина 48,4; 
РСФСР 49,2; Латвия 49,6. Высота. Л. Ку
лик (Украина) (.71; А. Володе (Латвия) 
1.60; Э. Аавик (Эстония) 1,55; Т. Назарян 
(Армения) 1,55. Длина. Ц. Чолиашвили 
(Грузия) 5,86; Р. Шкепа (Латвия) 5,82;
H. Кудрявцева (Казахстан) 5,79. Ядро. 
Ф. Мельник (Армения) 16,41; В. Терещен- 
кова (Узбекистан) 14,86; Л. Бакелите 
(Литва) 14,25. Диск. Ф. Мельник (Арме
ния) 58,16; М. Тишкинайте (Литва) 50,22; 
В. Волкова (Белоруссия) 47,34. Копье. 
Т. Рудакова (Эстония) 50,46; Р. Грин
берг (Латвия) 45,26; Ц. Липартелиани 
(Грузия) 42,62.

Мужчины. 100 м. Ю. Силовс (Лат 
вия) 11,2; Э. Шванс (Латвия) 11.3; П. Люк- 
петрис (Литва) 11,5. 200 м. Ю. Силовс 
(Латвия) 22,7; П. Люкпетрис (Литва) 23,0; 
Э. Пюве (Эстония) 23,1. 400 м. А. Белов 
(РСФСР) 49,4. Э. Оясту (Эстония) 49,4; 
Ф. Яшин (Белоруссия) 49,6. 800 м. Н. Зуб
ков (РСФСР) 1.54,0; В. Ажгирей (Белорус
сия) 1.54.8; А. Шлепавичус (Литва)
I. 55,4. 1500 м. Б. Куренкеев (Казахстан) 
3.54.3; Н. Синчинов (РСФСР) 3.55,0; 
Э. Пярн (Эстония) 3.55.4. 5000 м. Р. Бит
те (Литва) 14.12,8; И. Бураков (Белорус
сия) 14.13,6; В. Гамалин (Украина) 14.15,8. 
10000 м. В Гамалин (Украина) 29.21.0; 
Бураков И. (Белоруссия) 29.38,0; П. Ши- 
монелис (Литва) 29.52,4. 110 м с/б. Я. Ган- 
гис (Латвия) 15,6; О. Рубенис (Латвия) 
16,0: 3. Алханадзе (Грузия) 16.0. 200 м с/б. 
Э. Загерис (Латвия) 24,4; Н. Саварчук 
(Украина) 24,9: М. Лалль (Эстония) 25,2. 
400 м с/б. Э. Загерис (Латвия) 54.4; 
М. Лалль (Эстония) 54,8; Э. Оясту (Эсто
ния) 55.0. 3000 м с/п. Р. Битте (Литва) 
8.54.6; Н. Котов (Азербайджан) 9.05.2; 
П. Круминьш (Латвия) 9.07.2. Ходьба 
20 км. В. Колодочка (Украина) 1:31.18,6; 
О. Лайв (Эстония) 1:33.12,0; Я. Звиедрис 
(Латвия) 1:33.32,4. 4x100 м. Латвия 42,0; 
РСФСР 42 6; Украина 43,2. Высота. 
Н. Бойко (РСФСР) 2,08; А. Лемперт (Ук
раина) 2,00; В. Юцюс (Литва) 2.00. Шест.
A. Луйгела (Эстония) 4,75; М. Татавасян 
(Грузия) 4, 35; В. Костылев (Украина) 
4.25: Длина. В. Кондоскал (РСФСР) 7,55;
B. Примасюк (Украина) 7,32; В. Филип
пов (РСФСР) 7,30. Тройной. А. Кенешис 
(Литва) 15.65; В. Филиппов (РСФСР) 
14,92; Б. Половенко (Украина) 14,86. 
Ядро. В. Чумак (Украина) 16.89; 3. Конд- 
ратовичус (Литва) 16,75; Ю. Флаур (Эс
тония) 16,37, Диск. А. Паю. (Эстония) 
51,78; А. Бондарчук (Украина) 50 08; 
В. Таран (Грузия) 49.60. Молот. А. Бон
дарчук (Украина) 68,84; Г. Юрин (РСФСР) 
58,70; Г. Есян (Армения) 57,82. Копье. 
Н. Гребнев (Белоруссия) 78,02; В. Ха- 
паль (Белоруссия) 69,90; Р. Бриедис (Лат 
вия) 68,94.

Командное первенство. 1 место «Ко
лос» Украина 36.626 очков. 2 место «Иы 
уд» Эстония 32.205. 3 место «Урожай»
РСФСР 32.012. 4 место «Варпа» Латвия 
30.848. 5 место «Нямунас» Литва 28.781 
6 место «Урожай» Белоруссия 27 582
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Завтрашний день спор
та — проблема не из легких. 
Мысли ученых, словно рент
геновские лучи, пытаются 
проникнуть в тайну рекор
дов, предугадать их буду
щее. И всегда в поле зре
ния двое: спортивный талант 
и тренер с его наукой по
беждать. Подобно тому, как 
обладатель мужественного 
сердца — космонавт — ста
новится героем благодаря 
героическому труду созда
телей совершенного аппа
рата,— спортсмена на орби
ту рекорда выводит труд
ный поиск и твердый расчет 
его наставника.

вот почему стократ 
важнее юбилейных тор
жеств — завтрашний день 
института, а точнее — од
ной из двенадцати спортив
ных кафедр Центрального 
института физкультуры — 
кафедры, готовящей специ
алистов по легкой атлети
ке. Сегодня еще «короле
ва» спорта проживает в 
особняке графа Разумов
ского. Зданию уже три ве
ка. Да и стадион построен 
руками студентов почти 50 
лет назад, он едва ли не 
первый в послереволюци
онной Москве. На стадионе 
готовили свои рекорды 
Н. Оз один и Н. Ковтун, 
А. Пугачевский и К. Маю- 
чая, В. Брумель и И. Тер
Ованесян. Не изменился 
стадион с довоенной поры, 

Профессор Н. Г. Озолин консультирует аспиранта кафедры 
А. Малютина

разве что гаревую дорож
ку утрамбовывают теперь 
не вручную, а механичес
ким катком. Большой лег
коатлетический зал, как на
зывают до сих пор зимнюю 
обитель бегунов, прыгунов 
и метателей, теперь скорее 
назовешь малым зало/А: 
длина дорожки всего 30 
метров, а яма с песком гра
ничит с баскетбольной пло
щадкой. Да, аппартаменты 
на улице Казакова стали 
«королеве» малы, а поэтому 
мысли о завтрашнем дне 
преподаватели кафедры 
легкой атлетики связывают 
с предстоящим переселе
нием под своды нового 
дворца.

Перенесемся вместе с 
ними в сентябрьскую осень 
1971 года, в главную прием
ную «королевы» — легкоат
летический манеж нового 
комплекса в Измайлове, ку
да готовится переехать ин
ститут физкультуры.

...Стремительно мчится 
по дорожке бегун. С точно
стью стрелки хронометра 
проходит круг за кругом. 
Никого впереди, никого сза
ди. Но лидер... есть. Это не 
спина спортсмена, а цепь 
электрических лампочек 
вдоль беговой дорож
ки. От них-то и старается 
не отстать спортсмен. Тре
нер, сидящий за пультом 
управления, может задать 
спортсмену скорость бега 

от четырех до восьми мет
ров в секунду. Беговая до
рожка со «светолидером» 
не единственное новшество 
в прекрасном произведении 
архитектуры и строительст
ва, каким будет новый ма
неж инфизкульта. Помимо 
основного ядра размерами 
90X50 м, покрытого высо
кокачественным рекорта
ном, есть и параллельный 
«отсек» — специальная бе
говая дорожка длиной 130 
и шириной 5 м. Вдоль нее 
расположены фотоэлемен
ты, помогающие регистри
ровать скорость бега. Ка
ково ускорение спринтера, 
на каком метре дистанции 
он развивает максимальную 
скорость, где место ее спа
да? Тренер получает сроч
ную информацию тут же, 
находясь возле приборной 
доски.

У прыгунов своя инфор
мация. В манеже установ
лены тензоплатформы. Они 
позволяют тут же опреде
лять силу и угол отталки
вания, а видеомагнитофон, 
применение которого край
не необходимо легкоатле
ту, позволит спортсмену че
рез несколько секунд пос
ле приземления самому 
судить о форме движений 
во время полета.

Нетрудно представить, 
насколько эффективнее ста
нут тренировки студентов, 
насколько раздвинутся рам
ки исследований. В лабора
тории при манеже, осна
щенной приборами для ре
гистрации функциональных 
возможностей спортсменов, 
студенты и аспиранты смо
гут конструировать новые 
приборы, готовиться к ре
шению еще не завершен
ных проблем. Поскольку 
манеж института станет ме
стом тренировок легкоатле
тической сборной страны, 
для студентов наблюдения 
за стартами лучших масте
ров и работой их наставни
ков — отличные наглядные 
уроки. Кстати, многие пре

подаватели кафедры — са
ми тренеры сборных. И. И. 
Никонов и Ф. И. Николаиди 
занимаются со сборной 
Москвы, В. Н. Папышева в 
сборной страны тренирует 
«вьюотниц», Е. Н. Матвеев— 
метателей копья, В. М. Яго
дин — прыгунов с шестом, 
а А. Л. Фруктов — скоро
ходов.

Все новое, что появляет
ся «во владениях королевы 
спорта», с пристрастием 
изучается и преломляется в 
практике работы кафедры. 
Женщины стали бегать с 
барьерами стометровку, и 
молодой преподаватель ка
федры мастер спорта 
Л. Черенева занялась изуче
нием развития у спортсме- 
нок-барьеристок специаль
ной выносливости. Пробив 
му подготовки молодой 
смены маотерам в этом ви
де спорта решают на ка
федре преподаватель
Б. Никитин и аспирантка 
Т. Лисовская. Готовят новый 
учебник по легкой атлетике 
профессора кафедры
Н. Г. Озолин и Д. П. Мар
ков, и там, конечно, найдут 
отражение не только новин
ки техники, вроде прыжка 
«фосбери-флоп», но и по
следние данные о планиро
вании тренировочного про
цесса, методике обучения 
отдельным видам легкой 
атлетики. К написанию 
учебника привлечены пре
подаватели, готовящие кан
дидатские и докторские 
диссертации.

Во всех уголках плане
ты готовятся атаки на ре
корды «королевы». Они 
куются вдали от глаз мил
лионов зрителей кропотли
вым трудом атлетов и их 
наставников. Настоящей ла
бораторией будущего и 
кузницей спортивного мас
терства станет вскоре ка
федра легкой атлетики Цен
трального физкультурного 
вуза страны.

И. КОРОТКОВ, 
доцент ГЦОЛИФК
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ПУШКИН— ЛЕНИНГРАД

Одно из наиболее популярных состя
заний по бегу на сверхдлинные дистан
ции у нас в стране — это традиционный 
тридцатикилометровый пробег по марш
руту Пушкин—Ленинград на приз газе
ты «Вечерний Ленинград».

Обычно этот пробег, проводимый 
осенью, собиоает любителей бега па

сверхдлинные дистанции из многих горо
дов страны. Не был исключением и ны
нешний пробег, кстати, 44-й по счету. 
Более 250 бегунов, представлявших 30 
городов, вышли на старт пробега-70.

На снимках ленинградского фотожур
налиста В. Галактионова запечатлены 
два наиболее важных события пробега:

старт в городе Пушкине и финиш на 
Дворцовой площади Ленинграда побе
дителя пробега — ленинградского спар- 
таковца Е. Петина. Его результат 
1:36.30,0. На шесть секунд от победите
ля отстал гость из Новокузнецка П. Же- 
лезовский и еще на секунду В. Зайцев из 
ленинградского «Буревестника)

Общественность ГДОИФК имени 
П. Ф. Лесгафта отметила 50-летие со 
дня рождения и 30-летний юбилей ра
боты в институте Людмилы Григорьев
ны Анокиной — рекордсменки страны 
и мира в метании копья, заслуженного 
мастера спорта СССР, заслуженного 
тренера СССР, кандидата педагогиче
ских наук, доцента кафедры легкой ат
летики ГДОИФК.

В ноябре легкоатлетическая общест
венность Молдавии отметила 50-летний 
юбилей одного из зачинателей развития 
легкой атлетики в республике предсе
дателя Федерации легкой атлетики Мол
давской ССР, члена совета Федерации 
легкой атлетики Советского Союза, 
судьи всесоюзной категории Михаила 
Борисовича Герценштейна.

Редакционная коллегия журнала 
«Легкая атлетика» присоединяется к 
многочисленным приветствиям, направ
ленным в адрес юбиляров, шлет им 
искренние поздравления, желает новых 
успехов в развитии советской легкой ат
летики и крепкого здоровья.

Дружеские шаржи худ. Игоря СОКОЛОВА
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВОЗРАСТ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Вопрос о том, какой возрастной пе

риод является наиболее благоприятным 
для проявления высших результатов в 
том или ином виде спорта, является 
дискуссионным. Пытаясь объективно 
ответить на этот вопрос, мы проанали
зировали многолетнюю динамику спор
тивных результатов сильнейших легко
атлетов СССР и мира.

Полученные данные позволяют го
ворить о том, что в каждом из видов 
легкой атлетики есть свои предпочти
тельные возрастные границы. На рис. 1 
представлены данные о 35 сильнейших 
прыгунах в высоту. Как видим, лучшие 
результаты показаны спортсменами в 
21—22 и 24—25 лет. Далее значитель
ного роста результатов не наблюдалось. 
В прыжках с шестом можно выделить 
три возрастные периода достижения 
личных рекордов, а именно 22, 25 и 27 
лет.

Рис. 1

В толкании ядра (рис. 2) лучшие ре
зультаты достигаются в 22, 25 и 28 лет, 
а в метаниях (диск, копье, молот) 
спортсмены продолжают прогрессиро
вать до 30—31 года и даже после до
стижения этого возраста. Финский ме
татель копья И. Киннунен показал вы
дающийся результат — 92,70 в 28 лет, 
а американский дискобол Д. Сильвестр 
установил мировой рекорд — 68,40 в 
31 год.

В беге на 100 м (рис. 3) большое ко
личество спортсменов достигли своего 
высшего результата в 21—22 года 
(Д. Хайнс пробежал 100 м за 9,9 в воз
расте 22 лет). В беге на 1500 м у боль
шинства спортсменов оптимальным воз
растом для установления рекордов яв
ляется 24—25, 27—28 лет, а в беге на 
5000 м — 28 лет и даже 31 год.

Анализируя полученные данные, 
можно сказать, что во всех изучаемых 
видах легкой атлетики наибольшее чис
ло спортсменов показывают свои лич
ные рекорды преимущественно в воз
расте 18—19, 21—22, 24—25 лет,
27—28, 30—31 года. В возрасте 20, 23, 
26, 29 лет количество спортсменов, до
стигших своих наилучших результатов 
значительно снижается.

Нами была проанализирована инди
видуальная динамика спортивных ре
зультатов отдельных выдающихся 
спортсменов (300 человек). Каждый ре
зультат был переведен в очки по суще
ствующим таблицам оценки, и затем 
подсчитан прирост по мере увеличения 
возраста. Изучение материала позволи
ло разделить спортсменов на две груп
пы. У одной группы был обнаружен 
многолетний ритм с более резкими 
подъемами результатов через два года 
на третий: 18—21 — 24 — 27 — 30 лет, у 
другой — 19—22—25—28—31 год. Не
сомненно, что были и некоторые откло
нения — результаты у спортсмен! 
улучшались более резко то в 21 год, т|> 
в 25 лет или в 18 лет и 22 года и т. п. 
Для более тщательного анализа была 
проанализирована динамика спортив
ных результатов в течение трех лет с 
фиксацией даты установления лучшего 
результата в течение этого периода.

Ввиду трудности расчетов мы были 
вынуждены прибегнуть к помощи 
электронно-счетной машины. После об
работки имеющихся у нас данных по 
специально созданной программе были 
получены результаты, которые позволя
ют говорить об определенной законо
мерности, проявляющейся в значитель
ном увеличении функциональных воз
можностей спортсменов в возрасте 18— 
19. 21—22, 24—25. 27—28 лет. 30—31 
года. Рост спортивных результатов 
происходит не по плавно возрастающей 
кривой, а скачкообразно, через строго 
определенные промежутки времени.

Выявленная периодика в изменении 
функциональных возможностей челове
ка является выражением окологодич- 
ного биологического ритма.

Эндогенный характер установлен
ного ритма подтверждается тем, что у 
мужчин и женщин наблюдаются раз
личные по длительности ритмы (у 
женщин в большинстве случаев подъем 
результатов наблюдается через год). 
В исследованиях А. А. Гладышевой и 
Л. И. Конча (1969 г.), проведенных на 
подростках и юношах, также показано, 
что существует окологодичный биоло
гический ритм прироста соматических 
признаков (через два года на третий у 
мужчин, через год — у женщин).

Организм человека представляет со
бой сложившуюся саморегулирующую 
систему, которая постоянно взаимодей
ствует с внешним миром. В такой вза
имосвязи развитие и самообразование 
происходит в течение всей жизни рит
мично, причем периоды более интен
сивных внутренних процессов череду
ются с периодами значительного повы
шения функциональных возможностей.

Несомненно, что большое влияние 
на индивидуальное развитие оказыва
ют социальная среда и другие факто
ры. Поэтому в ряде случаев, например 
после перенесения травмы или в годы 
войны и т. д., можно видеть отклоне
ния от установленной закономерности.

Рис. 3

Биологические ритмы развития со
матических признаков не совпадают 
(по времени) с ритмом повышения 
функциональных возможностей. Они 
как бы следуют друг за другом с опре
деленной последовательностью. Полу
ченная закономерность позволяет 
вплотную подойти к вопросу многолет
него прогнозирования результатов и 
управления тренировочным процессом. 
Можно полагать, что во время бурного 
прироста соматических признаков, во 
время активизации внутренних про
цессов в организме — например бур
ный прирост мышечной массы в 17, 20 
лет и т. п. — не следует злоупотреб
лять частыми и большими тренировоч
ными нагрузками. Объем упражнений 
локального характера (на проработку 
отдельных мышечных групп, капилля- 
ризацию) в этом возрасте должен быть 
увеличен. Аналогичное изменение на
грузки с учетом биологической законо
мерности должно проявляться и в 23, 
26, 29 лет. Опыт показал, что нередко 
именно в этом возрасте спортсмены 
снижают свои результаты или замедля
ют свой прогресс из-за недостаточно 
рациональной для данного возрастного 
периода тренировки.

При правильно построенной трени
ровке у сильнейших спортсменов мира 
результаты из года в год улучшаются, 
но это улучшение протекает скачкооб
разно с определенной закономерностью. 
Познав все стороны данной закономер
ности, мы должны научиться и управ
лять ею для достижения более значи
тельного прогресса в спорте.

В. ШАПОШНИКОВА, 
кандидат педагогических наук,

Б. ШУСТИН, 
кандидат педагогических наук.

Г. МИНУЛА, 
тренер 

г. Ленинград
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В известных нам обзорных и экспериментальных работах 
содержатся разноречивые мнения о влиянии размеров тела и 
его отдельных частей на частоту и длину шагов в беге на 
100 м. В то же время спортивная практика подтверждает, что 

выдающихся результатов в спринте добиваются атлеты, зна
чительно различающиеся по своим антропометрическим дан
ным.

Целью нашей работы было—выявить влияние размеров 
частей тела спортсменов на временные и пространственные 
характеристики бега на 100 м. Для этого на официальных со
ревнованиях кинокамерой «Киев-16-С-2» были зафиксированы 
забеги 73 спринтеров. Кроме того, по общепринятой методи
ке (В. В. Бунак, 1941) были получены сведения о весе, длине 
тела и ног бегунов. По киноматериалам подсчитано количест
во шагов на дистанции и далее рассчитаны средняя длина и 
частота шагов.

Затем был проведен корреляционный и факторный анализ 
сведений по двум группам бегунов. Первая группа представ
лена 43 спортсменами с результатами '0,0—10,8, вторая груп
па — спортсменами с достижениями 10,9—11,9. При обработ
ке были также использованы данные К. Хоффмана о сильней
ших спринтерах мира и Польши.

При сравнении корреляционных матриц обеих групп оказа
лось. чго в "пуппе спринтеров низкой квалификации (вторая

При факторизации корреляционных матриц было выделе
но по три фактора на 86%, объясняющих результативность 
спринтеров.

В первом факторе в обеих группах большие положитель
ные веса дали показатели длины тела, ноги и длины шага, а 
отрицательный вес — показатель частоты шагов. Иными сло

группа) результат в беге зависит от частоты шагов (г=— 603), 
в то время как у высококвалифицированных спортсменов 
скорость, видимо, поддерживается за счет оптимального соче
тания длины и частоты шагов (г——132 и —122). Все остальные 
коэффициенты корреляции (хотя разница между ними и несу
щественна) оказались выше в первой группе.

Сравнение средних величин у спринтеров обеих групп по
казало, что у спортсменов, имеющих высокий результат, боль
шая длина шага, они способны совершать движения с боль
шей частотой. Необходимо отметить, что в первой группе на 
длину шага имеет значительное влияние и относительная дли
на ноги (г= — 321 ).

вами, рост и длина ног положительно влияют на длину шагов 
и отрицательно на их частоту.

Во втором факторе в первой группе выделился только по
казатель результативности бегуна, а во второй группе еще и 
показатель частоты шагов. Это подтверждает выводы корре
ляционного анализа о влиянии частоты шагов на результат 
бега спринтеров низкой квалификации.

В третьем факторе в обеих группах выделился только тест 
относительной длины ноги, то есть относительная длина ниж
них конечностей не влияет на формирование длины и часто
ты шагов при беге на 100 м.

Результаты факторного анализа временных и пространст
венных характеристик бега и морфологических признаков 
спринтеров разной квалификации представлены на рисунке, 
где по оси абсцисс — порядковый номер теста, по оси орди
нат — факторы, по оси аппликат — факторные веса.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие 
выводы:

1. Такие морфологические признаки, как длина тела и ног 
положительно влияют на длину шагов и отрицательно — на 
их частоту.

2. На результат бега на 100 м антропометрические показа
тели не оказывают влияния.

3. У спринтеров низкой квалификации на результат в беге 
на 100 м в основном оказывает влияние частота шагов; высо
коквалифицированные спринтеры, по-видимому, поддержи
вают скорость на дистанции за счет оптимального сочетания 
длины и частоты шагов.

4. Высококвалифицированные бегуны не только имеют 
большую длину шага, но и способны совершать движения с 
большей частотой.

Ю. ШАНЕНКОВ

П Г. ШОРЕЦ. СТАЙЕРСКИЙ 
И МАРАФОНСКИЙ БЕГ

Бег на длинные дистан
ции становится в нашей 
стране все более популяр 
ным. Десятни тысяч юношей 
и девушек выходят ежеднев
но на трассы профсоюзно
комсомольских кроссов
Многие из них затем приоб 
щаются к бегу, пробуют свои 
силы на стайерских дистан
циях, становятся спортсме
нами-разрядниками. Им и 
их тренерам адресована бро
шюра П Г. Шореца «Стай
ерский и марафонский 
бег» из серии «Библиотечка 
легкоатлета».

Открывая книгу, чита
тель прежде всего получает 
представление о дистанциях, 
о которых будет идти речь 
в дальнейшем, о распростра
нении бега в различных 
странах и беговых тради

циях, узнает порядок реги
страции рекордов и высших 
достижений. Первая глава — 
«Техника бега на длинные и
сверхдлинные дистанции». 
Глава иллюстрирована нино-
граммой одного из 
бегунов мира на 
10 000 м бельгийца

лучших 
5000 и 
Г. Ру-

лантса. Интересна здесь таб
лица, показывающая соот
ношение между скоростью 
бега, длиной и частотой
шагов.

Прежде чем перейти к из
ложению вопросов трениров
ки, автор подробно останав
ливается на современном со
стоянии бега на длинные и
сверхдлинные дистанции и 
истории выступления стайе
ров на олимпийских играх, 
приводит списки 20 лучших 
на 5000 и 10 000 м и 30 луч-

ших в марафонском беге. 
Далее автор показывает эво
люцию в методике трениров
ки и отмечает, что в настоя
щее время характерной осо
бенностью подготовки стайе
ра является «большое и по
стоянное применение основ
ных беговых средств на всех 
этапах и периодах трениров 
ки». Затем излагаются осо
бенности тренировки бегу
нов, основные тренировоч
ные задачи и средства.

Новый и весьма важный 
раздел в данном издании 
брошюры — о тренировке 
юниоров, поскольку наше бу
дущее в стайерском беге 
во многом зависит от ре
зультатов работы с юношами 
и юниорами Автор подчер
кивает, что характерной 
особенностью тренировки 
юниоров является «более 
умеренное дозирование и 
интенсивность беговой ра
боты». Большое внимание 
уделяется и развитию ско

ростных качеств юниоров 
Раздел иллюстрируется дан 
ными тренировки наших 
спортсменов Н. Пуклакова, 
Н. Майорова, В. Зотова, 
А. Нормурапова, а также бе
гуна из ГДР Б. ДиссНера.

Значительное место в бро
шюре отведено планирова
нию и учету тренировочного 
процесса и тактической под
готовке бегунов. Этим воп
росам посвящены последние 
главы. Здесь читатель найдет 
варианты раскладки бега 
лучших стайеров мира 
(Р. Кларка, К. Кейно, М. Жа- 
зи, Ю. Хаазе, В. Куца. П. Бо 
лотникова и других) и ха
рактеристику этих вариан
тов. В заключение автор 
приводит тактические запо
веди олимпийского чемпи
она П. Болотникова, кото
рым он всегда следовал в 
крупнейших соревнованиях, 
и подчеркивает необходи
мость воспитания тактичес
кого мышления бегуна.
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1. Со спортом, как, очевидно, боль
шинство из нас, я познакомилась в 
школьные годы. И в школе, и позднее, 
во время учебы в сельскохозяйственном 
техникуме мне приходилось заниматься 
физкультурой. Я неплохо ходила на лы
жах, бросала гранату не хуже мальчи
шек, но о серьезных тренировках в те 
годы не было и речи. А по-настоящему 
заниматься легкой атлетикой я начала 
только в 1965 г., когда мне уже испол
нилось 20 лет.

2. Почему моей спортивной «специ
альностью» стало метание диска? Од
нажды, по-моему, это было летом 
1965 г., я приехала в Киев из городка 
Константиновка, где училась в технику
ме. В то время я мечтала поступить в 
Киевскую сельскохозяйственную акаде- 
мию и приехала «позондировать» почву. 
Случайно оказалась на стадионе и вдруг 
слышу — диктор объявляет, что начина
ются состязания в метании диска и что 
среди участниц знаменитая Тамара 
Пресс. До этого я о Тамаре лишь чита-

ла в газетах, а здесь такая возмож
ность — увидеть олимпийскую чемпи
онку.

Сначала я подошла поближе к секто
ру, а потом осмелела и потихоньку, ми
мо контролера, пробралась к самому 
кругу и села на скамейку для участниц. 
Там и просидела все соревнования. Кон
чилось все, Тамара присела рядом и, 
видно, тут только заметила неизвестно 
откуда взявшуюся болельщицу. «А ты 
что тут делаешь?» — спрашивает чемпи
онка. «Пока смотрю»,— отвечаю, пото
му что за то время, пока смотрела на 
состязания, твердо решила что стану 
метательницей диска... И потом, когда 
поступила в Московский областной пе
дагогический институт на факультет физ- 
воспитания, то сразу начала трениро
ваться в этом виде.

В первое время результаты росли до
вольно быстро. Поздней осенью 1965 г. 
мне удалось метнуть снаряд на 44 мет
ра и выполнить норматив первого раз
ряда. После довольно напряженной зим
ней тренировки, которая в основном бы
ла посвящена становлению техники и 
развитию скоростно-силовых качеств, я 
почувствовала, что смогу уже весной 
улучшить результат. Но здесь возникло 
затруднение. Декан нашего факультета 
считал, что мне еще рано выступать на 
матче олимпийских команд в Леселидзе. 
Лишь после того, как я, набравшись сме
лости, заявила, что непременно выполню 
норму мастера спорта СССР, он разре
шил мне выехать на юг.

В первой попытке диск пролетел 
48,63. До заветной нормы не хватило все
го 37 сантиметров. «А ведь я обещала 
декану вернуться мастером!»,— подума
ла я перед вторым броском, и диск 
словно по заказу, приземлился рядом с 
50-метровой отметкой. Несколько минут 
ожидания, и судья объявил, что я вы
полнила мастерский норматив — 49,30.

---- НАШИ ИНТЕРВЬЮ ----
Многое в уходящем году произошло у Фаины Мельник впервые. Впервые она 

приняла участие в международных состязаниях. Впервые выполнила норматив мас
тера спорта международного класса. Впервые метнула диск за 60-метровую отмет
ку. Впервые стала чемпионкой Советского Союза и... впервые выступает на страни
цах «Легкой атлетики». Следуя нашей традиции, мы задали Фаине Мельник четыре 
вопроса:

1. Как произошло ваше знакомство с легкой атлетикой!
2. Почему вы избрали именно этот вид легкой атлетики!
3. Чем объясняются ваши успехи!
4. Каковы ваши дальнейшие спортивные планы!
Впервые выступает сегодня в нашем журнале и неоднократный чемпион Совет

ского Союза по кроссу и в беге на стайерские дистанции Рашид Шарафетдинов. Его 
тактическое мастерство не раз приносило ему победы над сильнейшими соперни
ками. Мы попросили Рашида поделиться с читателями своими «секретами».

Осенью 1966 г. я переехала в Ереван, 
где продолжала учиться в институте 
физкультуры. Учеба отнимала много 
времени, да и тренировалась я не 

слишком старательно. Лишь в 1968 г. 
мне удалось превысить 50-метровый ру
беж в метании диска, а к началу сезона 
1970 г. мой личный рекорд был равен 
54,76.

3. В 1969 г. я закончила институт. Вре
мени для тренировок оставалось теперь 
больше и, готовясь к сезону 1970 г., я
постаралась наверстать упущенное, осо
бенно в работе над техникой.

До недавнего времени моими «козы
рями» в технике были лишь быстрота 
движений и активность в заключитель

ной стадии метания. Однако, начиная 
вход в поворот, как и большинство ме
тателей, на передней части стопы левой 
ноги, я частенько нарушала координа
цию и ритм метания. Не случайно поэ
тому у меня была столь малая разница 
между результатами бросков с поворо
том (54,76) и с места (52,00).

В начале этого года я попробовала 
начинать вход в поворот с пятки, как 
метатели молота, и это удалось. Ритм 
метания улучшился, результаты начали 
расти. Большую помощь в становлении 
техники оказал мне тренер К. Буханцов, 
который стал моим наставником в сбор
ной. Накануне матча с американскими 
легкоатлетами личный рекорд был улуч
шен до 55,82, и меня включили в состав 
второй сборной команды СССР, также 
выступавшей в Ленинграде.

Никогда еще я так не волновалась и 
так не желала победы, как в тот день! 
Ведь это было первое в моей жизни 
крупное международное состязание. И 
когда победа пришла, я была по-настоя
щему счастлива. И вместе с тем именно 
в тот день я почувствовала, что смогу 
улучшить свои результаты, смогу при
близиться к рубежу 60 метров, прежде 
казавшемуся мне недосягаемым и бес
конечно далеким...

Готовясь к выступлению на первенст
ве Советского Союза в Минске, мы с 
тренером запланировали результат 
58—59 метров и место в тройке призе
ров. Но случилось так, что бросок на 
58,24 принес мне первую в моей жизни 
золотую медаль чемпионки страны. А 
еще через две недели, выступая на мат
че команд СССР, ГДР и Польши в Эр
фурте, мне удалось показать второе до
стижение среди советских метательниц — 
61,80. Так за один'сезон мой личный ре
корд улучшился на 7 метров 4 санти
метра.

4. Успехи Люды Муравьевой, Ирины 
Солонцовой и особенно Тамары Дани
ловой в последние годы говорят о том, 
что у нас сейчас есть целая группа ме
тательниц, которым под силу вести 
борьбу и за мировой рекорд, и за олим
пийские медали. Надеюсь включиться в 
эту борьбу и я...

Фаина МЕЛЬНИК, 
мастер спорта международного класса

а
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МОЕ ОРУЖИЕ- ТАКТИ КА^И

— Бегуны на длинные дистанции часто утверждают, что 
главное в стайерском беге — хорошая физическая подготовка. 
Но достаточно ли ее для успеха? Какую роль играет в стайер
ском беге умение вести тактическую борьбу?

— Нельзя прямолинейно подходить к бегу на длинные ди
станции: дескать, подготовлен спортсмен на 13.30 — значит, 
обязательно покажет этот результат в соревнованиях, а если 
соперники физически подготовлены, скажем, на 13.40—13.50 — 
значит, они непременно ему проиграют. На практике сплошь 
и рядом случается совсем иное. Того, кто был подготовлен на 
13.30, ход борьбы на дистанции вынуждает показать резуль
тат что-нибудь в пределах 14 минут, а на финише его неред
ко обходят спортсмены, подготовленные менее хорошо. Так 
было, к примеру, со знаменитым Роном Кларком, который 
установил просто-таки фантастический мировой рекорд в бе
ге на 10 000 м (27.39,4), а на Олимпийских играх в Токио был 
лишь третьим, проиграв.с результатом 28.25,8 не очень-то из
вестному американцу Биллу Миллсу. Бегун высокого класса 
должен уметь руководить борьбой. Направлять ход борьбы на 
дистанции в наиболее удобное для себя русло, диктовать та
кой рисунок бега, который позволил бы ему показать наиболее 
высокий результат, а соперников поставил бы в менее выгод
ные условия. Такова общая задача тактической борьбы. На 
практике же в каждом забеге приходится решать конкретную 
задачу, не похожую ни на одну другую, так как каждый раз 
у тебя иные соперники, иной уровень подготовки, иные усло
вия борьбы.

— Давайте попробуем проанализировать с этой точки зре
ния какой-нибудь ваш забег. Ну, скажем, тот, который принес 
вам золотую медаль чемпиона страны в беге на 10 000 м.

— Здесь все было довольно просто. Я прекрасно знал воз
можности каждого из соперников, состояние их формы, даже 
настроение. Николай Свиридов, Леонид Микитенко, Владислав 
Аланов — прекрасные стайеры, их личные рекорды на этой 
дистанции гораздо выше, чем у меня. Но зато у меня более 
эффективный финишный рывок. Я знал, что если продержусь 
вместе с лидерами до последнего круга, то сумею победить. 
Отсюда и задача: заставить соперников бежать в невысоком, 
удобном для меня, темпе. Для этого я несколько раз выходил 
вперед, тормозя всю группу лидеров, а вообще-го старался 
держаться в тени, на пятом-шестом месте, чтобы не нервиро
вать соперников. Конечно, они могли бы взвинтить темп и бе
жать на результат 28.10—28.20. Тогда я, возможно, и не вы
держал бы. Но ситуация была такова, что каждый из бегунов 
боролся против всех (чемпионат-то был личным), они не мог
ли «объединиться», чтобы лишить меня медали, в невысоком 
темпе оказались заинтересованы и некоторые другие спортс
мены. Все это помогло мне продержаться в группе лидеров до 
конца 24-го круга, а затем я выскочил вперед и легко ушел 
от соперников .

В матче с американцами в Ленинграде бег сложился сов
сем иначе. Там вы вышли вперед на первом же круге и побе
дили американцев не финишным рывком, а высоким темпом 
на всей дистанции.

— Да, это было неожиданностью для соперников. Они, ви
димо, разработали свой план этого забега, где наверняка учли 
мою обычную манеру держаться всю дистанцию в группе ли
деров, а в конце выигрывать с помощью быстрого финиша. Мы 
решили подготовить сюрприз. Кроме того, учли еще одно об
стоятельство: накануне американец Фрэнк Шортер очень убе
дительно выиграл у наших стайеров в беге на 10 000 м именно 
с помощью тактики бега «на отрыв». С самого начала он ушел 
от наших ребят, все время увеличивал темп и к концу обошел 
их чуть ли не на круг. Это выглядело очень эффектно, а на 
наших бегунов произвело удручающее впечатление. Я решил 
ответить американцам точно такой же победой, тем более что 
от меня они этого не ждали. Забег сложился так, как мы его 
планировали: американцы растерялись и не оказали серьезно
го сопротивления, а я сумел выдержать свой темп.

— Не могли бы вы привести пример неудачно выбранной 
тактики?

— Самое неприятное для меня воспоминание о прошедшем 
сезоне — финал Кубка Европы в Стокгольме. Там я проиграл 
только из-за неправильно выбранной тактики бега. Я решил 
бежать в своей обычной манере и выиграть финишным рыв
ком. Надо признать, что здесь я недооценил Хаоальда Норпо
та. У него отличные результаты на 5000 м и 1500 м. Значит, 
и очень сильный финишный рывок. Но этого я во внимание не 
принял. Впрочем, при сильном темпе на дистанции Норпот не 
сумел бы в полной мере воспользоваться своим рывком. Надо 
было покруче взвинтить темп, помучить Норпота. Я этого не 
сделал, позволил ему бежать всю дистанцию «прогулочным 
шагом». Теперь я понимаю, что после стольких ошибок меня 
могло спасти лишь длинное ускорение — круга за три до фи
ниша. Но я не сделал этого. Ускорился слишком поздно. Мало 
того, во время решающей схватки с Норпотом я совершенно 
упустил из виду Герда Айзенберга из ГДР, который обошел 
меня по третьей дорожке, заметив, что я смотрю влево на 
Норпота, и ушел вперед метра на два. В общем, вел я себя 
тогда, как новичок.

— Будем надеяться, что это поражение пойдет вам на 
пользу.

— Да, знаете, иное поражение бывает полезнее побед. Я. 
например, очень доволен своей неудачей в беге на 5000 м на 
чемпионате СССР в Минске. Перед этим я выиграл «десятку» 
и уж на своей коронной дистанции был просто обязан побе
дить. Но в сутолоке кто-то пропорол мне шипом ногу. Не- * 
сколько кругов во мне боролись два чувства — спортивный 
азарт и благоразумие. Я понимал, что смогу продержаться до 
конца, но эта победа лишит меня возможности хорошо вы- 
ступить в матче СССР—ГДР—Польша, на «Динамиаде», Куб-
ке СССР, может сорвать зимний сезон. Немного поколебав г 
шись, я сошел с дистанции. И правильно сделал.

15



— Во время бега вы часто оглядываетесь на соперников...
— Чтобы победить, недостаточно смотреть лишь вперед. 

Я должен видеть, как чувствуют себя мои соперники, точно 
знать расстояние, отделяющее их от меня. Честно говоря, не 
люблю проделывать лишнюю работу: она, по-моему, может 
отрицательно сказаться на последующих выступлениях. Если 
на финише я оторвался от преследователей на 40 метров и 
знаю, что это гарантирует победу, то не стану увеличивать 
просвет до 50—60 метров. Надо делать ровно столько, сколько 
необходимо для победы. Впрочем, другие спортсмены имеют 
право на иное мнение на этот счет.

— Все, о чем мы сейчас говорили, касается, так сказать, 
индивидуальной тактики бега. А что вы можете сказать о 
групповых действиях стайеров?

— Умение помочь товарищу в ходе бега — это азы так
тики. Но и этим далеко не в полной мере владеют все наши 
бегуны. Обидно порой смотреть, как вслед за отрывающимся 
от группы бегуном очертя голову устремляется его товарищ, 
таким образом подтягивая к нему соперников. Это происходит 
только из-за недостаточно зрелого тактического мышления.

Должен сказать, что у нас все-таки уделяется мало вни
мания выработке у спортсменов умения вести тактическую 
борьбу, умению, которое совершенствуется только во время 
большого числа международных соревнований с сильными 
противниками. Каждый бегун высокого класса должен в те
чение сезона хотя бы раз участвовать в серии личных сорев
нований, которые в июне—августе регулярно проводятся в 
Скандинавии, Польше, ГДР, Швейцарии, Франции, Венгрии и 
других странах. 3—4 старта с новыми соперниками дадут 
больше, чем два месяца беспрерывных и монотонных «при
кидок» с ребятами, о которых тебе известно абсолютно все. 
Помимо опробования тактических вариантов в таких сорев
нованиях происходит чрезвычайно полезное знакомство с бегу
нами, с которыми придется встретиться в самых ответствен
ных состязаниях. А мы, к сожалению, еще очень плохо знаем, 
скажем, английских стайеров, в числе которых есть человека 
четыре, пробегающих 5000 м за 13.30, австралийцев, кенийцев, 
бегунов из Эфиопии, Уганды. Познакомиться с ними, прове
рить на себе их возможности можно лишь в очной встрече.

— Как бы вы сформировали основные правила тактик; 
стайера?

— Прежде всего нужно хорошо знать свои возможности. 
Всякий раз, выходя на старт, я точно знаю, на какой резуль
тат я сейчас подготовлен. Это дает мне возможность ориенти 
роваться в темпе бега, не принимать непосильную нагрузку 
или, наоборот, помогает в нужный момент израсходовать без 
остатка весь запас сил, необходимый для успеха. Кроме того, 
я хорошо знаю свои возможности в скоростной работе. Спорте 
мен, не обладающий хорошим финишным рывком, вынужден 
решать успех бега задолго до конца дистанции. Его козырь -- 
высокий темп. Пользоваться им, на мой взгляд, труднее. Но и 
это в умелых руках — грозное оружие. Вспомните хотя бы. 
как побеждал Владимир Куц, значительно уступавший сопер
никам в финишной скорости.

Затем надо по возможности точно знать своих соперников: 
их манеру бега, результаты, способность «терпеть» высокий 
темп, выдержку, уровень тренированности. Без этих знаний 
всякие планы тактической борьбы превратятся в фикцию.

Во время бега необходимо четко представлять тактический 
рисунок борьбы на каждом этапе. В ходе борьбы я пытаюсь 
ориентироваться во всех тактических ходах своих противни
ков, в их рывках, выходах вперед, отходах, анализировать их 
состояние и возможности в каждый момент забега, предугады
вать очередной ход. Исходя из всего этого я строю свои пла
ны, причем нередко вношу серьезные коррективы в предвари
тельный график бега. Умение ориентироваться во время бега 
приходит с годами, в результате творческого осмысления де
сятков соревнований, в которых ты принимал участие. Я под
черкиваю — творческого осмысления, ибо не принесет никакой 
пользы механическое суммирование стартов без стремления 
критически оценивать свои действия и действия соперников.

Хочу отметить еще одно. Не следует думать, что вопросы 
тактики важны лишь для мастеров. Бегуны низших разрядов, 
встречаясь между собой, не должны забывать о тактических 
ходах. Речь идет не только об азбуке тактики (равномерный 
темп на дистанции и ускорение на финише), но и о более тон
ких деталях. Однако не следует и переоценивать роль такти
ки. Никакие уловки не компенсируют бегуну плохую физиче
скую и волевую подготовку. Тактическое мастерство принесет 
успех лишь в сочетании с высоким уровнем тренированности.
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НА ДИСТАНЦИИ РАШИД ШАРАФЕТДИНОВ
Неоднократный чемпион СССР по 

кроссу и в беге на 5 и 10 км, серебря
ный призер первенства Европы 1969 г. 
ленинградец Рашид Шарафетдинов на
чал заниматься легкой атлетикой, когда 
проходил службу в рядах Советской Ар
мии. А серьезную целенаправленную 
тренировку в стайерском беге спортс
мен начал в 1965 г. под руководством 
тренера Б. М. Фадеева. Вот как росли 
его результаты по годам: 1965 г. — 
1500 м — 3.53,6; 3000 м — 8.20,0; 
5000 м — 14.16,0; 1966 г. — 3.51,0; 
8.02,0; 13.51,6; 1967 г. — 3.49,0; 7.59,0;
13.41,8; 1968 г. — 3.46,6; 13.39,4;
1969 г. — 13.37,8.

В прошедшем сезоне Рашид Шара
фетдинов довольно успешно выступал 
во многих международных и всесоюз
ных состязаниях. Наиболее значитель
ные победы он одержал в соревнова
ниях на призы газеты «Правда», Мемо
риале братьев Знаменских, матче 
СССР—США и полуфинале Кубка Евро
пы в Цюрихе, где сумел опередить анг
личанина Р. Тэйлора, имеющего' в ак
тиве результат 13.29,0 в беге на 5000 м.

Основой успехов спортсмена являют
ся постоянный творческий поиск наибо
лее совершенных методов тренировки, 
а также целеустремленность и настойчи
вость в достижении цели. Уже в 1968 г. 
общий беговой объем Шарафетдинова 
достиг за 11 месяцев 5800 км, а через 
год составил (за 10 месяцев) 5600 км. 
Соревновательный диапазон Рашида 
весьма широк — он с успехом вы
ступает на дистанциях от 1500 до 
10 000 м. Думается, что в прошедшем 
сезоне, несмотря на ряд побед, Шара

фетдинов не раскрыл до конца своих 
возможностей и в ближайшие годы 
сумеет значительно улучшить результа
ты, особенно в беге на 5 и 10 км.

Техника лучших стайеров мира, к ко
торым я отношу и Рашида, имеет мно
го общих моментов. Однако у каждого 
из них есть и свои, индивидуальные осо
бенности. Чем же характерна техника 
Р. Шарафетдинова? Ответить на этот во
прос нам поможет кинограмма, кото
рая была сделана на Мемориале брать
ев Знаменских 1968 г., где Рашид по
казал один из лучших своих результа
тов в беге на 5 км — 13.39.4.

Положение туловища бегуна близко 
к вертикальному. Руки согнуты в локтях 
под острым углом, пальцы сжаты, но не 
напряжены. При движении вперед руки 
приближаются к средней линии тела, 
при отмахе назад локти слегка отводят
ся наружу. Отведение правой руки не
сколько больше, что объясняется скру
чиванием туловища бегуна (бег про
ходит на вираже).

В момент окончания отталкивания 
?кадр 1) нога разогнута во всех суста
вах. Но уже на следующем кадре видно 
начало сгибания ноги — ее мышцы 
расслаблены (кадр 2). Таз спортсмена 
выведен вперед, что обеспечивает со
хранение горизонтальной скорости и 
уменьшение вертикальных колебаний 
о. ц. т. После окончания отталкивания 
толчковая нога сгибается в колене, что 
облегчает вынос бедра вперед, а голень 
маховой ноги активно опускается на 
грунт (кадры 3—5).

Постановка ноги на грунт проис
ходит несколько впереди проекции 

о. ц. т. на внешнюю сторону стопы. При 
этом нога немного согнута в коленном 
суставе (кадры 6—7 и 15—16). Затем, в 
фазе амортизации, бегун опускается на 
всю стопу, а в момент прохождения вер
тикали (кадры 7—8 и 17—18) активно 
выносит бедро маховой ноги и выводит 
вперед таз. Характерным для Р. Шара
фетдинова является быстрое включение 
мышц голени и стопы в начале отталки
вания (кадры 9—10 и 19—20). Показате
лем своевременного наращивания уси
лий в отталкивании является быстрый 
отрыв пятки от грунта.

Пронос маховой ноги в положении 
вертикали (кадры 7—8 и 17—18) проис
ходит с оптимальным сгибанием ее в 
коленном суставе и незначительным 
разгибанием в голеностопном суставе. 
Бегун слегка берет носок ноги «на се
бя», тем самым ограничивая выхлесты- 
вание голени вперед и уменьшая тор
можение при постановке ее на грунт.

К недостаткам техники можно от
нести чрезмерный подъем плеч (кадры 
11—13), что вызывает напряжение мышц 
плечевого пояса и груди. Впрочем, это 
можно объяснить тем, что в момент 
съемки бегун вошел в поворот и ему 
приходится преодолевать действие 
центробежной силы. А стремление по
ставить правую ногу ближе к бровке 
вызывает дополнительные усилия и не
которое скручивание корпуса вокруг 
вертикальной оси тела. В целом же 
техника бега Р. Шарафетдинова может 
служить примером для наших молодых 
стайеров.

Н. ПУДОВ, 
тренер сборной команды СССР
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ТЕХНИКА БУДУЩЕГО: ФОСБЕРИ ИЛИ БРУМЕЛЬ?
Победа Ричарда Фосбери на Олим

пиаде в Мехико способствовала' тому, 
что изобретенный им способ прыжка в 
высоту стал распространяться во мно
гих странах мира. Увлечение новым ва
риантом прыжка наблюдается и у нас. 
Причем им пытаются овладеть даже те 
спортсмены, которые уже хорошо пры
гали «перекидным» способом.

На наш взгляд, стиль Р. Фосбери ме- 
прыжка 
Валерия

нее рационален, чем техника 
мирового рекордсмена мира 
Брумеля.

Главной особенностью

вер ши- 
планке

техни- 
от то-

_____ _____________ техники 
Р. Фосбери является своеобразный спо
соб преодоления планки. Спортсмен пе
реходит планку спиной к ней, а про
дольная ось тела оказывается перпенди
кулярной к планке. При «перекидном» 
способе, как известно, прыгун в 
не траектории повернут к 
грудью и животом.

Известно, что эффективность 
ки преодоления планки зависит 
го, какое расстояние она обеспечивает 
прыгуну между его общим центром тя
жести и поверхностью тела, обращен
ной к планке в момент ее преодоления. 
В варианте, который Брумель использо
вал при установлении своего мирового 
рекорда (2,28), расстояние у него рав
нялось всего одному сантиметру. Опре
деление этого расстояния у Фосбери на 
основе кинограмм показало, что у него 
оно равно трем сантиметрам.

Но не только техника преодоления 
планки обеспечивает высокий спортив
ный результат. Главным образом он за

висит от высоты траектории полета 
прыгуна. А последняя, в свою очередь, 
определяется величиной скорости, с ко
торой прыгун оторвется от опоры, от 
направления этой скорости относитель
но горизонта и от высоты расположения 
о.ц.т. прыгуна в момент отрыва от 
опоры.

В процессе разбега спортсмен увели
чивает скорость движения по горизонта
ли. В отталкивании он изменяет ее на
правление до определенного угла. Одна
ко изменение направления движения в 
конечном счете всегда сопровождается 
потерями в величине скорости. Чем ме
нее рациональна техника отталкивания, 
тем больше в процентном отношении бу
дут потери скорости, а следовательно, 
при прочих равных условиях —- ниже 
высота траектории полета.

Проведенные нами исследования по
казали, что эти потери в значительной 
степени зависят от угловой скорости 
маха ногой в отталкивании. Чем ско
рость маха больше, тем при прочих рав
ных условиях меньшими становятся по
тери в величине скорости движения тела 
прыгуна. Именно по этой причине мах 
ногой и является одним из основных эле
ментов техники отталкивания.

Средняя угловая скорость маха в от
талкивании у В. Брумеля в лучших 
прыжках была равна 810 градусов в се
кунду. Точных данных об угловой ско
рости маха у Фосбери мы получить не 
имели возможности, тан как не распола
гали специально отснятой для этой це
ли кинолентой. Однако косвенно опреде

лить, больше или меньше скорость ма
ха у Фосбери относительно Брумеля-, 
можно. Для этого необходимо сравнить 
амплитуды маха у того и другого. Ам
плитуда, а следовательно, и скорость ма
ха у Брумеля больше (исследование ки
нематических характеристик маха у 
Брумеля показывает, что амплитуда 
маха у мирового рекордсмена равна 174°, 
в то время как у Фосбери не более 96°). 
Все это говорит о том, что в процентное 
отношении к величине исходной скоро
сти отталкивания Брумель теряет мень
ше, чем Фосбери.

Большая амплитуда маха дает ему 
еще и то преимущество, что при ней ма
ховая нога (а также и руки) оказывают
ся в относительно более высоком поло
жении. Кстати говоря, высота точки вы
лета у Брумеля при установлении миро
вого рекорда была равна 145 см (при 
собственном росте 185 см), в то время 
как у Фосбери при прыжке на 2,24 все
го лишь 128 см (при росте 193 см). Та
ким образом, техника отталкивания Бру
меля, несмотря на меньший рост, дает 
ему преимущество в 17 см.

И в заключение еще один аргумент. 
В. Брумель при установлении своего ми
рового рекорда прыгнул «выше головы» 
на 43 см, а Р. Фосбери, имея лучший ре
зультат 2,24, — только лишь на 31 см.

Нужны ли после этого еще доказа
тельства. что техника олимпийского чем
пиона Мехико значительно уступает 
технике мирового рекордсмена?

Л. Дурсенев, 
кандидат педагогических наук

АНАЛИЗ ТЕХНИКИ 
„ФОСБЕРИ-ФЛОП“

Дугообразный разбег является не только механической 
предпосылкой для последующего прыжка с поворотом, но 
и создает известную психологическую настройку на прыжок. 
Сам по себе дугообразный разбег не содержит в себе элемен
тов, способствующих последующему вращению вокруг 
«длинной» оси тела, а лишь способствует созданию враще
ния в горизонтальной плоскости. Первоначальной причиной 
вращения вокруг «длинной» оси тела служат два фактора.

Во-первых, вследствие так называемого подлинного вра
щения (поворота в направлении движения, начатого еще 
в упоре), а именно тянущего движения, выполняемого Фос
бери во время маха левой ноги от бедра.

Во-вторых, вследствие кажущегося вращения или «лже- 
вращения» (поворота в направлении, противоположном дви
жению, начатому в безопорной фазе), а у Фосбери посред
ством отведения назад левой руки и незначительного опус
кания и отведения назад левой ноги во время подъема.

Так как в момент толчка ногой, находившейся впереди 
(у Фосбери — правой), направление отталкивания проходит 
несколько правее центра тяжести тела, возникает вращение 
влево (то есть вновь подлинное вращение). Это вращение 
выполняется в плоскости, перпендикулярной к земле и 
плоскости планки. Поскольку известно, что подлинное вра
щение имеет место непрерывно и в одной и той же плоскос
ти, то это вращение обеспечивает во время прыжка наклон 
туловища над планкой первоначально в сторону, а затем 
назад. Сокращение радиуса вращения посредством прибли
жения рук к телу и подбора ног ускоряет это вращение. 
Одновременно этот подбор ног (движение, противоположное 
вращению) обеспечивает «лжевращение» прыгуна относи
тельно направления вращения.

Неоднократно описанное вращение во время «флопа» мо
жет ввести в заблуждение неопытного читателя. Определен
ное преимущество «флопа» заключается в том, что, начиная 
подлинное вращение, прыгун не должен сгибать тело, так 
как это уменьшает подъем.

Толчок также имеет решающее значение во время прыж
ка способом «флоп». В сравнении со ставшим классиче
ским стопорящим толчком при перс,, дном (большая ско
рость разбега, опрокидывание, торможение толчковой ноги, 
напряжение мышц, мах двумя руками и мах выпрямленной 
ногой) движения Фосбери менее активны. Скорость разбега 
также, видимо, большая, но она должна быть меньше вслед
ствие дугообразного разбега. Опрокидывание очень значи
тельно, а торможение только намечается, вследствие чего на
пряжение мышц почти исключено. Маху вверх одной руки 
противодействует мах другой руки, выполняемый в обрат
ную сторону. Мах вверх согнутой ноги может быть эффек
тивным только при очень высокой скорости махового дви
жения. И тем не менее следует считать, что толчок Фосбери 
очень эффективен.

Во время подъема происходит уже описанное вращение 
тела, которое обеспечивает переход планки спиной к ней. 
Снижение маховой ноги и маховой руки имеет важное зна
чение: центр тяжести тела перемещается вниз. Естественно, 
что для успешного перехода планки решающее значение 
имеет отношение центра тяжести тела к наиболее высокой 
точке кривой полета. Однако описанное движение тела 
вверх во время подъема, невозможное в такой мере ни в од
ном другом способе прыжка в высоту, обеспечивает выгод
ное положение для перехода планки.

Переход планки в способе «фосбери-флоп» максимально 
экономичен. Как правило, центр тяжести находится пример
но на 2 см выше верхнего края второго позвонка в направ
лении к стенке желудка. Иными словами, о. ц. т. находит
ся значительно ближе к спине, чем к животу. Поэтому до
статочно относительно небольшого смещения массы тела 
назад для того, чтобы центр тяжести переместился за гра
ницы тела. Для того, чтобы добиться такого же перемеще
ния центра тяжести в перекидном способе, спортсмену нуж
но принять положение, которое практически не обеспечива
ло бы ему преимущества. Для примера укажем на положе
ние центра тяжести В. Брумеля во время его рекордного 
поыжка на 2,28 и у Фосбери во время его попытки на 2,24. 
Измерение было проведено на основе схемы. В то время, как 
у Брумеля о. ц. т. не выходит за пределы тела и находится 
выше планки, у Фосбери при неполном использовании по
ложения тела (голова могла бы быть отклонена назад, а ру
ки опущены) центр тяжести переместился за спину и нахо
дился на высоте планки.
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Во всех способах прыжка опускание (снижение) тела свя
зано с трудностью переноса толчковой ноги за планку. Это 
особенно трудно при перекидном способе, так как толчковая 
нога должна быть опущена возможно дольше до перехода 
планки. Поднимание толчковой ноги вызвало бы перемеще
ние центра тяжести тела вверх (в направление смещения 
массы), что в свою очередь привело бы к снижению тела по 
отношению к кривой центра тяжести.

В способе «флоп» в принципе имеет место такая же 
проблема. Но здесь свобода движений участвующих суста
вов предоставляет лучшие возможности. Сгибая ноги в бед
рах и выпрямляя колени, можно очень легко выйти из опас
ной зоны.

На мой взгляд, «фосбери-флоп» — способ достаточно 
целесообразный. Кроме того, его можно еще совершенство
вать. Утверждения самого Фосбери о том, что этот способ 
труден и требует длительного времени для освоения, нельзя 
принимать всерьез. Последователи всегда идут более корот
ким путем, чем первооткрыватели.

Несмотря на то, что «флоп» завоевал большую популяр
ность, нельзя одним махом отказываться и от перекидного 
способа.

К. КЕРСЕНБРОКК

По материалам зарубежной печати

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ „ФОСБЕРИ-ФЛОП“
Анализ техники «фосбери-флоп» и 

соответственные биомеханические ис
следования свидетельствуют о том, что 
во время толчка, выполняемого с дуго
образного разбега, возникает не только 
горизонтальный вектор, вертикальный 
вектор и вращательный импульс, специ
фический для каждого вида техники 
прыжка в высоту, но и центробежная 
сила. Именно в этом и заключается от
личительная особенность этого стиля. В 
результате воздействия центробежной 
силы центр тяжести прыгуна перемеща
ется перпендикулярно к толчковой но
ге и тем самым занимает оптимальное 
положение для воздействия вертикаль
ных сил.

Учитывая особенности этого стиля 
прыжка, мы обязаны сделать соответст
вующий методический вывод: обучение 
должно с самого начала предусматри
вать выполнение дугообразного разбега.

Во время самого толчка центробеж
ная сила, видимо, возрастает, поскольку 
используя толчок, прыгун должен обес

печить себе точно дозированный враща
тельный импульс для изменения поло
жения тела вокруг вертикальной оси. 
Вращательный импульс возникает в ре
зультате махового движения. Маховая 
нога поднимается вверх в согнутом по
ложении и направляется в сторону оси 
плеч. Эти факты также надлежит учесть, 
и методический вывод должен гласить: 
новичка надо с самого начала обучить 
правильной дозировке вращательного 
импульса во время толчка.

Важное значение имеет определение 
места для отталкивания. Как и при пере
кидном способе оно должно находиться 
примерно в двух футах (фут — 30,5 см) 
перед планкой. Разбег выполняется как 
бег с ускорением. Чем ближе подбегает 
прыгун к месту толчка, тем выше долж
на быть скорость. Естественно, что ско
рость бега зависит от способности 
спортсмена использовать ее в отталки
вании.

Для того чтобы выработать правиль
ные навыки в отталкивании, мы применя
ем специальный снаряд для приземле
ния. Первоначально он служит только 
средством для контроля толчка. Поэто
му его высота определяется с таким 
расчетом, чтобы прыгун мог приземлять
ся сидя. На этом снаряде отрабатывают
ся следующие два движения:

1. Из дугообразного разбега по
пытаться обеспечить себе в результате 
толчка вертикальный подъем, а не тан
генциальное продвижение вперед. Пе
ред учеником ставится задача: оттолк
нувшись, прыгнуть на маты сидя.

2. С целью контроля создания пра
вильного вращательного импульса при
земление сидя должно быть выполнено 
таким образом, чтобы вертикальная ось 
тела находилась под прямым углом к 
планке.

В прыжке способом «фосбери-флоп» 
после толчка выполняется поворот назад. 
В этот момент прыгун полностью рас-

славлен, тазобедренный сустав подни
мается до уровня плечевого пояса, а 
верхняя часть туловища от колен до го
ловы занимает горизонтальное положе
ние. Однако в отличие от сальто голова 
не откидывается назад, а повернута к 
планке и слегка наклонена вперед. Глав
ная особенность фазы полета — рас
слабленное положение тела.

Активное движение имеет место 
только во второй фазе полета. И начи
нается с маха голени вперед, который 
передается выпрямленным ногам. Мах 
заканчивается, когда ноги занимают поч
ти вертикальное положение. После это
го выполняется основное движение: тор 
можение этого маха и фиксирование 
«угла приземления» в тазобедренном 
суставе. Только теперь тело максималь
но напряжено, и это напряжение долж 
но сохраниться до приземления.

Таким образом, обучение движениям 
во время перехода планки сводится к 

тому, чтобы овладеть ритмом «расслаб
ление— напряжение» с фиксированием 
бедер под правильным углом.

После нескольких неудачных экспе
риментов во время поиска правильного 
чередования упражнений и форм упраж
нений мы остановились на упражнениях 
на мини-трамплине. Для изучения тех
ники перехода планки ставились всего 
две задачи: научиться приземляться спи
ной на мягком мате из положения стоя 
(ноги выпрямлены). После приземления 
ноги выбрасываются вверх я фиксиру
ется тазобедренный сустав. После этого 
мы переходим к изучению тех же дви
жений на мини-трамплине.

Д. МАРТИН

ВНИМАНИЕ!

При прыжках в высоту стилем «фос
бери-флоп» прыгун, кан известно, при
земляется на спину или на плечи. В 
этом случае создается опасность трав
мы (особенно для начинающих спортс
менов), если слой поролона будет недо
статочно высоким.

В правилах состязаний по легкой ат
летике сказано: «В качестве места для 
приземления может служить слой из 
кусков губчатой резины, поролона и 
других синтетических материалов, уло
женный на высоту 0,5 — 0,75 м».

Учитывая, что в последнее время чис
ло спортсменов, овладевающих новым 
стилем, растет, .Всесоюзной коллегии су
дей по легкой атлетике, по нашему мне
нию, целесообразно было бы рассмот
реть вопрос об изменении настоящего 
пуннта правил, а именно в сторону уве
личения высоты слоя мягких материа
лов 'для приземления, согласовав его с 
мнением специалистов, спортсменов и 
тренеров в Этом виде легкой атлетики.
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ВНИМАНИЕ-СИПЕ
*

А. БОНДАРЧУК,
мастер спорта международного класса

¥

Высокие спортивные результаты яв
ляются своеобразным продуктом физи
ческой, технической и психологической 
подготовленности спортсмена. Причем, 
с ростом спортивных результатов повы
шается роль взаимосвязи и гармонично
го сочетания этих трех компонентов. 
Отставание в развитии одного из них 
ведет, как правило, к застою или сни
жению уровня достижений.

Советские метатели молота добились 
в последние годы больших успехов, од
нако это не значит, что у нас нет ре
зервов для дальнейшего роста. И одним 
из главных из них, на мой взгляд, яв
ляется неуклонное повышение уровня 
развития общей силы. Говорить же о 
значении этого качества для метателей 
нет необходимости. Ведь в процессе ме
тания тяжелого снаряда спортсменам 
приходится испытывать довольно боль
шие нагрузки.

Практика показывает, что у спортс
менов результаты в основных силовых 
упражнениях растут параллельно с ро
стом достижений в метании молота. Вот 
как повышались, например, мои резуль
таты в этих упражнениях по годам. 
В 1965 г. я метнул молот на 63,56 и имел 
такие показатели: рывок «в стойку» — 
120 кг, взятие штанги на грудь «в стой
ку» — 160 кг, тяга толчковая — 275 кг, 
приседание — 180 кг. В 1966 г. (лучший 
результат 65,37) эти достижения стали 
равны соответственно 120, 160, 300 и 
190 кг; в 1967 г. (69,52) - 120, 170, 300 
и 220 кг; в 1968 (70,72) - 125, 170, 300 и 
220 кг; в 1969 г. (75,48) - 130, 180, 350 
и 250 кг.

Основа, фундамент силы заклады
вается в подготовительном периоде. 

В это время занятиям со штангой нуж
но уделять 4 — 5 тренировок в неделю. 
Объем одного занятия у спортсменов 
высших разрядов должен быть равен 
8 — 12 тонн. Следует отметить, что в по
следнее время лучшие метатели приме
няют в тренировках 10 основных упраж
нений: рывок двумя руками, рывок 
штанги прямыми руками (так называе
мая «протяжка»), взятие на грудь «в 
стойку», взятие на грудь «в разножку», 
тяга рывковая, тяга толчковая, приседа
ния, полуприседания, подскоки со штан
гой на плечах, наклоны со штангой на 
плечах. Как показывает практика, ос
новными тренировочными весами, даю
щими наибольший эффект развития си
лы, являются веса, равные 80 — 95% от 
лучших достижений в том или ином 
упражнении.

Примерное распределение упражне
ний по дням в подготовительном перио
де может быть таким:

Понедельник. Взятие штанги на грудь 
«в стойку»; тяга рывковая; приседания.

Вторник. Рывок «в стойку»; тяга 
толчковая; полуприседания; наклоны.

Четверг. Взятие штанги на грудь «в 
стойку»; тяга рывковая; выпрыгивания 
со штангой на плечах (вес от 60 до 
100 кг).

Суббота. Рывок штанги «в стойку»; 
тяга толчковая; приседания.

В каждом упражнении лучше всего 
выполнять по 3 — 5 подходов (в каждом 
подходе упражнения выполняются по 
1—5 раз) к постепенно увеличиваю
щимся весам. Вот как, например, выгля
дит одна из моих тренировок в подго
товительном периоде: разминка —
15 мин.; взятие на грудь «в стойку» — 

5x60 кг — 2 подхода, 3X100 кг, ЗХ 
Х120 кг, 3X150 кг — 5 подходов; тяга 
рывковая — 5Х100 кг — 2 подхода, ЗХ 
150 кг — 6 подходов; приседания — ЗХ 
Х130 кг, 3X160 кг, 5X190 кг — 2 подхо
да, 5X200 кг — 2 подхода.

В соревновательном периоде основ
ной задачей является не развитие силы, 
а сохранение достигнутого уровня ее 
на протяжении всего сезона. Поэтому 
количество тренировок со штангой со
кращается до 2 — 3 раз в неделю. Общий 
объем в одном занятии не превышает 
6 — 8 тонн. Распределять упражнения в 
недельном цикле можно следующим 
образом.

Вторник. Рывок штанги «в стойку»; 
тяга рывковая; приседания.

Четверг. Рывок штанги «в стойку»; 
тяга толчковая; выпрыгивания со штан
гой.

Суббота. Взятие штанги на грудь в 
разножку; полуприседания; наклоны со 
штангой на плечах.

В неделе, предшествующей состяза
ниям, следует уделять занятиям со штан
гой не более двух тренировок. В эти 
дни можно выполнять следующие 
упражнения:

Вторник. Рывож штанги «в стойку»; 
тяга толчковая; приседания.

Четверг. Взятие штанги на грудь «в 
стойку»; наклоны; выпрыгивания со 
штангой на плечах.

Конечно, возможно применять и дру
гие сочетания упражнений. Важно лишь, 
чтобы сохранялось определенное коли
чество занятий со штангой в неделю и 
основные тренировочные веса находи
лись в пределах 80 — 95% от лучших ре
зультатов.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МЕТАНИЙ
Строя стадионы, спортив

ные базы и залы, проекти
ровщики и строители не
редко «забывают» о секто
рах для метаний диска, ко
пья и молота. В последнее 
время метателей основа
тельно потеснили со ста
дионов даже во время 
крупных состязаний. Зимой 
же метателям тренировать
ся, а тем более выступать 
в соревнованиях, просто не
где. Как же найти выход из 
такого положения?

В 1968 г. на спортивной 
базе Ленинградского сель
скохозяйственного институ
та рядом с основным полем 
и секторами для прыжков 
силами студентов и препо
давателей были построены 
специальные секторы. Полу
чился своеобразный горо
док для метателей. В него

входят: четырехугольная бе
тонированная площадка 
(3X4 м) с кругами, отме
ченными краской (во время 
состязаний круги ограничи
ваются переносным метал
лическим ободом), для ме
тания диска и молота и два 
сектора для метания ко
пья — гаревый и асфальто
вый,— вплотную примыкаю
щие друг к другу. Рядом 
находится меньшая асфаль
товая площадка (2,5X3 м) 
с кругом, также обозначен
ным краской, где проводят
ся тренировки в метании 
веса и различных ядер, от
рабатывается техника того 
или иного вида метаний.

Секторы построены так, 
что метатели, тренируясь, 
не мешают друг другу и 
при метаниях не создается 
опасных ситуаций. Длина

поля для метаний не имеет 
у нас четких границ, но 
вполне достаточна для по
летов снарядов до 80 м 
(для диска и молота) я 
100 м (для копья).

Если представить себе 
схематично наш городок, то 
в центре расположены сек
торы для метания копья, 
справа-спереди — сектор 
для метания диска и моло
та, а слева — площадка для 
тренировок в метании веса 
и ядер. Качество поверхно
сти асфальтовых секторов 
мы регулировали во время 
их изготовления. Если ука
тывать очень горячий ас
фальт, то сектор (дорожка, 
площадка) будет гладким. 
Если же вначале разровнять 
асфальт и дать ему немного 
остыть, то сектор получит
ся более пористым. Копье,

в частности, метать с такого 
покрытия значительно удоб
нее, особенно зимой. Сцеп
ление резиновой обуви с по
верхностью дорожки будет 
очень хорошим.

Сектор для метания ко
пья был оборудован следу
ющим образом. Была рас
чищена площадка размером 
6X30 м. Затем на ней была 
укатана катком смесь шла
ка, гравия и битого кирпи
ча. Асфальтовая дорожка 
сделана шириной 2 м, га
ревая — 4 м. Между ними 
поставлена невысокая до
щатая перегородка.

В зимнее время сектор 
тщательно очищается от 
снега и выметается обыкно
венной метлой. Снег в по
ле' очищается бульдозером, 
но его можно уплотнить с 
помощью лыжников. На та
ком поле снаряды глубоко 
не проваливаются.

И. сивоплясов, 
мастер спорта 

г. Ленинград
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Московский динамовец Евгении 
Люнгин заметно выделяется среди 
сильнейших скороходов страны. Его 
физические данные (рост 188 см, вес 
74 кг) не типичны для представителей 
спортивной ходьбы. Однако его дости
жения еще раз подтверждают, что не 
рост или какое-либо особое строение 
тела спортсмена являются причиной 
высоких результатов в этом виде лег
кой атлетики.

Е. Люнгин (1938 г. р.) начал зани
маться спортивной ходьбой в 1956 г. и 
с тех пор из года в год повышает свои 
результаты. В 1964 г. он становится 
чемпионом СССР в ходьбе на 50 км и 
затем неизменно входит в число луч
ших скороходов страны. В прошедшем 
сезоне Люнгин занял второе место на 
Мемориале братьев Знаменских, третье 
место на первенстве СССР в ходьбе на 
50 км и успешно выступал на Кубке 
Лугано и крупных международных со
стязаниях в Чехословакии (Прага — 
Подебрады). Личный рекорд Евгения 
на дистанции 50 км — 4:13.01,4.

Данная кинограмма была сделана 

во время чемпионата СССР этого года 
в г. Фрязино. Каковы же особенности 
техники ходьбы Евгения Люнгина?

Спортсмену не раз приходилось вы
слушивать упреки тренеров и судей 
по ходьбе в том, что он не выпрямляет 
ног в опорном периоде. Кадры 2—4 и 
9 данной кинограммы говорят о том, 
что эти утверждения были лишены ос
нований. В опорном периоде ноги ско
рохода полностью выпрямлены. Вероят
но, эта техническая деталь визуально 
фиксируется неточно. Постановка ноги 
на грунт происходит с пятки с после
дующим перекатом на всю стопу (кад
ры 6—7). И если, говоря о фазе «перед
ней опоры», мы не можем утверждать, 
что ноги полностью выпрямлены, то в 
момент отталкивания выпрямление ног 
видно отчетливо.

В опорном периоде нога перед тем, 
как отделиться от грунта, начинает 
сгибаться в коленном суставе (кадры 
6—7). Это естественное движение явля
ется следствием опускания таза со сто
роны маховой ноги. Движение таза 
происходит вокруг сагиттальной оси 

и начинается несколько раньше, чем 
нога потеряет контакт с грунтом.

Е. Люнгин относительно низко про
носит стопу маховой ноги над грунтом, 
что позволяет ему довольно быстро 
войти «в контакт» с землей. Однако 
колено маховой ноги идет здесь не
сколько вверх, а не вперед (кадр 4). 
Увеличив поворот таза вокруг верти
кальной оси, спортсмен сможет достиг
нуть увеличения длины шага.

Руки скорохода движутся вперед к 
средней линии тела и назад несколько 
в сторону. Угол сгибания рук в локте
вом суставе близок к прямому (кадры 
1—2, 10) в момент вертикали. При дви
жении рук назад и особенно вперед 
этот угол уменьшается. Здесь хотелось 
бы порекомендовать спортсмену менее 
энергично работать руками, учитывая, 
что в ходьбе на 50 км большое значе
ние имеет экономичность движений. 
Ошибкой, на наш взгляд, является так
же опускание головы (кадры 1, 10).

Ф. НИКОЛ АИД И, 
мастер спорта
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
10 — 11 октября Эшборн (ФРГ)

Ходьба 20 км. 1. X. Рейман (ГДР) 1:26.54,6; 2. В. Голубничий 
(СССР) 1:27.21,4; 3. П. Френкель (ГДР) 1:27.32,8; 4. Н. Смага 
(СССР) 1:28.08,6; 5. Г. Агапов (СССР) 1:28.24.8; 6. Г. Шперлинг 
(ГДР) 1:28.47.6; 7. В. Веш (ФРГ) 1:30.16,0; 8. Д. Романски (США) 
1:30.46,6; 9. Т. Дулей (США) 1:30.50.0; 10. Р. Уоллуорк (Bö)
1:31.35,8; 11. Б. Нермерих (ФРГ) 1:32.13,6; 12. П. Буска (Ит 
1:32.31,0; 13. Э. Квирино (Ит) 1:32.42,0; 14. А. Антал (Венг)
1:32.50,0; 15. П Нихилл (Вб) 1:33.09.8; 16. Г. Нигро (Ит) 1:33.53,0; 
17. 3. Чигнер (ГДР) 1:34.00.2; 18. Ш. Лайтмен (Вб) 1:34.37,8;
19 X. Майр (ФРГ) 1:34.54.2; 20. С. Ингварссон (Швец) 1:35.05,4;
21 Л. Банк (Швец) 1:35.28,4; 22. X. Тенггрен (Швец) 1:35.58,0;
2.3' Р. Даниэл (США) 1:37.01,2; 24. Р. Кулик (США) 1:37.37,8;
25. Г. Шут (ФРГ) 1:38.26.6; 26. К. Моей (Швец) 1:40.45,4; 
27. Я. Табори (Венг) 1:40.50,0; 28. Р. Хафис (Вб) 1:41.40,4; 29. 
III. Флориан (Венг) 1:44.08,6.

Ходьба 50 км. 1. К. Хёне (ГДР) 4:04 35,2; 2. В. Солдатенко 
(СССР) 4:09.52,0; 3. Б. Лойшке (ГДР) 4:11.10.0; 4. П. Зельцер 
(ГДР) 4:11.47,4; 5. В. Скотницки (ГДР) 4:13.32,8; 6. Е. Люнгин 
(СССР) 4:14.49,2; 7. X. Майер (ФРГ) 4:15.52.0; 8. О. Барч (СССР) 
4-16.46,8; 9. X. Магнор (ФРГ) 4:18.40,4; 10. О. Андерссон (Швец) 
4:19.01,2; И. Р. Миддлтон (Вб) 4:19.57,2; 12. А. Кишш (Венг) 
4:20.30,2: 13. Б. Канненберг (ФРГ) 4:21.43,8; 14. В. Сгарделло 
(Ит) 4:26.24,2; 15, Р. Добсон (Вб) 4:26.58,8; 16. Д. Нифтон '(США) 
4:28.41,6; 17. Д. Карпен-гири (Ит) 4:31.26,0; 18. Г. Вайднер (ФРГ) 
4:32.52,0; 19. Г. Клофер (США) 4:33.23,6; 20. С. Линдберг (Швец) 
4:34.02.2; 21. Д. Уорхарст (Вб) 4:34.31.0; 22. Р. Китчен (США) 
4:37.53,6; 23. А. Замбальдо (Ит) 4:40.17,0; 24. К. Хардинг (Вб) 
4:42.03,2; 25. Т. Шиллер (Венг) 4:28.21,8; 26. И. Ханссон (Швец) 
4.53.46.6.

Командный зачет: ГДР — 134 очка: СССР — 125; ФРГ — 88; 
Великобритания — 65: Италия — 59; США — 59; Швеция — 40; 
Венгрия — 31 очко.
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«ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ» 
для юных

ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Л|5 10

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
...Наибольшее количество всесоюзны» 

рекордов за свою спортивную карьеру 
установила заслуженный мастер спорта 
Александра Чудина, которая 34 раза 
устанавливала рекорды страны в инди
видуальных видах и эстафетном беге 
25 рекордов Советского Союза на счету 
Сергея Ляхова, отца нынешнего ре 
кордсмена и чемпиона страны Владими 
ра Ляхова. Кстати, Сергею Ляхову при
надлежит своеобразное достижение. За 
один день — 1 мая 1935 г.— он устано 
вил всесоюзные рекорды сразу в тре» 
видах — толкании ядра, метании диска 
и молота.

...Время каждого участника, закон 
чившего дистанцию в беге на короткие 
дистанции, определяется отдельным се
кундомером, а время участника, при
шедшего первым, фиксируется тремя се
кундометристами. При расхождении по
казаний их секундомеров берутся данные 
двух секундомеров, зафиксировавших 
одинаковое время, или показание «сред
него» секундомера при расхождении 
всех трех (например, при показаниях 
45,0; 45,2; 45,3 берется 45,2). В случае 
если время окажется принятым толькс 
двумя секундомерами (третий остано 
вился), берется худшее время.

В Курске и Волгограде, Севастополе 
и Минске, Праге, Берлине и во многих 
других городах на площадях навечно 
застыли на гранитных постаментах гроз
ные и неудержимые советские танки. 
Когда смотришь на эти героические па
мятники мужества и отваги, у подножия 
которых никогда не увядают цветы, буд
то бы сам по себе возникает из глубины 
десятилетий лязг гусениц, рев двигате
лей, гром пушек.

Не знаю, как у кого, но у меня эти 
памятники воинской славы обязательно 
вызывают в памяти имя хорошо извест
ного в предвоенную пору легкоатлета, 
рекордсмена страны в беге на сверх
длинные дистанции, призера всесоюзных 
марафонских чемпионатов заслуженно
го мастера спорта Николая Копылова.

В юности Коля Копылов всерьез 
увлекался футболом и -быстро завоевал 
популярность в своем родном городе 
Луге. И когда пришла пора воинской 
службы, а Копылов попал в Ленинград
ский гарнизон, его сразу же включили 
в сворную.

А вот талант бегуна открылся у него 
совершенно неожиданно. Однажды в 
гарнизоне проводился спортивный 
праздник, и Копылову после футболь
ного матча пришлось стартовать в беге 
на 1500 метров. Ко всеобщему удивле
нию, «левый край» легко обошел всех 
соперников.

— Да ты прирожденный бегун, Ко
пылов! — восторженно тряс ему руку 
физрук...

С тех пор Николай начал серьезно 
тренироваться, и его юношеские мечты 
о большом спорте стали сбываться.

Почти каждодневно, без «выходных», 
невзирая на капризы погоды, Николай 
отмерял свои тренировочные километ
ры. Иной раз от усталости подкашива
лись ноги. Но мечта, высокая цель зва
ли его вперед, вдохновляли, помогали 
преодолевать трудности. И в конце кон
цов успехи, большие, заслуженные, при
шли. Все новые и новые вершины оста
вались позади. Вот Копылов уже чем
пион Красной Армии, призер крупней
ших пробегов. А в июле 1937 г. его имя 
зазвучало в полную силу: на армейских 
соревнованиях, -проходивших в Москве, 
он побил в одном забеге сразу два ре
корда СССР — на дистанции 15 км и в 
часовом беге.

Каких бы успехов ни добивался в 
дальних пробегах спортсмен, он все 
равно не получит полного удовлетворе
ния, если ему не улыбнется счастье в 
классическом марафоне — на дистанции 
42 км 195 м.

Копылов несколько раз выходил на 
старт марафона. Самым радостным для 
него стал чемпионат СССР 1939 г. Тот 
день, 18 сентября, когда проводился ма
рафон, — погожий, солнечный — запом-
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Советская легкая атлетика может по праву гордиться сво
им могучим отрядом метателей молота. Достаточно назвать 
имена Василия Руденкова, Ромуальда Клима, Анатолия Бон
дарчука — чемпионов Европы и олимпийских игр, рекордсме
нов мира. А подлинным первопроходцем, человеком, открыв
шим счет победам наших «молотобойцев» на международной 
арене, был Михаил Кривоносов.

Воспитанник известного тренера Евгения Михайловича 
Шукевича Михаил Кривоносов произвел настоящую сенсацию 
своим выступлением на первенстве Европы 1954 г. в Берне. 
В напряженной борьбе с тогдашним мировым рекордсменом 
норвежцем С. Страндли советский атлет сумел не только одер
жать победу, но и установить новый мировой рекорд — 63,34! 
В последующие два года Кривоносов еще пять раз улучшал 
мировые рекорды, а на Олимпийских играх в Мельбурне за
воевал серебряную медаль. Шесть раз выигрывал М. Кривоно
сов звание чемпиона страны и одиннадцать раз устанавливал 
рекорды СССР. За выдающиеся спортивные достижения Ми
хаил Петрович Кривоносов был награжден орденом Ленина.

Ныне Михаил Петрович — заслуженный тренер Белоруссии, 
тренер сборной команды Советского Союза. Он воспитал нема
ло отличных метателей, а лучший из них — Ромуальд Клим 
стал в 1964 г. олимпийским чемпионом!

ДЛЯ юных



нился ему навсегда. Это тот высший 
пик, который, благодаря настойчивости, 
вере в себя, безмерной преданности 
спорту, он смог покорить! В этот день 
Копылов финишировал вторым, проиг
рав победителю Ивану Чебуркину всего 
пять секунд.

Отличился Копылов и на другой год, 
снова став призером всесоюзного мара
фона.

...Свою мечту стать чемпионом стра
ны он хотел осуществить осенью сорок 
первого — на очередном VIII чемпио
нате СССР по марафонскому бегу. Но в 
тот год он не состоялся...

Началась война, и Копылов — тан
кист, командир Красной Армии — од
ним из первых встал на защиту Родины.

Беспримерный сверхмарафанский 
путь рекордсмена страны завершился 
блестящим финишем в поверженном 
Берлине! О его воинской доблести луч-

..ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ"
Победные финиши Героя Советского Союза, заслуженного мастера спорта Ни
колая Вениаминовича Копылова в сражениях фронтовых и спортивных

ше всего говорят краткие записи в его 
послужном списке. Москва, Сталинград, 
Курск — вот через какие огненные ру
бежи шел Николай Копылов.

...Однажды, когда Копылов находил
ся в разведке, его обнаружили. Свинцо
вый дождь обрушился на то место, где 
залег разведчик. Ящерицей Копылов 
успел ускользнуть из опасной зоны. Де
ло ‘было зимой. Три часа полз Копылов, 
таща за собой автомат и лыжи. Три ки
лометра преодолел он и возвратился в 
расположение своей части, выполнив 
важное задание командования. Танки 
пошли в бой по курсу, проложенному 
Копыловым!

Подвиги. Их было много. Он никог
да не забывал о своем обещании, дан
ном им на антифашистском митинге 
советских спортсменов.

— Мы клянемся, что умрем на своем 
посту, но не пустим врага. Я заверяю 
вас — эту клятву мы выполним!

И Николай Копылов свое слово 
сдержал. Его танки неприступно стоя
ли, защищая Москву и Сталинград, а 
когда враг попятился, «тридцатьчетвер
ки» неудержимо пошли на запад, сме
тая на своем пути фашистскую нечисть. 
Танкисты Копылова освобождали У к 
раину, в числе первых пересекли грани 
цы Польши и Германии.

Заслуженный мастер спорта Нико 
лай Копылов начал войну в звании ка 
питана, а закончил гвардии полковни 
ком, командиром танковой бригады, Ге 
роем Советского Союза, кавалером двух 
орденов Ленина, двух орденов Красноте 
Знамени, ордена Суворова и многих ме 
далей.

В. ГОРБУНОГ
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ТРЕНИРУЙТЕСЬ И ЗИМОЙ
Наступил зимний период тренировки. Что же делать зи

мой начинающему легкоатлету? Как построить тренировку, 
если нет специального спортивного зала и оборудования? Как 
самому, без тренера, составить план занятий?

Прежде всего необходимо знать, что зима — пора совер
шенствования физических качеств легкоатлета, а в особенно
сти начинающего. На каждом занятии упор делается на совер
шенствование одного, двух качеств, например при трехразо
вой тренировке в понедельник главное внимание уделяется 
развитию быстроты и силы, совершенствованию техники бе
га, в среду — развитию силы и выносливости, совершенство
ванию техники метания гранаты и толкания ядра, в пятни
цу развитию выносливости и прыгучести. Эти занятия (вместе 
с разминкой) занимают не более 1,5 — 2 часов и проводятся во 
второй половине дня. Можно ввести еще и четвертое заня
тие — в субботу. С целью активного отдыха очень полезны 
продолжительные, до 3 — 4 часов, лыжные прогулки, катание 
на коньках, игра в хоккей или футбол. Кроме этих тренировок 
необходимо ежедневно проводить 30-минутную утреннюю за
рядку, состоящую из 10 минут тихого бега и ходьбы, 10 минут 
упражнений на развитие гибкости и силы отстающих групп 
мышц и 10 минут легних пробежек с ускорением, стартов или 
игры с мячом.

В течение месяца нагрузка постепенно увеличивается от 
занятия к занятию в течение трех недель: в упражнениях на 
силу и быстроту — за счет увеличения числа повторений и ве
личины отягощения, в упражнениях на выносливость — за счет 
увеличения времени непрерывной работы. Последняя неделя 
каждого месяца — разгрузочная. Количество выполняемых 
упражнений снижается до 50 — 75% от максимума в этом меся
це. В это время можно проводить контрольные соревнования 
по различным упражнениям. Исходная величина нагрузки в 
первом занятии следующего месяца должна находиться на 
уровне максимальной нагрузки предыдущего.

Ниже приводится примерный перечень упражнений и их 

дозировка для основной части тренировочного занятия. Услов
но обозначено: Я. — январь, Ф. — февраль, М. — март.

ПОНЕДЕЛЬНИК. 1. Бег с низкого старта. Я. от 2 раз по 30 м 
в первую неделю до 6 раз в третью. Ф. 6x30 — 6x50. М. 6x50 — 
8x60. 2. Бег с низкого старта в гору. Я. 2x20 — 6x20. Ф. 
6x20 — 6x30. М. 6x30 — 6x40. 3. Быстрый бег в гору. Я. 
2x30 — 4x30 Ф. 4x30 — 5x40. М. 5x40 — 4x60. 4. Быстрый бег с 
горы. Выполняется, как предыдущее упражнение. 5. Повторный 
бег. В первые три недели выполняется почти в полную силу, 
в последнюю — в полную силу с фиксацией времени. Я. 
2x150 м — 200 м. Ф. 2x200 — 300. М. 2x300 — 400. 6. Беговые 
упражнения в глубоком снегу. Я. от 4 раз по 20 двойных ша
гов до 4x30. Ф. 4x30 — 4x40. М. 4x40 — 4x50.

СРЕДА. 1. Беговые упражнения в гору (двойные шаги). 
Я. 4x20 — 4x30. Ф. 4x30 — 4x40. М. 4x40 — 4x50. 2. Бег по 
глубокому снегу. Я. 4x40 — 6x40. Ф. 6x40 — 6x50. М. 6x50 — 
7x60. 3. Метание полена. Вес 3 — 4 кг, длина 50 — 60 см. Выпол
няется от груди, снизу, сверху вперед и через голову назад. 
Я. 4 серии по 5 раз — 4x10. Ф. 4x10 — 4x15. М. 4x15 — 4x20. 4. 
Толкание полена . Левой и правой рукой. Я. 10 — 15 раз. Ф. 
15 — 20 раз. М. 20 — 25 раз. 5. Метание снежков. Я. 20 — 30 раз. 
Ф. 30 — 40 раз. М. 40 — 50 раз. 6. Рубка топором. Я. 50 — 60 раз. 
Ф. 60 — 70 раз. М. 70 — 80 раз. 7. Приседания с весом (мешок с 
песком). Я. 15 кг по 10 — 20 раз. Ф. 20 кг 10 — 20. М. 25 кг 10 — 20 
8. Переменный бег. Выполняется почти в полную силу. В про
межутке между сериями — бег трусцой. Я. 4x100 — 8x100 
(200 м трусцой). Ф. 8x100 (200) — 10х 1 00 (1 00). М. 10x100
(200) — 15x100 (100)

ПЯТНИЦА. Кроссовый бег. С равномерной скоростью (1 км 
за 5 минут). Я. 20 — 30 минут. Ф. 30 — 40. М. 40 — 50. 2. Бег
прыжками в глубоком снегу. Я. 4 раза по 20 метров — 6x20. 
Ф. 6x20 — 6x30. М. 6x30 — 6x40. 3. «Лезгинка». Выполняется с 
отягощением <мешок с песком на плечах' Я вес 10 кг 2 ра-*^ 
по 30 м — 2x50. Ф. 15 кг, 2x20 — 2x50. М. 20 кг, 2x20 — 2x40.

М. БОГЕН, 
кандидат педагогических наук
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„ДИНАМИАДА“—В ДВЕНАДЦАТЫЙ РАЗ

Сочинский стадион радушно 
приветствует победителей

Среди традиционных
международных соревнова
ний особое место занимают 
ежегодные встречи динамов
ских команд социалистичес
ких стран. Правда, спортив
ные организации, родствен
ные нашим динамовским, в 
разных странах называют

ся по-разному. В Германс
кой Демократической Рес
публике, Советском Союзе и 
Румынии — это «Динамо», 
в Венгрии — «Дожа», в 
ЧССР — «Руда Гвезда», в 
Польше — «Гвардия», а в 
Болгарии — «Спартак-Левс- 
ки». Впервые эти соревнова
ния состоялись в 1959 году 
в Познани, затем легкоат
летов-динамовцев принима
ли Будапешт, Берлин, Пра
га, София, Киев, опять Со
фия, Олштынь, Потсдам, Бу
дапешт, Краков. И наконец, 
в 1970 г. традиционные со
ревнования состоялись в 
Сочи. За исключением 1961 
и 1965 гг.» когда победа до
сталась немецким и чехо
словацким спортсменам, все 
состязания неизменно за-

динамовских коллек- 
социалистических 

в разные годы высту- 
немало выдающихся 

мировых ре
победителей

канчивались успехом совет
ских легкоатлетов.

В
тивах 
стран 
пало
легкоатлетов, 
кордсменов, 
олимпийских игр и чемпио
нов Европы. Очень пред
ставительными

Очень 
оказались и

соревнования нынешнего 
года. В числе участников 
были олимпийские чемпио
ны Милена Хюбнерова-Рез- 
кова, Дьюла Живоцки, Вик
тор Санеев, мировая рекорд
сменка Тереза Сукневич, 
призеры олимпийских игр и 
первенств Европы Ф. Клай
бер, В. Варью, Д. Торит, 
К. Беер, Р. Шарафетдинов, 
В. Никицюк, Я. Вернер, 
Л. Караиосифоглу и др.

Эти именитые мастера и 
их молодые товарищи по
казали целый ряд высоких 
результатов. Тан, на дина

мовских соревнованиях в 
Сочи в десяти видах побе
дителями были показаны 
результаты более высокие, 
чем на Мемориале Знаменс
ких в Киеве. На состязаниях 
в Сочи было улучшено 14 
высших достижений «Дина- 
миад». Но и на этом фоне 
прекрасно зарекомендовали 
себя советские легкоатлеты, 
внесшие солидный вклад в 
победу своей команды. Осо
бой похвалы достойны 
А. Корнелюк, А. Смирнова, 
И. Баркане, Е. Кораблева, 
С. Коровин, Р. Шарафетди
нов, В. Санеев, К. Шапка. 
Все они сумели сохранить 
высокий уровень трениро
ванности до конца сезона, 
сражались вдохновенно и 
по-боевому.

К сожалению, положение 
о соревнованиях динамовс
ких команд страдает опре
деленными слабостями.
Так, каждая команда может 
заявить на участие в со
ревнованиях не более 33 
спортсменов (не более двух 
в виде), причем каждый 
спортсмен может выступать 
неограниченное число раз. 
Это не способствует зре
лищности соревнований и, 
главное, достижению высо
ких результатов. Достаточ
но сказать, что такое поло
жение заставило олимпийс
кую чемпионку по прыжкам 
в высоту М. Резкову высту
пать не только в своем ос
новном виде, но и... в барь
ерном беге, а олимпийского 
чемпиона в метании молота 
Д. Живоцки — в метании 
дисна. Ясно, что такая «раз
двоенность» снижает ре
зультаты. Возможно, стоило 
бы подумать о том, чтобы 

впредь подобные состяза
ния проводились по прин
ципу Кубка Европы — 
один человек в виде. В этом 
случае команды не стали 
бы больше, а спортсмены 
смогли бы сконцентриро
вать свои усилия на дости
жении более высоких ре
зультатов.

В прыжке победитель со
ревнований Б. Кенк (ГДР)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ XII «ДИНАМИАДЫ»
3—4 октября Сочи. Городской стадион

Женщины
100 м. У. Южвик (Пол) 11.6; Л. Голомазова (СССР) 11.7; 

М. Ардо (Пол) 11,8; М. Церт (ГДР) 11,8; Г. Митрохина (СССР) 
11,9; Л. Бартош (Вен) 12.0. 200 м. У. Южвик (Пол) 23,7; Р. Ника
норова (СССР) 24,4; А. Шубер (Пол) 24,5; Л. Голомазова (СССР) 
24,6; В. Зайфертова (ЧССР) 24,7; К. Беккер (ГДР) 25,1. 400 м. 
И. Баркане (СССР) 54,0; Р. Беккер (ГДР) 54,7; Р. Никанорова 
(СССР) 54,8: С. Златева (Бол) 55,5; Р. Кюне (ГДР) 55,8; Т. Пет
рова (Бол) 56,9. 800 м. К. Бурнелейт (ГДР) 2.06,1; Д. Вержбовска 
(Пол) 2.06,4; Д. Бинева (Бол) 2.10,2; Н. Колесникова (СССР) 
2.11.7; К. Якоб (Рум) 2.13,0; М. Суприч (Вен) 2.14,0. 1500 м.
К. Бурнелейт (ГДР) 4.18,7; Д. Вержбовска (Пол) 4.20,5; Д. Бинева 
(Бол) 4.29.3; И. Жилак (Вен) 4.31,8; М. Суприч (Вен) 4.39,3; 
И. Варцабова (ЧССР) 4.40,2. 100 м с/б. Т. Сукневич (Пол) 13,3; 
М. Хис. (ГДР) 13.8; В. Майкова (ЧССР) 14,6; К. Кёнич (Вен) 15,0; 
М. Хюбнерова-Резкова (ЧССР) 15,1; Э. Янович (Пол) 15,1. 
4x100 м. СССР (Л. Голомазова, Т. Волкова, Г. Митрохина.
A. Смирнова) 46.0; Польша 46,3; ГДР 47,4; Венгрия 47,6; ЧССР 
48,6; Болгария 49,0.

Высота. Э. Ковач (Вен) 1,74; М. Хюбнерова-Резкова (ЧССР) 
1,68; Э. Калливода (ГДР) 1 68; Б. Яхвицка (Пол) 4,60; Э. Глуша
кова (ЧССР) 1,55; К. Попа (Рум) 1,50. Длина. А. Смирнова (СССР) 
6.29: Я. Кишпал (Вен) 5,92: Г. Маритц (ГДР) 5,85; В. Зайфертова 
(ЧССР) 5,78; Т. Волкова (СССР) 5,78; А. Балетони (Вен) 5.63. 
Ядро. Е. Кораблева (СССР) 18.21; И. Солонцова (СССР) 17.95; 
И. Христова (Бол) 17,20- Л Хевиньска (Пол) 17,15; М. Адам (ГДР) 
16,64; М. Стршибска (ЧССР) 15,21. Диск. Ф. Клейбер (Вен) 57,58; 
И. Солонцова (СССР) 55,94: А. Менис (Рум) 53,94; В. Стоева 
(Бол) 52.76; С. Лесенчук (Рум) 51,00; И. Абахази (Вен) 50,08. 
Копье. К. Шмидт (ГДР) 52,92; Я. Путинене (СССР) 51,40; Ж. Тод- 
тен (ГДР) 51,40: И. Станку (Рум) 51,02; Т. Пачковска (Пол) 45,96; 
И. Страпска (ЧССР) 38,78.

М V ж чин ы
100 м. А. Корнелюк (СССР) 10,3; Н. Кожукин (СССР) 10,4: 

Я Матоушек (ЧССР) 10 4: Ю. Хауке (ГДР) 10.5: Г. Дулнеру (Рум) 
10.5- В. Шпридлик (ЧССР) 10.6. 200 м. С. Коровин (СССР) 21.3; 
Я. Вернер (Пол) 'n 4; X. Бомбах (ГДР) 21,5; Б. Шенк (ГДР) 21,7: 
Я. Матоушек (ЧССР) 21,8: В. Андрианов (СССР) 21.8. 400 м.
B. Гутшмидт (ГДР) 47.0; И. Фюгеди (Вен) 47,5; И. Батори (Вен) 
48.3; Н. Николаи (Рум) 48,8; О. Реккенбойль (ГДР) 49.5; А. Сал 
кудяну (Рум) 50,6. 800 м. П. Пенкава (ЧССР) 1.49.6; Ш. Фокеше
Вен) 1.49.8; Г. Упруняну (Рум) 1.50,1; В. Колесников (СССР) 

1.51.3; А. Жинка (Вен) 1.52.1; К. Линковски (Пол) 1.52.3. 1500 м. 
П. Пенкава (ЧССР) 3.42,0: 10. Макаров (СССР) 3.43,3; А. Атана
сов (Бол) 3.44,1; В. Кулаков (СССР) 3.46.3: И. Немец (ЧССР) 
3.48,2; Л. Виттич (ГДР) 3.49.1. 5000 м. Р. Шарафетдинов (СССР) 
13.55,8; К. Подоляк (Пол) 14.04,6; С. Петр (ЧССР) 14.07.0; Н. Му- 
стаце (Рум) 14.15.6; В. Аланов (СССР) 14.21,6; Б. Тот (Вен) 
14.26,0. 10 000 м. Р. Шарафетдинов (СССР) 29.34,4; К. Подоляк 
(Пол) 29.36.0: Р. Лей (ГДР) 29.36.2; Н. Мустаце (Рум) 29.38,6; 
В. Аланов (СССР) 29.42,0; Б. Тот (Вен) 29.53,8. 110 м с/б. М. Юж
вик (Пол) 14,1; О. Степаненко (СССР) 14.2; Р. Катус (Пол) 14,3: 
Д. Хидиошану (Рум) 14,5; И. Арво (Вен) 15.0: И. Мляков (Бол) 
15,3. 400 м с/б. И. Арво (Вен) 52.4; В. Князев (СССР) 52.6: В. Реж
им (ЧССР) 54.6; И. Ландграф <ГДР) 56,2; К Немеш (Рум) 57,0; 
Н. Николаи (Рум) 57,4. 3000 м с/п. Н. Харечкин (СССР) 8.44.0; 
П. Сысоев (СССР) 8.44,2; Ш. Мате (Вен) 8.50.2; С. Петр (ЧССР) 
9.00,0; Г. Моас (ГДР) 9.06,0: Е. Кранковский (Пол) 9.32,0. Ходьба 
20 км. Е. Ивченко (СССР) 1:37.26.4; Л.. Караиосифоглу (Рум) 
1:40.23,0; В Плис (Рум) 1:46.34.0. 4x100 м. СССР (И. Кожукин. 
В. Андрианов, С. Коровин, А. Корнелюк) 40.3; ЧССР 41,2; ГДР 
41.4: Болгария 41,5; Венгрия 41.7; Польша 41,7; Румыния 41.8. 
4x400 м. Венгрия 3.09,8; Румыния 3.12,5; Польша 3.12.9: ГДР 
3.14,7: СССР (В. Князев. В. Колесников, Б. Кравпов. В Андриа
нов) 3.15.5; ЧССР 3.20.3. Высота. К. Шапка (СССР) 2.23: К). Тар- 
мак (СССР) 2,15; П. Богданов (Бол) 2,08: Р. Хюбнер (ЧССР) 2.0.5: 
В. Тесаршик (ЧССР) 2.00: К. Заксе (ГДР) 2.00. Длина. К Беер 
(ГДР) 7.71: Я. Брож (ЧССР) 7.71; Г. Климов (СССР) 7,55; Н. Гут 
тер (ЧССР) 7.45; 3. Кисель (Пол) 7.42; У. Лампе (ГДР) 7,35. Трой
ной. В. Санеев (СССР) 16,98: Д. Иванов (Вен) 16,27; В Дмитре- 
ску (Рум) 15.97; К. Нойман (ГДР) 15,61: П. Блазак (Пол) 14,90: 
Ю. Хауке (ГДР) 14,83. Шест. Б. Кенк (ГДР) 5.00; Т. Пигаталу 
(Рум) 4.90; Р. Томашек (ЧССР) 4,60: С. Новак (Пол) 4,60: Р Ка
тус (Пол) 4,60; Д. Андерле (Вен) 4.60. Ядро. X. Бризеник (ГДР) 
19.52; Р. Плунге (СССР) 19,21: В. Варью (Вен) 18.96; А Гаджа 
(Рум) 16,98: Л Торит (ГДР) 16.33: Т. Кубздыль (Пол) 16.12. Диск. 
В. Ляхов (СССР) 60,44; Д. Торит (ГДР) 59.00; А. Щупляков (СССР) 
52.60: О. Куравич (Пол) 52.50; X. Бризеник (ГДР) 52.12; К Проу 
за (ЧССР) 51,78. Копье. В Никицюк (Пол) 79.98' И Зарубаш 
(Вен) 79,54; Я. Дониньш (СССР) 78.62; X. Биринг (ГДР) 77 48 
Ш. Барош (Вен) 77,40: Д. Динев (Бол) 69.56. Молот. А. Щупля 
ков (СССР) 70.66; Д. Живоики (Вен) 68 44- Т Манолов '(Бол) 
66,52; Ш. Эккшмидт (Вен) 64,84; Я. Хаек (ЧССР) 62,58; Д. Миндов 
(Бол) 62,34.

Командные результаты; «Динамо» СССР 220 очкоз; «Дина
мо» ГДР 141; «Гваодия» Польша 116; «Дожа» Венгрия 111: 
«Руда Гвезда» ЧССР 91; «Динамо» Румыния 65; «Спартак-Лев- 
ски» Болгария 42 очка.
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Ml ЛЕГКОАТЛЕТ 1И7Пг
Последние соревнования сезона, в част

ности, ташкентский финал Кубка СССР — 
Кубка «Известий», не внесли особых изме
нений в положение лидеров конкурса на 
звание лучшего легкоатлета 1970 года.

По условиям конкурса спортсмен, пока
завший лучший результат сезона в мире, 
получает премиальные 4 очка. С учетом 
премиальных очков окончательные места 
лауреатов конкурса на звание лучшего лег
ко* лета 1970 г. таковы: победителями 
конкурса стали среди женщин Надежда Чи
жова, среди мужчин Анатолий Бондарчук, на 
3-м месте Е. Аржанов, 4—5-е разделили 
В. Санеев и Ф. Мельник, на 6-м месте 
В. Дудин, на 7-м — А. Лазарева, на 8-м — 
В. Голубничий, 9—10-е разделили В. Тихо 
мирова и В. Ляхов.

Во второй десятке места заняли: 
Н. Смага, В. Борзов, Г. Близнецов, Э. Гу
щин, Я. Лусис, Д. Стукалов, Н. Бесфамиль
ная, М. Желобовский, В. Поддужный и 
В. Гаврилов.

Лучший легкоатлет 1970 г. ре
кордсмен мира и чемпион Европы 
ниевлянин А. Бондарчук не проиг 
рал в этом году ни одного зачетно
го соревнования и является лиде 
ром мирового сезона. На его счету 
победы в таких важных состязани
ях, нак Мемориал братьев Знамен
ских, матч СССР — США, полуфи
нал и финал Кубна Европы, матч 
СССР — ГДР — Польша, первенст
во СССР.

Уверенно провела сезон и прош-

логодняя 
ноннурса 
старт был 
лишь зачетные соревнования, в ко
торых ленинградца набрала макси
мум очков: всесоюзные 
ревнования, 
Мемориал 
СССР —США, ___ . ._
Кубна Европы, Всемирная универ
сиада, — 
СССР 
CCCF — Кубок

победительница нашего 
Н. Чижова. Каждый ее 

победным. Перечислим

зимние со- 
чемпионат Европы, 
Знаменсних, матч 
полуфинал и финал

первенство СССР. матч 
ГДР — Польша, Кубок 

Известий».

Без единого поражения провел сезон и другой киевлянин — Евгений 
Аржанов. Зимой он стал чемпионом Европы в закрытом помещении; 
выиграл всесоюзные и международные соревнования по бегу на приз 
газеты «Правда»; на Мемориале Знаменских установил рекорд СССР 
в беге на 800 м — 1.45,5; выиграл свою коронную дистанцию на матче 
СССР—США; принес победные очки нашей команде в полуфинале и 
финале Кубка Европы и стал чемпионом СССР. Это замечательный 
успех талантливого и трудолюбивого спортсмена. На финише он был 
первым претендентом на звание лучшего легкоатлета страны. И лишь 
то обстоятельство, что ему не удалось, как Бондарчуку и Чижовой, воз
главить списки сильнейших спортсменов мира, лишило его первенства 
в нашем конкурсе.

Учитывая, что Лия Хитрина хотя и набрала нужное количество зачет
ных соревнований, но из-за травмы практически в сезоне не выступала, 
жюри конкурса, отдавая должное ее успехам в начале года, все же 
приняло решение места в конкурсе ей не присуждать.

Итак, конкурс 1970 г. завершен. Зачетные очки в нем получили 311 
легкоатлетов. Однако редакция считает, что условия проведения кон
курса и система начисления очков в дальнейшем безусловно нуждают
ся в совершенствовании. Например, специалист спортивной ходьбы 
В. Солд^енко не по своей вине не смог набрать три зачетных соревно
вания, в программе которых была бы его коронная 50-километровая 
дистанция. Таких соревнований в календаре оказалось лишь два — пер
венство СССР и Кубок Лугано. И хотя Солдатенко набрал в этих состя
заниях хорошие баллы, он оказался вне нашего конкурса. Мы надеемся, 
что читатели пришлют нам свои предложения.

Тем не менее нельзя сказать, «то лауреатами конкурса 1970 г. по 
иной системе зачета стали бы другие спортсмены. Ведь хорошо извест
но, что трое первых — А. Бондарчук, Н. Чижова, Е. Аржанов — высту
пали очень сильно и ровно. Это же относится и к другим лидерам 
конкурса.

Редакция журнала «Легкая атлетика» горячо поздравляет лауреатов 
конкурса 1970 года и желает им новых победных стартов, новых успе
хов и рекордов.
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Начав ’самостоятельно заниматься оздоровительным бегом, 
вы сами становитесь своим тренером и должны получить ми
нимум знаний, необходимых каждому тренеру. Это значит, 
что вам следует ознакомиться с принципами построения тре
нировки и контролем за состоянием здоровья.

Каждому, кто начинает самостоятельно .заниматься оздо
ровительным бетам, очень .поможет дневник самоконтроля. 
Сопоставление записей позволит рационально построить тре
нировку и избежать ошибок, особенно на первых порах.

Анализируя субъективные ощущения (самочувствие, на
строение, степень утомления, сан, аппетит и .пр.) и объектив
ные показатели состояния организма (частоту пульса, дыха
ния, потоотделение, вес и т. д.), вы изучаете изменения, кото
рые происходят в вашем организме под действием беговых 
нагрузок.

Данные наблюдения следует регулярно заносить в днев
ник самоконтроля. Помимо субъективных ваших ощущений 
здесь обязательно надо фиксировать время, затраченное на 
тренировку, длину беговой дистанции, юсе изменения вашего 
веса, а также частоту пульса — по системе, о которой мы 
скажем несколько позже.

На первых же тренировках постарайтесь овладеть пра
вильной техникой медленного бега. Корпус держите прямо 
с небольшим естественным .наклоном вперед. Руки, чуть со
гнутые в локтях, движутся вперед-назад, но не поперек туло
вища. Не надо поднимать их высоко к груди. Стопа касается 
грунта прежде всего внешним краем и уже .потом делает пе
рекат на всю ширину, с пятки на носок. Вес тела распределя
ется равномерно на всю длину ступни. Нога далеко вперед 
не выносится. Длина шага небольшая — 1 — 2 ступни.

Дышите свободно, делая полный вдох и продолжительный 
выдох. И так как расход кислорода во время бега возрастает, 
то лучше дышать носом и ртом одновременно. При дыхании 
следует акцентировать внимание на выдохе. Тогда поступаю
щий в легкие богатый кислородом воздух смешивается с мень
шим количеством остаточного и резервного воздуха, в кото
ром содержание кислорода значительно ниже, а содержание 
углекислого газа выше, чем в атмосферном воздухе.

Необходимость регулярных занятий понятна каждому. 
Только систематические ежедневные или не реже 2 — 3 раз в 
неделю занятия принесут вам желаемый результат.

Подбирайте упражнения в соответствии с уровнем ваше
го физического развития, подготовленности, состоянием здо
ровья, возрастом. Берите доступный вам темп. Скорость

Они начинали свой спортивный путь с оздоровительного бега, 
а теперь уровень подготовки позволяет им участвовать и в со
стязаниях

бета должна быть такой, чтобы на первом же занятии вы 
смогли бежать, не переходя на шаг, в течение 2 мин. и при 
этом не испытывать одышки. Скорость такого бега примерно 
равна ускоренной ходьбе. На наших занятиях расстояние 
100 м женщины пробегают со скоростью 45 — 60 сек., а муж
чины — 40—60 сек.

Сердечно-сосудистая и дыхательная системы входят в ритм 
нагрузки несколько позже, чем скелетная мускулатура, непо
средственно выполняющая работу. Поэтому совершенно .необ
ходимо перед бегом сделать 7—10-минутную разминку.

Постепенно наращивая темп и амплитуду движений, вы
полните упражнения для основных групп мышц и суставов. 
После обычных общеразвивающих упражнений переходите 
сначала на ускоренную ходьбу, а затем на бег.

Правильно выбранная физическая нагрузка .проявляется 
в небольшом кратковременном утомлении.

Утомление — естественное явление, сопровождающее тре
нировку. Это физиологический процесс, способствующий по
вышению тренированности и расширяющий границы функци
ональных возможностей организма. Тренированность растет 
«на фоне» утомления (но не переутомления). Не приучив се
бя переносить небольшую усталость, вы будете «топтаться на 
месте», сколько бы ни занимались!

Если занятия бегом улучшают сон, повышают работоспо
собность, приносят ощущение бодрости, уверенности в своих 
силах, значит, вы правильно выбрали темп и продолжитель
ность бега. И если после занятий бегом вы чувствуете уста
лость, которая проходит после теплого душа, значит, нагрузка 
соответствовала уровню вашей физической подготовленно
сти.

КОМПЛЕКС № 1

LQ

Э
=z=

Для мужчин старше
45 пет

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЗАНЯТИЙ
1. После небольшой зарядки (если тренировка проводится 

утром), выйдя на улицу, продолжать движение шагом (в сред
нем темпе) в течение 25 минут. По истечении 25 минут заме
тить, до какого места вы успели дойти (магазаин, перекре
сток и т. д.), и в таком же темпе вернуться обратно.

2. На каждой последующей тренировке в течение первой 
недели постарайтесь проходить ту же дистанцию на 1—2 ми
нуты быстрее.

3. В течение второй недели сохраните режим тренировки, 
достигнутый на последней тренировке первой недели (это мо
жет быть 12 — 17 минут).

4. В третью неделю постарайтесь за то же время пройти не
много дальше и заметьте опять это место.

5. В четвертую неделю проводите тренировки, не увеличи
вая дистанции и не сокращая время. Это очень важно, орга
низм должен привыкнуть к данной нагрузке.

6. Для_ человека, в прошлом занимавшегося физической 
культурой и спортом и не имеющего существенных отклоне
нии в состоянии здоровья, тренировочная нагрузка первого 
этапа занятий может нарастать более заметно. Например, на
чиная со второй недели можно включать бег небольшими от-

' „БЕГАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!“ —

резками, который включается во второй половине тренировки. 
Количество отрезков и их протяженность определяется стро

го индивидуально, однако не следует увеличивать беговую 
часть в каждой тренировке. Надо помнить, что увеличение бе
говой части тренировки может не только привести к пере
грузке, но и ведет к сокращению общего времени занятий, что 
на первом этапе не может быть рекомендовано. В целом на 
тренировку надо отводить 50 — 60 минут.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
Тот, кто регулярно следил за публикуемыми в нашем жур

нале материалами, имел возможность познакомиться с мнения
ми и советами ведущих специалистов-медиков, профессоров 
В. С. Нестерова, К. Ф. Нинитина, С. П. Летунова, И. В. Мураво- 
ва; заслуженных мастеров спорта Н. Откаленко, П. Болотнико
ва, Т. Пресс; писателя Н. Егорова и многих других о значении 
бега как важного средства укрепления здоровья.

Из этих выступлений следует очень важный вывод, что на
чинать бегать с оздоровительной целью можно в любом воз
расте. Но следует всегда помнить, что чем раньше вы обрати
тесь к этому средству, тем лучше. Кроме того, не надо ду
мать, что бег это что-то вроде таблетки от головной боли: 
проглотил — и голова перестала болеть. Из практики извест
но, что многие, попробовав однажды бежать, убеждались, что 
бегать-то они уже не могут, и с полным разочарованием отка
зывались от этого средства. Но вывод в этом случае должен 
быть совсем иным. Он заключается не в том, что бег оказался 
человеку не по силам, а в том, что существует определенная 
хотя и не сложная, но совершенно обязательная методика ов
ладения этим оздоровительным средством.

В этом и последующих номерах мы продолжим изложение 
некоторых основных методических положений и советов для 
начинающих.



Ощущение вялости, слабости, раздражительности, стойкое 
сердцебиение на протяжении нескольких часов и особенно на 
следующий день после беговой нагрузки, учащение дыхания 
при подъеме на второй-третий этаж при ускоренной ходьбе 
свидетельствуют о переутомлении, о непосильной бего
вой нагрузке. В этом случае следует посоветоваться с вра
чом и значительно сократить беговую работу. Только после 
прекращения неприятных ощущений можно вновь постепенно 
наращивать продолжительность бега.

Итак, для начинающих очень важно так подобрать нагруз
ку, чтобы небольшое естественное утомление не стало чрез
мерным. Следует сдерживать себя, не увлекаться скоростью, 
помнить, что тренировка мышц происходит быстрее, чем тре
нировка сердечно-сосудистой .и дыхательной систем.

Теперь предлагаем вашему вниманию методику наращи
вания продолжительности бега, которой .мы пользуемся в тре
нировках с группами оздоровительного бега на Центральном 
стадионе им. В. И. Ленина в Лужниках. 'Предлагаемая методи
ка помогает каждому индивидуально подбирать начальную бе
говую нагрузку. О том, как оправился организм с беговой на
грузкой на тренировке, мы судим по реакции восстановления 
частоты пульса и дыхания. Показатели частоты пульса и дыха
ния записываются после каждой тренировки в специально 
разработанную индивидуальную карточку или дневник.

В дневник прежде всего заносится самый доступный пока
затель состояния организма: частота пульса. Пульс измеряет
ся .в 10-секундном интервале. Ч'исло ударов 'пульса за 10 сек. 
нужно умножить на 6. Таким образом вы узнаете частоту 
пульса за одну минуту. Как известно, у .взрослого человека 
в состоянии покоя частота пульса в среднем равняется 60 — 80 
ударам в минуту. Чтобы быстрее найти пульс еще во время 
бега, нащупайте его на лучевой артерии против большого 
пальца левой руки указательным, средним и безымянным 
пальцами правой руки. Для подсчета пульса нужно после 
бега сделать остановку на 10 сек. После подсчета пульса пе
реходите на ходьбу. Частота пульса, кроме того, измеряется 
перед занятиями, затем через 1 минуту, через 3, 5 и 10 минут 
после окончания бега и последний раз, когда вы уже верне
тесь домой, примете душ и переоденетесь. По реакции вос
становления пульса можно судить о приспособляемости орга
низма к беговым нагрузкам.

Рассмотрим восстановление частоты пульса. При оценке 
восстановления следует обращать 'внимание на два показате
ля: 1) на сколько ударов участился пульс после бега по .срав
нению с исходным; 2) скорость снижения от наивысшего 
пульса, зафиксированного после бега, до исходного.

У начинающих тренироваться мужчин в возрасте 3S —45 
лет и 30 — 40-летних женщин допустимо возрастание частоты 
пульса после бега на 75 — 80% от исходного, но не выше 
140 ударов в минуту. В абсолютных цифрах это может 
выглядеть так: исходный пульс 13 ударов в 10-секундный ин
тервал (78 ударов в минуту), в первые 10 секунд после бе
га — 23 удара (138 ударов в минуту). У мужчин в возрасте 
45- 55 лет и женщин 40 — 50 лет допустимо возрастание час-

ИАШ КЛУБ
тоты пульса на 65%, но не выше 130 ударов в минуту, то I. 
есть до бега — 13 ударов (78 в минуту), после бега — 21 
(126 ударов в минуту). У мужчин старше 55 и женщин стар
ше 50 лет допустимо возрастание частоты пульса на 50%, но 
не выше 115 ударов в минуту. В абсолютных цифрах это вы 
глядит так: 13 (78 в минуту) — исходный пульс и 19
(114 в минуту) — после бега.

Но самое важное — быстрота восстановления пульса до 
исходного или близкого к нему уровня.

Если частоту пульса, зафиксированную в первые 10 се
кунд после бега, принять за 100%, то хорошей реакцией вос
становления считается снижение через 1 минуту на 20%, че
рез 3 — на 30%, через 5 минут — на 50%, а через 10 — на 
70 — 75% от этого наивысшего пульса.

В абсолютных цифрах все это выглядит так: сразу .после 
бега частота пульса 23 (138 ударов в минуту), через одну ми
нуту — 19 (114 в минуту), через три — 17 (102 в минуту), а 
через 10 минут 13 (78 в минуту).

Такое восстановление частоты пульса будет свидетельство
вать о том, что вы правильно выбрали беговую нагрузку. Ваш 
организм хорошо справился с заданием.

Если на первых минутах восстановления пульс держится 
достаточно высоко (23; 21; 19 ударов в 10 секунд), затем че
рез 5 минут снижается на 30% (17 ударов), а через 10 минут ' 
на 60 — 65% (14 ударов), то есть остается выше исходного, что Я 
является оправданным физиологическим сдвигом после на
грузки, — такую реакцию можно считать удовлетворитель
ной. Ваш организм справился с заданием, но еще не привык 
к беговым нагрузкам. I

И плохой реакция восстановления считается в том случае, 
если частота пульса держится достаточно высоко в течение 
продолжительного времени. Скажем, если через 10 минут час
тота пульса снизилась всего на 21%, то есть до 19 (114 уда
ров в минуту). Это значит, что нагрузку надо снизить.

Опыт работы в экспериментальных группах показывает, 
что .на протяжении первых 6 — 8 месяцев регулярных трениро
вок скорость бега увеличивать не следует.

Продолжительность бега можно увеличивать лишь тогда, 
когда организм привык к определенной дозе беговой нагрузки 
и реагирует на нее повышением частоты пулыса у мужчин в 
возрасте 35 — 45 и у женщин 30 — 40 лет до 65 — 70% (130 уда
ров в минуту при исходном пульсе 78); у мужчин в возрасте 
45 — 55 и женщин 40 — 50 лет до 55% (120 ударов в минуту при 
исходном пульсе 78); у мужчин старше 55 и женщин старше 
50 лет до 40% (ПО ударов) по отношению к исходному, а ре
акция восстановления пульса будет хорошая.

Таким образом, сопоставляя объективные данные само
контроля и показатели субъективных ощущений, вы можете 
сами планировать свою беговую нагрузку.

В. КРЮЧКОВ, 
научный сотрудник ВНИИФК
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1. Все что было ранее сказано о постепенности увеличения 
нагрузки, для людей старше 45 лет приобретает особо важное 
значение. Поэтому первые тренировки должны состоять почти 
исключительно из ходьбы. Объем и соотношение обычной и 
ускоренной ходьбы зависит от возраста и состояния здоровья.

2. Существуют заболевания, при которых оздоровительная 
нагрузка (наши занятия) не может быть рекомендована, поэто
му, прежде чем начать тренировки, надо проконсультировать
ся у врача. Однако если нет особых отклонений в состоянии 
здоровья, консультироваться у врача не обязательно.

В. ЗАХАРОВ, 
научный сотрудник ВНИИФК

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
Два года назад у меня были ясе признаки функционального 

расстройства нервной системы. Я очень быстро утомлялся, пло
хо спал, трудно было сосредоточиться, а самое главное, пери
одически начали появляться очень неприятные ощущения в 
области сердца, часто беспричинно портилось настроение, а 
иногда даже появлялось непонятное ощущение страха. Когда 
мне мерили кровяное давление, я волновался, и оно у меня в 
это время высоко «подсканивало». В результате врачи реши
ли, что у меня первая стадия гипертонии. Лечение медикамен
тами не приносило ощутимых результатов. Однажды я обра
тился к воачу невропатологу и подробно рассказал ему 
о своих наблюдениях. Тогда он и посоветовал мне заняться 
физкультурой, в частности бегом.

У меня было большое желание вновь почувствовать себя 
по-настоящему здоровым человеком, и я решил во что бы то 
ни стало добиться своей цели. Я начал по утрам бегать в пар
ке. У нас во Львове есть известный на всю республику Стрий- 
ский парк, который расположен в центре города. Он занимает 
огромную площадь, вдоль и поперек пересекается дорожками. 
Условия для бега, можно сказать, идеальные.

В первое время я бегал по 5 — 10 минут, переходя затем на 
ходьбу, после чего, когда дыхание приходило в норму, еще 
раз повторял бег. В течение месяца я довел непрерывный бег 
до 20 минут, а еще через месяц мог непрерывно бегать около 
получаса. Одновременно с началом занятий я завел дневник 
самоконтроля, где описываю подробно свое самочувствие на 
протяжении дня. продолжительность тренировки, даже темпе 
ратуру воздуха. Эти записи помогли мне в дальнейшем проана
лизировать всю эволюцию моих успехов.

Действительно, прошло всего два года с начала занятий 
бегом, и я достиг, на мой взгляд, неплохих результатов. В на
стоящее время самочувствие хорошее, появился глубокий сон, 
хороший аппетит, неприятные ощущения в области сердца 
бесследно исчезли.

Все это позволяет мне сейчас тренироваться шесть раз в 
неделю. В ежедневный комплекс моих тренировок сейчас вхо
дит: зарядка 5 — 7 минут, затем непрерывный бег 60 — 65 ми
нут, что составляет около 12 км. После бега я до пояса обли
ваюсь ключевой водой, а затем докрасна обтираюсь махровым 
полотенцем. Один раз в неделю (по воскресеньям) я бегаю на 
стадионе института физкультупы. где пробегаю по 40 — 60 кру
гов. Лучший мой результат в 1970 году — 63 круга (25 км) за 
120 минут.

В. Беккер, 
инженер-строитель 

г. Львов
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ТРЕНИРОВКА 
АМЕРИКАНСКИХ БЕГУНОВ 
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

Продолжая знакомить читателей с различными системами 
подготовки сильнейших современных спортсменов, мы пред
лагаем их вниманию программу тренировки бегунов на 
средние дистанции, разработанную известным американским 
специалистом по легкой атлетике главным тренером Стэн
фордского университета Пэйтоном Джорданом.

Бегом на средние дистанции американские атлеты начи
нают заниматься уже достаточно подготовленными физически 
и, как правило, имея определенный опыт з беге на более ко
роткие дистанции. Лишь в последние годы наблюдаются слу
чаи более раннего начала специализации в беге на средние 
дистанции (что, однако, еще не стало закономерностью); со
ответственно снизился и возраст, в котором атлеты показы
вают свои лучшие результаты.

В США очень сильны, если можно так сказать, традиции 
спринта. Это накладывает определенный отпечаток и на сис
тему подготовки бегунов других специальностей, в том числе 
и бегунов на средние дистанции. В своей работе со средне
виками П. Джордан исходит из того, что каждый атлет может 
достичь высоких спортивных результатоз. Все зависит от ин
тереса, который проявляет спортсмен к своему делу, от его 
терпения и настойчивости. Средства, которые применяет бе- 

•гун в своей тренировке, не должны быть ориентированы на 
уже имеющиеся стандарты, а их применение должно быть 
творческим, индивидуализированным и прогрессивным. Бегун 
не должен бояться перетренированности — современная нау
ка и практика убедительно доказали, что для этого нет ни
какого основания. Спортсмен не потому бежит плохо, что пе
ретренирован, а потому, что он менее подготозлен. В настоя
щее время доказано, что спортивный результат атлета будет 
улучшаться вместе с прогрессивно увеличивающимися нагруз
ками.

В системе подготовки бегунов на средние дистанции четко 
разграничены три периода: подготовительный, который у бегу
нов Стэнфордского университета занимает 4 месяца (с октяб
ря по январь), период предсоревновательной подготовки 
(февраль) и сорезновательный период — 4 месяца (март— 
июнь).

Основной метод тренировки бегунов на средние дистан
ции — интервальный бег, причем диапазон тренировочных ди
станций весьма широк — от 300 до 1000 м. В табл. 1 представ
лена схема тренировки бегунов на средние дистанции в под
готовительном периоде (4 месяца) по принципу «изо дня в 
день, из недели в неделю, из месяца в месяц».

В таблице описаны 5 тренировочных дней в неделю. Но это

Этот забег американских и западногерманских бегунов при 
нес самые высокие результаты сезона в беге на 800 .и 
Слева направо: Ф.-Г1. Кемпер (1.45,4), К Свенсон (144,8), 
Л1. Уинценрид (1.45,6) и В Адамс (1.44,9)

не исключает и тренировку в субботу и воскресенье: в эти 
дни (или в один из них) бегунам рекомендуется кроссовый 
бег за городом или в парке. Продолжительность и характер 
этого бега регулируются в зависимости от самочувствия спортс
мена. Не исключается и участие в один из этих дней в со
ревнованиях в кроссе.

В табл. 2 представлена шкала времени пробегания трени
ровочных дистанций и интервалов отдыха между отдельными 
пробежками. (В эту таблицу включены также и дистанции 100, 
150 и 200 м, которые не предстазлены в табл. 1, но которые 
могут иметь место в тренировке бегунов на средние дистан
ции).

Так же как и у спринтеров (см. журнал «Легкая атлетика» 
№ 10, 1970 г.), цифры этой шкалы представляют собой раз
ницу (в сек.) между лучшим временем на той или иной дистан
ции и временем преодоления этой дистанции на тренировке. 
Так, например, бегун, имеющий лучший результат на 800 м — 
1.50,0, должен в тренировке пробегать эту дистанцию в октяб
ре за 2.35,0—2.32,0, а в январе за 2.17,0—2.07,7; продолжитель
ность интервалов отдыха при этом должна быть 8—10 мин.

По традиции у бегунов на средние дистанции каждую пят
ницу проводится тоениоояка. представляющая собой своеоб-

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ ПОНЕМНОГУ

*

Швейцарец Эди Хубахер твердо рас
считывает выступить и на летних, и на 
зимних Олимпийских играх 1972 года. 
Более того, он имеет, по собственному 
мнению, шансы на четыре олимпийские 
медали. Хубахер является рекордсме
ном Швейцарии в толкании ядра и ме
тании диска. Кроме того, в составе сбор
ной команды швейцарских бобслеистов 
он готовится выступать на двухместных и 
четырехместных санях.

*
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Таблица 1
Интервальная тренировка бегунов в подготовительном периоде 

(но Джордану)

Таблица 2

Дни недели Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

Понедель- 5 x 800 м 10X400 м 5 X 300 м 10X400 м
ник
Вторник 10X400 м 5x800 м 5X800 м 6X1000 м

3X600 м 3X1000 м 10X400 м 3X800 м
Среда 10 / 600 м 3X800 м 10 X 600 м 5X400 м

Четверг 3X800 м 5 X 400 м 2X1000 м 4X300 м
5X400 м 10 -400 м 5X800 м 3X400 м или

Пятница 3X400 м или 3X400 м или 3X400 м или 3X800 м

____________
3X800 м 3X800 м 3X800 м 4 X 600 м

Шкала времени преодоления тренировочных дистанций
в интервальном беге

Дистан
ция

Интервалы 
отдыха Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

100 М 8 4 3 3-2 2-1 1—0
150 м 6—4 4-3 3-2 3—2
200 м > 3—4 мин. 8 7 6.. 5 4 3 4 3
300 м 12 11 10—9 8-7 8 7
400 м J 21—19 17 15 13 11 13- 11

600 м 38-35 32—29 26—23 25-15
800 м > 8—10 мин. 45 -42 39 36 33-28 27 17
1000 м ) 55—50 45—40 35 30 29-22

разный тест: повторный бег 3X400 м с трехминутными интер
валами для бегунов на 800 м и бег 3X800 м с интервалами 
между пробежками 8 мин. для бегунов, специализирующихся 
в беге на 1500 м и милю (см. табл. 1 —пятница). В табл. 3 и 4 
показано время (сек.) преодоления отрезков дистанций в этих 
тестах.

Практика прошлого показывает, что если атлегг способен 
преодолеть 3 раза по 400 м за 55,0, 53,0 и 51,0 с 3-минутны
ми интервалами, то он способен преодолеть 800 м за 1.50,0. 
Способность же бегунов на 1500 м пробежать 3X800 м за 
2.07,0, 2.05,0 и 2.03,0 говорит о том, что они в состоянии пока
зать результаты около 3.50,0 на 1500 м и 4.10,0 на милю.

Динамика тренировочных нагрузок в подготовительном пе
риоде, как явствует из анализа табл. 1 и 2, варьируется за 
счет увеличения скорости пробегания предлагаемых отрезков 
дистанции при постоянных интервалах отдыха и при очень не
значительных колебаниях ежемесячного объема интервально
го бега. Так, объем у бегунов на 800 м равен в октябре 96 км, 
в ноябре 92, в январе 101 и в феврале 87 км, а у бегунов на 
1500 м соответственно 100 км, 97, 106 и 92 км.

Правда, здесь речь шла только о применении одного тре
нировочного средства — интервального бега. Если сюда при- 
баЁить разминочный бег, заключительные пробежки (чему ав
тор уделяет особое внимание), кроссы в субботу и воскре
сенье. а также ускорения в подготовительной части трениров

ки, то суммарный ежемесячный объем бега будет выражаться 
приблизительно цифрами 180—200 км. Однако здесь следует 
обратить внимание на весьма важную особенность подготовки 
американских средневиков — основная часть тренировки про
водится в интенсивном интервальном беге, причем интенсив
ность его, как видно из табл. 2, из месяца в месяц нарастает.

Из анализа системы подготовки бегунов довольно четко 
вырисовывается еще одна характерная черта американской 
школы бега «на средние дистанции — это сочетание развития 
абсолютной скорости бега и специальной выносливости сред
невиков. Это видно 1из табл. 2, где показано время преодоле
ния в тренировках 100-метрового отрезка — на 3—4 сек. хуже 
лучшего результата в октябре — и практически максималь
ная скорость в конце подготовительного периода (январь).

Таблица 3
Бег 3x400 м для бегунов на 800 м (интервалы отдыха—3 мин.)

Пробежки 1-й месяц 2 й .месяц 3-й месяц 4-1 месяц

1-я пробежка 64 61 58 55
2-я пробежка 62 59 56 53
3-я пробежка 60 57 54 51

Тест 3x800 м для бегунов на 1500 м (интервалы отдыха—8 мин.)
Таблица 4

Пробежки 1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц

l-я пробежка 2.16.0 2.13.0 2.10,0 2.07,0
I 2-я пробежка 2.14,0 2.11.0 2.08.0 2.05.0

3-я пробежка 2.12,0 2.09,0 2.06,0 2.03,0

В то время как скорость преодоления в тренировке отрезков 
150, 200, 300 и 400 м в последние два месяца подготовитель
ного периода (декабрь—январь) стабилизируется, трениро
вочные дистанции 600, 800 и 1000 м рекомендуется пробегать 
на протяжении всех 4 месяцев подготовительного периода со 
все возрастающей скоростью.

Период предсоревновательной подготовки занимает в опи
сываемой системе подготовки бегунов на средние дистанции 
4 недели (февраль). В этот период несколько снижается объем 
интервального бега, но скорость преодоления тренировочных 
дистанций продолжает возрастать.

В период соревнований (март—июнь) отмечается дальней
шее снижение объема тренировочной работы. Характерным в 
этот период является тот факт, что бегуны на средние дистан
ции принимают участие в соревнованиях каждую неделю, а 
всего в этот период (3,5 месяца) они до 30—35 раз стартуют 
на основную и смежные дистанции, а также в эстафетном беге.

Е. РАЗУМОВСКИЙ,
кандидат педагогических наук 

(лаборатория теории и методики легкой 
атлетики ВНИИФК)

*

На всех олимпийских играх золотые 
медали в прыжках с шестом доставались 
американским атлетам. Сейчас положе
ние может измениться. Во всяком слу
чае, в списке лучших за 1970 год в чис
ле первых пяти лишь европейские пры
гуны: X. Папаниколау (5,49]; В. Норд- 
виг (5,46); Ф. Траканелли (5,40); 
Ч. Исакссон (5,37); Р. Диониси (5,35).

*

*

«Золотым» для спринтеров считался 
возраст 22—24 года. Однако негритян
ский спортсмен Делано Меррчуэзер 
впервые надел шиповки в 27-летнем 
возрасте. После месяца тренировок он 
пробежал 100 ярдов за 9,4, а 220 ярдов 
за 21,1, причем обыграл финалиста 
Олимпийских игр в Мехико Луиса Раве- 
ломанантсоа.

*

29



О
 Л

УЧ
Ш

И
Х Л

ЕГ
КО

А
ТЛ

ЕТ
О

В
 М

И
РА

 И 
ЕВ

РО
П
Ы

 19
70

 г.
Мужчины

100 м
10,0 Г. Метц (42) ФРГ
10.1 Д. Карлос (45) США 

Б. Воун (48) США 
П. Монтес (46) Куба 
Ч. Грин (44) США
Н. Чихота (47) Танз
3. Шенке (43) ГДР 
Ф.-П. Хоффмейстер (51) ФРГ 
М. Книккенберг (37) ФРГ 
К. Эль (46) ФРГ

10.2 Т. Фаркаш (48) Венг 
Г. Никкель (46) ФРГ 
Э. Преатони (44) Ит 
3. Новош (44) Пол
К. Пустерла (47) Швейц 
Ф. Клерк (46) Швейц 
В. Папагеоргопулос (47) Гр 
М. Летцельтер (40) ФРГ 
И. Караси (45) Юг
B. Сапея (43) СССР 
А Жидких (51) СССР 
А. Сартер (46) Фр
Р. Диези (49) Швейц

200 м
20.2 Д. Карлос (45) США
20.3 У. Тарвер (48) США 

М. Грэй (48) США
C. Аллотей (42) Гана

20.4 Э. Коффи (50) США
Р. Робинсон (49) США
Э. Харт (49) США
Л. Блэк (51) США 
Ф. Ньюхауз (48) США
Б. Воун (48) США
Р. Тэйлор (49) США

20.5 В? Ворзов (49) СССР 
Ж. Фенуй (45) Фр

20.6 Ж.-К. Наллэ (47) Фр
20.7 И. Айгенхерр (47) ФРГ 

М. Рейнольдс (48) Вбр 
Ф. Клерк (46) Швейц

20.8 Р. Магаринос (48) Исп 
Я. Вернер (46) Пол
Х.-И. Бомбах (45) ГДР ч
3. Новош (44) Пол
3. Шенке (43) ГДР
А. Баденский (45) Пол 
И. Кынос (43) ЧССР 
Г. Никкель (46) ФРГ 
Л. Кржиж (44) ЧССР

400 м
44.9 У. Коллетт (49) США
45,0 Д. Смит (50) США

4. Асати (45) Кен
45.1 Ж.-К. Наллэ (47) Фр
45.2 Ф. Ньюхауз (48) США

К. Миллс (49) США 
Л. Джеймс (47) США

45.4 Т. Улан (50) США
Т. Иордан (49) ФРГ

45.5 Л. Эванс (47) США
Т. Тэрнер (47) США

45.8 Я. Балаховский (48) Пол 
А. Баденский (45) Пол

45.9 Я. Вернер (46) Пол 
X. Шлеске (46) ФРГ 
Ж. Каретт (47) Фр

46,0 Д. Максуиней (48) Ирл
Ж. Бертулд (49) Фр
X. Келлер (50) ФРГ

800 м
1.44.8 К. Свенсон (46) США
1.44.9 В. Адамс (45) ФРГ
1.45.4 Ф.-И. Кемпер (45) ФРГ
1.45.5 Е. Аржанов (48) СССР
1.45.6 Ф. ван Зил (48) ЮАР

М. Уинценрид (49) США
1.45.8 П. Коллинс (48) США
1.45.9 Р. Броберг (49) ЮАР 

И. Плахи (49) ЧССР
1.46,3 А. Сэндисон (48) США__________
1.46.8 Р. Фёренбах (49) ФРГ
1.46.9 А. Купчик (48) Пол
1.47,0 С. Вашкевич (47) Пол

Д. Фромм (48) ГДР
1.47.2 Д. Дэвис (47) Вбр

Э. Картер (49) Вбр
К. Кэмпбелл (46) Вбр

1500 м
3.34.0 Ж. Ваду (42) Фр
3.36.6 К. Кейно (40) Кен
3.38.1 Р. Квоке (47) Н. 3
3.38.7 Ф. Арезе (44) Ит
3.38.8 X. Шордыковский (44) Пол
3.38.9 Э. д’Эртог (41) Белг
3.39.0 П. Стьюарт (47) Вбр
3.39.2 Ю. Май (42) ФРГ
3.39.3 Д. дель Буоно (43) Ит
3.39.6 А. Квалхейм (45) Нор
3.40,0 X. Норпот (42) ФРГ
3.40.3 П. Пенкава (44) ЧССР
3.40,5 М. Желобовсний (46) СССР

5000 м
13.22,8 И. Стьюарт (49) Вбр

13.23.4 И. Мак-Кафферти (44) Вбр
13.26.2 Р. Тэйлор (45) Вбр
13.27.6 К. Кейно (40) Кен
13.28,0 Ж. Ваду (42) Фр
13.29.8 А. Рашмер (44) Вбр
13.32.4 Р. Кларк (37) Австр
13.34.6 X. Норпот (42) ФРГ
13.35.2 М. Бакстер (45) Вбр
13.37.2 К. О’Брайен (46) Австр________
13.40.2 М. Ала-Леппилампи (43) Фин
13.40.6 Г. Айзенберг (43) ГДР
13.41,0 А. Риза (44) Нор
13.41.8 Р. Шарафетдинов (43) СССР

10 000 м
28.06,2 Д. Бэдфрод (49) Вбр
28.11.8 Л. Стьюарт (43) Вбр
28.13.6 Р. Кларк (37) Австр
28.15.4 Р. Тэйлор (45) Вбр
28.19.6 Ю. Вяятяйнен (41) Фин
28.21.4 Р. Мэттьюс (42) Вбр
28.22.8 Ф. Шортер (44) США
28.23.4 Л. Филипп (40) ФРГ
28.25.4 Г. Рулантс (37) Белг
28.25.8 Д. Дрэйтон (45) Кап
28.26,0 Ю. Хаазе (45) ГДР
28.26.8 Г. Айзенберг (43) ГДР

Марафон
2:09.28,0 Р. Хилл (38) Вбр
2:11.12.0 Д. О’Рейлли (38) США

•2:12.04.0 Д. Элдер (40) Вбр
2:12.19.0 Д. Фэйрклос (40) Вбр
2:13.39,0 Д. Клейтон (42) Австр
2:13.45,0 А. Усами (43) Яп
2:13.46,0 У. Эдкоке (41) Вбр
2:14.19,0 Ю. Уцетани (44) Яп
2:14.41.2 Ю. Буш (42) ГДР
2:14.44,0 Д. Фостер (32) Н. 3__________
2:14.53,0 Д. Мак-Магон .40) Ирл
2:14.59.0 П. Руммакко (43) Фин 
2:15.22,6 Л. Филипп (40) ФРГ
2:15.32,0 Д. Мюррей (41) Вбр

Ходьба на 20 нм
1:25.50,0 П. Френкель (39) ГДР 
1:26.07,8 X. Г. Рейман (41) ГДР
1:27.04,4 Г. Шперлинг (37) ГДР
1:27.21,4 В. Голубничий (36) СССР 
1:27.30,2 Г. Агапов (33) СССР
1:28.08,6 Н. Смага (38) СССР
1:28.13,6 3. Цшиглер (47) ГДР
1:29.02,0 В. Веш (42) ФРГ
1:29.11,8 А. Венчик (41) ЧССР
1:29.13,0 В. Шалошик (44) СССР

Ходьба 50 км
4:04.35,2 К. Хене (41) ГДР
4:06.28,6 Г. Шустер (39) ФРГ
4:06.56.6 В. Солдатенно (39) СССР-
4:07.40,4 П. Зельцер (46) ГДР
4:07.48,4 Б. Лсйшке (40) ГДР
4:08.35.2 X. Мейер (34) ФРГ
4:08.56.8 Г. Вейднер (33) ФРГ
4:09.10,2 Б. Нермерих (39) ФРГ 
4:09.26.4 О. Бапч (43) СССР
4:10.26,2 Х.-Р. Магнор (42) ФРГ

110 м с/б
13.2 Т. Хилл (48) США
13.3 Г. Дрю (50) Фр

М. Уокер (48) США
13.4 В. Тржмиль (42) ФРГ 

Д. Хемери (44) Вбр
У. Дэвенпорт (43) США

13.5 Р. Милберн (50) США
X. Франклин (48) США
Ф. Зибекк (49) ГДР 
Г. Никкель (46) ФРГ

__ Д. Карти (45) США ___________
13.6 А. Паское (47) Вбр
13.7 Р. Бетге (47) ГДР

В. Балихин (38) СССР
Л. Наденичек (47) ЧССР

400 м с/б
48.5 Р. Мэнн (49) США
48.6 Ж.-К. Наллэ (47) Фр
48,9 У.. Коллетт (49) США
49.8 Р. Шуберт (41) ФРГ
49.9 Р. Уитней (42) США

A. Салин (47) Фин
50,0 В. Уильямс (48) США

Д. Шервуд (45) Вбр
B. Рейберт (49) ФРГ
Д. Кипкембой (50) Кен___________

50.1 В. Скоморохов (401 СССР
50.2 Д. Баллатти (46) Ит 

Г. Хенниге (40) ФРГ 
Д. Стукалов (51) СССР

3000 м с/п
8.22.0 К. О’Брайен (46) Австр
8.26.2 Т. Маннинг (43) Австр
8.29.4 М, Желев (43) Болг
8.29.6 Б. Джипчо (43) Кен
8.30.4 К. Маранда (47) Пол
8.30.8 В. Кудинсний (43) СССР

А. Бивотт (47) Кен
8.31.4 С. Энген (46) Нор
8.31.6 Ж.-П. Вилэн (46) Фр

A. Риза (44) Нор ■
B. Дудин (41) СССР

8.31.8 Р. Буршейд (46) ФРГ
8.32,2 Г. Полуянский (45) СССР 
8.33,0 К.-Х. Бетц (46)- ФРГ
8.33,6 Р. Битте (44) СССР

4хЮ0 м
39,0 Франция
39.1 США
39.2 СССР

Польша 
Куба

39.3 ЧССР
ГДР

39.4 Ямайка
39.5 ФРГ
39.6 Великобритания___________
39.7 Югославия
39.8 Италия 
40,0 Финляндия

4x400 м
3.03.3 США
3.03,6 Кения
3.04,2 СССР
3.04,4 Франция
3.04,6 Польша
3.04,8 ФРГ (клуб)
3.05,3 Великобритания
3.05,4 Тринидад и Тобаго
3.05,5 ГДР
3.06,1 Ямайка__________________
3.06,7 ЧССР
0.07,2 Испания
3.07,4 Италия

Высота
2,23 К. Шапка (50) СССР 
2,215 Р. Браун (50) США

У. Эллиотт (50) США 
2,20 И. Майор (49) Венг

В. Гаврилов (46) СССР 
Т. Захариас (47) ФРГ

2,19 Э. Келемен (47) Венг
В. Большов (39) СССР

2,184 Б. Шепард (48) США 
Р. Джордэн (47) США

Ю. Тармак (46) СССР

2,18 Я. Алекса (49) ЧССР
м. Голембиовский (47) Пол
и. Палковский (51) ЧССР

2,17 э. Аззаро (48) Ит
X. Магерл (49) ФРГ
л. Достео (50) ФРГ

Длина
8.35 И. Шварц (41) ФРГ 
8,16 Ж. Пани (46) Фр 
8.10 К. Беер (42) ГДР 
8.09 К. Турре (46) Фр 
8,06 X. Джэксон (48) США 
8,01 X. Ямада (42) Яп 
7,99 X. Хайнес (49) США
7.97 X. Баумгартнер (49) ФРГ 
7.96 С. Шудрович (49) Пол

Г. Цыбульский (51) Пол
Д. Мур (48) США_________

7,94 И. Тер-Ованесян (38) СССР 
7,91 X. Латцель (52) ФРГ

А. Леруилл (46) Вбр
Шест

5,49 X. Папаниколау (41) Гр 
5’.46 В. Нордвиг (43) ГДР 
5,40 Ф. Траканелли (51) Фр 
5 37 Ч. Исакссон (48) Шв
5.35 Р. Диониси (47) Ит 
5,33 Д. Пеннел (40) США
5.31 А. Алароту (45) Фин 
5,30 Р. Рэйлсбэкк (46) США 
5.25 Р. Иванофф (45) Фин

С. Каразерс (48) США_____
5,21 Ю. Ханафин (46) СССР

X. Энгель (47) ФРГ 
5,20 В. Оль (50) ФРГ

Д. Э. Бломквист (45) Шв 
Г. Близнецов (41) СССР 
Х.-Ю. Циглер (51) ФРГ

Тройной
17.34 В. Санеев (45) СССР 
17,13 И. Дремель (45) ГДР 
17.00 Н. Дуднин (47) СССР 
16.76 К. Корбу (46) Рум
16,72 Ф. Мэй (44) Австр 

Д. Джентиле (43) Ит
16,70 Н. Тэйт (42) США 
16,65 Ю. Шмидт (35) Пол
16,60 В. Куркевич (43) СССР
16.55 А. Лясоцкий (45) Пол

М. Зауэр (41) ФРГ______
16.47 В. Фишер (47) ЧССР

Ядро 
21.75 Р. Матсон (45) США
20.55 X. Бризеник (49) ГДР 
20.43 У. Грабе (42) ГДР 
20.41 К. Залб (49) США
20.35 X. Бирленбах (40) ФРГ 
20.22 В. Комар (40) Пол 
20,18 Э. Гущин (40) СССР 
20,08 Х.-И Ротенбург (44) ГДР



19,83 С. Вильхельм (49) США
19,81 А, Фейербах (47) США_________
19,77 П. Кольнар (29) Фр 

-•19,74 Н. Карасев (39) СССР
19.72 В. Варью (37) Венг
19,67 И. Врузэ (48) Фр

Диск
67.14 Р, Брух (46) Шв
66.28 Д. Сильвестр (37) США
65,30 Ф. Тегла (47) Венг
65,02 Г. Фехер (45) Венг
64.14 Д. Випперман (46) ФРГ
64.10 Л. Данек (37) ЧССР
63,98 X. Д. Ней (44) ФРГ
63,90 Д. Торит (42) ГДР
63.72 Д. Коул (43) США
63,54 Д. Ван Ринен (47) ЮАР
62.72 В. Ляхов (37) СССР
62.28 П. Кахма (43) Фин
62.22 И. Рннне (36) Фин

Копье
92,64 П. Невала (40) Фин
91,44 М. Мюрро (49) США
90.68 М. Штолле (37) ГДР
90,00 И. Киннунен (41) Фин
88.94 У. Скиннер (39) США
88,02 Я. Лусис (39) СССР
86,46 К. Вольферман (46) ФРГ
86,22 Я. Сидло (33) Пол
85,98 В. Горовой (42) СССР
85,90 М, Немет (46) Венг__________ .
85,00 3. Ялосииский (46) Пол
84.80 X. Сиитонен (49) Фин

Молот
75,04 А. Бондарчук (40) СССР
72,92 В. Шмидт (48) ФРГ
72,58 Р. Клим (33) СССР
72.40 И. Заксе (48) ГДР
72,36 У. Бейер (45) ФРГ
71.56 Р. Теймер (48) ГДР
70,96 Д. Живоцки (37) Венг
70,89 Д. Френн (41) США
70,66 А. Щупляков (38) СССР
70.56 А. Максимов (42) СССР
70,42 И. Энчи (43) Венг

Десятиборье
8130 Р. Деммиг (45) ГДР
8121 И. Кирст (47) ГДР
8072 Д. Беннетт (49) США
8026 Д. Уоркентин (45) США
8025 Р. Ходж (39) США
8011 Л. Хедмарк (44) Шв
8003 X. Вессель (44) ГДР
7979 М. Тидтке (42) ГДР
7932 К. Бендлин (43) ФРГ
7919 Г. Грубе (44) ФРГ______ ________
7908 Х.-Д. Михалик (48) ГДР
7900 Л. Литвиненко (49) СССР
7894 X. Бейер (40) ФРГ
7874 Н. Авилов (48) СССР

Женщины
100 м

11.0 Чи Чен (44) Тайв 
Р. Мейсснер (50) ГДР

11.1 А. Дэвис (50) США
11.2 В. ван ден Верг (49) Нид
11.3 А. Аннум (48) Гана 

И. Миклер (42) ФРГ
A. Болтман (48) ЮАР 
Б. Фэррел (47) США 
М. Кобиан (41) Куба
М. Хоффман (50) Австр_____

11.4 Д. Балог (48) Венг
С. Теллье.ч (425 фр
B. Пит (47) Вбр
Е. Шиттенхельм (47) ФРГ 
X. Розендаль (47) ФРГ 
Г. Бухарина (45) СССР 
X. Кернер (52) Пол 
М. Антенен (49) Швейц 
К. Бальцер (38) ГДР

200 м
22.4 Чи Чен (44) Тайв
22,7 Р. Мейсснер (50) ГДР
22,9 Р. Бойл (51) Австр
23.1 X. Розендаль (47) ФРГ
23.2 М. Лэйнг (54) США 

М. Критчлей (49) Вбр 
Д. Балог (48) Венг

23.3 М. Хоффман (50) Австр
B. ван ден Берг (49) Нид 
К. Лундгрен (44) Шв
И. Миклер (42) ФРГ

23.4 К. Хейних (49) ГДР
23.5 Н. Бесфамильная (50) СССР

C. Телльез (42) Фр 
Ж. Майер (51) Швейц 
М. Сарна (42) Пол

400 М
51,0 М. Нефвилл (51) Ям
52.3 Чи Чен (44) Тайв
52.4 С. Браун (47) Австр

К. Хэммонд (51) США
К. Фрезе (44) ФРГ

52.5 К. Трусте (49) Куба
52.6 К. Бессон (46) Фр

М. Лэйнг (54) США
52.8 X. Фишер (49) ГДР

К. Лундгрен (44) Шв
М. Сикора (46) Ав
Ю. Айаа (52) Ут

52.9 М. Зерт (52) ГДР 
53,0 В. Дитч (50) ГДР

М. Эклунд (51) Фин
53.1 И. Экхофф (47) ФРГ
53.2 Д. Говони (44) Ит

800 м
2.01.8 Г. Хоффмейстер (.44) ГДР 
2.01,9 М. Сикора (46) Ав
2.02,2 В. Николич (48) Юг

К. Бурнелейт (43) ГДР 
2.02,5 И. Силаи (41) Рум 
2.02,8 X. Янце (49) ФРГ 
2.03,3 М. Велекеи (48) Венг

Б. Викк (51) ГДР
2.03,5 А.-М. Ненцелль (49) Шв
2.03,6 Ш. Кэи^и (46) Вбр

4.12.2 К. Бурнелейт (43) ГДР 
4.13,0 И. Кайзер (44) Нид

Э. Титтель (48) ФРГ
4.13,4 Т. Пангелова (43) СССР 

Л. Брагина (43) СССР
4.14.3 П. Пиньи (45) Ит
4.15.4 Р. Ридлей (46) Вбр
4.15.8 Г. Хоффмейстер (44) ГДР 
4.16.0 К. Мертен (45) ФРГ
4.16.8 Н. Брайтуэйт (51) Вбр

100 м с/б
12.7 К. Бальцер (38) ГДР

Т. Сукневич (48) Пол
12.8 Чи Чен (44) Тайв
12.9 А. Янс (50) ГДР

В. Буфану (46) Рум 
13.0 В. Подесва (46) ГДР
13.1 П. Килборн (39) Австр

Т. Новак (42) Пол
X. Розендаль (47) ФРГ
М, Бах (51) ФРГ 

______ Э. Зебровска (45) Пол
13,3_ Д. Стражиньска (42) Пол

Б. Поллак (51) ГДР
Т. Кондрашова (50) СССР 

200 м с/б
25.8 А. Янс (50) ГДР

Т. Сукневич (48) Пол
25.9 В. Буфану (46) Рум
26,0 Д. Стражиньска (42) Пол
26.2 П. Килборн (39) Австр
26.3 М. Кэйрд (51) Австр
26.6 Чи Чен (44) Тайв

М. Никифорова (50) СССР
26.7 II. Хоукинс (50) США
26.9 П. Доннелли (50) США

Т. Зайцева (46) СССР
27,0 X. Коваль (46) Пол

Т. Волнова (37) СССР
27.1 Р. Бабич (40) СССР

Т. Полубоярова (49) СССР
А. Крумпхольц (51) ГДР
Г. Олесон (46) Шв 

4x100 м
43.9 ФРГ
44.1 Австралия
44.2 Великобритания

ГДР
44.3 СССР
44.4 Польша

США
44.6 Канада
44.7 Куба .

Венгрия_________________ _
44.8 Нидерланды
45,0 Франция
45 7 ЧССР
45.8 Швеция

Румыния
4x400 м

3.32,0 ГДР
3.33,6 США
3.34.4 Великобритания
3.34 9 Франция
3.35.1 ФРГ
3.35.2 СССР
3.36.5 Польша
3.37.8 Румыния
3.33.5 Швеция
3.39.0 Австралия______________
3.39.2 Венгрия
3.40.2 Финляндия

Высота
1,87 А. Лазарева (41) СССР
1.86 С. Хрепевник (48) Юг
1,85 М. Хюбнерова (50) ЧССР

Р. Шмидт (50) ГДР
И. Гузенбауэр (47) Ав

К. Попеску (46) Рум
1.84 М. Комка (49) Венг 
1,834 Д. Брилл (53) Кан 
1.82 К. Макк (47) ФРГ
1,81 В. Гаврилова (47) СССР

М. Карбанова (48) ЧССР 
Б. Рехнер (51) Швейц 

Длина
6.84 X. Розендаль (47) ФРГ ■ 
6,73 Ш. Шервуд (45) Вбр

И. Миклер (42) ФРГ . 
6.67 В. Вискополяну (39) Рум 
6,65 М.„Хербст (47) ГДР 
6.55 Э. Вильсон (49) Вбр

М. Антенен (49) Швейц 
6,47 О. Дюка (40) Фр 
6,43 М. Уэллс (52) Вбр

И. Тарасова (49) СССР 
Ядро

19.69 Н. Чижова (45) СССР 
18,94 А. Иванова (32) СССР
18.74 М. Гуммель (41) ГДР 
18,63 X. Фридель (48) ГДР 
18,21 Е. Кораблева (40) СССР
18.18 И. Солонцова (37) СССР 
18,12 И. Фридрих (41) ГДР 
18.08 М. Ланге (43) ГДР 
18,05 И. Христова (41) Волг
17.90 Г. Некрасова (36) СССР

Диск
63,66 К. Илльген (41) ГДР 
62,54 Т. Данилова (39) СССР 
62,02 Л. Вестерман (44) ФРГ 
61,80 Ф. Мельник (45) СССР 
61,46 К. Шпильберг (41) ГДР 
61,32 Л. Муравьева (40) СССР 
61,26 Г. Хинцман (47) ГДР
60.70 И. Солонцова (37) СССР 
60,00 И. Клейбер (39) Венг 
59,50 А. Иванова (32) СССР

Копье
61,77 П. Риверс (52) Австр 
61,44 Д. Яворска (46) Пол 
60,60 Р. Фукс (46) ГДР
59.48 Е. Гризецка (48) Пол 
59,34 М. Москаленко (40) СССР
59.18 М. Видош (45) Венг 
58.37 К. Шмидт (53) США
57.48 Е. Янко (45) Ав
56.90 Я. Путинене (45) СССР
56.74 М. Саулите (42) СССР
56.28 Â. Колоска (44) ФРГ
56,10 Б. Каледене (34) СССР

Пятиборье
5406 Б. Поллак (51) ГДР 
5399 X. Розендаль (47) ФРГ 
5283 И. Миклер (42) ФРГ 
5215 М. Хербст (47) ГДР 
5148 М. Питерс (39) Вбр 
5121 В. Тихомирова (41) СССР 
5037 Э. Вильсон (49) Вбр 
5027 Т. Кондрашова (50) СССР 
4952 М. Стерк (46) Нид 
4939 К. Макк (47) ФРГ

Спортивная общественность Москвы 
торжественно отметила в ноябре 60-летие 
со дня рождения председателя Москов
ской Федерации легкой атлетики Нико
лая Кузьмича Калинина, в прошлом чем
пиона и рекордсмена СССР по спортив
ной ходьбе.

Редакционная коллегия журнала «Лег
кая атлетика» присоединяется к привет
ствиям, направленным в адрес юбиляра, 
шлет ему искренние поздравления, жела
ет новых успехов в развитии советской 
легкой атлетики и крепкого здоровья.

Дружеский шарж худ. И. СОКОЛОВА
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
По ленинскому пути

Хрмянская ССР. Цифры и факты 5. 4 
В летнем сезоне 1, 2
Всей земли юбилей 4, 1 
Всесоюзный смотр-экзамен 4, 13 
Д а д а ш е в С. Наша Зульфия 5, 3 
Дьячков В. Становление школы 4, 11 
Его имя зовет вперед 4, 6
Жиров Ю. Инициатива и творчество 

4, 4
Итоги года 1, 2
Казахская ССР. Цифры и факты 4, 4 
Киргизская ССР. Цифры и факты 2 
Кравец Р.,Кондрашкин И. Курс - 

на молодежь 4, 5
К у р а ш о в А. Стадион имени Ленина 

4, 8
Молдавская ССР. Цифры и факты 3, 4 
ордена Ленина удостоенные 4, 2
Роза Бабич 1, 2
Таджикская ССР. Цифры й факты 5, 3 
Туркменская ССР. Рекордсмен из Аш

хабада 6, 1
Узбекская ССР. Цифры и факты 1, 2 
Чагин Г. «Стрела-102» на старте 1, 3

К V Спартакиаде народов СССР 
Азаров Г. Новое русло «Десны» 4. 12 
Дмитриев Р. К вершине 8, 2 
Заботы спортивных судей 11, 7 
.1 о к ш и н И. Сквозь призму Спарта

киады 5, 27
На старте — V Спартакиада народов 

СССР 2, 1
Ритм жизни 8, 3
Сквозь призму Спартакиады 3, 5
X а в ж у М. V Спартакиада стартует се 

годня 3, 6
Ш а н д р и н В. «Цех здоровья». Фото 

очерк 10, 6
Внутрисоюзная жизнь

А в с и щ е р А., Лоцманов Г.. Mai 
т ынов Ю. О приготовлении стартовых 

патронов 1, 14
Андреев В. Сегодняшний день «Труда- 

12, 4
Архипов Е. Задачи сезона 6, 1 
Березин Ю. С больших городов и 

спрос велик 7, 1
Благоприятные перемены. К итогам на

шей дискуссии о труде тренера 3, 8 
Большой разговор о резервах. На пле

нуме Федерации легкой атлетики 
СССР 2, 4

Больше соревнований любителям бега!
6, 19

Богатырев Е. В чем бегать легкоат 
лету? 7, 7

Борис Изместьев 10, 11
Воронкин В. Кафедра вчера, сегодня, 

завтра 11, 28
Гаврилин В. Армия народа 2, 6 
Герчиков А. Под флагом «Динамо»

7, 8
Дмитрий Стукалов 10. 10
До свиданья, ветераны! 10, 27 
Дудник А. Спортивная целина 6, 19 
Елисеев Г. Наше общее дело 8, 1 
Заботы спортивной Москвы. С пленума

Федерации столицы 5, 7
Знаете ли вы легкую атлетику? 1. 20 
И внимание, и требовательность 3, 1 
Исаев X. Зал для зимних тренировок 

10, 23
Календарь-70 (крупнейших всесоюзных 

и международных состязаний) 1, 1
Костин В. и др. Опальная «короле

ва» 6, 19
Коротков И. «Королева» заглядыва 

ет в будущее 12, 10
Критерий — первенство Европы 2, 17 
Культура не только физическая 7. 3 
Лазарева А. Прицел — 190 9. 8 
Лучший легкоатлет СССР. Условия на

шего конкурса 3, 28
Лучший легкоатлет 1970 г. 5, 33; 8, 33;

9, 13; 10, 28; 11, 23; 12, 25
Лыков В Человек-легенда 5, 2 
Навстречу съезду партии 10. 5 
На старт, сельские школьники! 4, 13 
На старте Кубок «Известий» 6, 5
Наши юбиляры 1, 6; 2, 9; 3, 9; 8, 20;

10, 28; 12, 11
Нет, это не мелочи 12, 2
Никифоров И. Главная кузница кад-

Память сердца 5, 1
Поздравляем 
Представляем

2, 25
Пушкарев

1, 15
С а г а ч к о 

копье 8, 19
Сезон-70 12, 1
Сеченова Е.,

ные традиции
С т р е к а л о в с к и й Л. И марафону ну

жна скорость 2, 22
Такова спортивная жизнь. Фотомонтаж 

7, 28
Теинов В. Хроника одной семьи 8, 24
Т е р-0 ванесян И. Воспитание муже

ства 3, 5
Т о п ч и й П. Будущее за специализаци

ей 3 7
Тревожные сигналы 10, 9
Тренер завтрашнего дня 12, 3
Уроки зимы 4, 28
X и р н ы X В. Продолжаем разговор 

тренерах 1, 19
Чен Е. Интернату нужна забота 2, 10 
Ч е н Е. Призвание -- тренер 3, 10 
Ч е и Е. Биография сборной 6, 3 
Читатели пишут, мы 
Чудинов Н ~

ный барьер 3,
Швейцер ” 

вил 8, 10;
Ш е н к м а н

5, 6
Ш е н к м а н
Ш е н к м а н
Ш и к а л о в 

ний 11, 21
Эхо грозовых лет 5. 1

На стадионах страны и

2, 7: И; 5, 5; 7, 23; 8, 20 
молодежную сборную-70

К.

В.

И. 
ю, 
с.
С. 
С. 
Г.

Колосс из «Колоса:

Как отремонтировать

Авилов В. Утрачеп-
7. 2

о

33отвечаем 10,
Складной тренировоч 
28
Трудные пункты пра-

29
Добрая сила традиций

Дом генерала 6. 24
Два капитана "
Тренажеры

11. 12
для мета-

мира
Андреев В. На призы нашего жур 

нала 8, 9
Балканские игры. Бухарест. Технические 

результату 11, 33
Бухан цов К. Афинский дневник 1, 26 
Будапешт, «Непштадион» 10, 3
В зеркале кубков 10, 1

Отклики. письма, хроника 1, 24; 2, 11;
4, 12; 6, 19

Пальмова С. Скальпель и копье 9. 13

ров 9, 10
О р л о в Р. Проблемы календаря 1 , 18
0 р л о в р В «Нямунасе» растут чем

пионы 2, 8
0 р л о в Р. Весна — к."юч к сезону 6 20
0 р л о в Р., Ч е и Е. Петрович... 7, 4

Всесозные соревнования по метаниям и 
спортивной ходьбе. Технические ре
зультаты 6, 21

Всесоюзные юношеские соревнования 
4 — 6 апреля. Технические результаты 
6, 21

Всесоюзные зимние молодежные сорев 
новация 3—4 марта. Технические ре 
зультаты 4,33

Всесоюзные зимние соревнования с 
участием зарубежных легкоатлетов 
25 — 26 февраля 4,32

Всесоюзные соревнования по легкоатле
тическим многоборьям 20 — 31 мая. 
Технические результаты 7, 23

Герчиков А. Мемориал двадцати шее 
ти 1,21

XX юбилейный пробег «Труда» 7,6
IX кросс «Правды» 6,4
IX матч — седьмая победа 9.1 
«Динамиада» в двенадцатый раз 12, 24 
«Дружба»-70 10,10
Имени братьев Знаменских 8,4
Игры в Эдинбурге 10,32
Контуры побед 4.10
Кубок Лугано. Технические результаты 

12, 21
Кубок СССР — Кубок «Известий» 8,8; 

10,8; 12.6
Легкоатлетический матч сборных команд 

Москвы и Ленинграда 23 — 24 мая. Тех
нические эезультаты 7.13

Международные соревнования «Кубок Ри
ги». Технические результаты 7, 23

На сельской спортивной ниве 12, 9
Орлов Р. Олимпийские надежды? 9 22
Орлов Р. Не пора ли вам взрослыми 

стать? 11, 1
Первый зимний европейский 4 10.33
Первенство СССР по кроссу. Технические 

результаты 5.24
Пушкин — Ленинград 12, 11
Родиченко В. Репортаж из Эрфурта 

11.4
С о г р и н В. Больше внимания юным 

спортсменам! К итогам юношеского 
первенства страны 9,26

III Международные соревнования по бегу 
на призы газеты «Правда». Технические 
результаты 7. 23

1970 год 200:173
Универсиада. Технические результа 

ты 11,31
Чемпионат Советского Союза 11, 8

Ч е н Е. Стокгольм, Королевский ста 
дион... 10,1

Техника и методика тренировни
Азаров Г. Мы за «фосбери-флоп - 

10,13
Алексеев делится опытом 2,15
Б а л ь с е в и ч В. Когда обучать бегу 2, 23 
Боген М. Поиск талантов 6.8
Бондарчук А. Молот летит за 80? 

4,21
Бондарчук А. Метод временной ста 

билизации 9.19
Бондарчук А. Внимание си

ле 12,20
Бриккер Ю. Лучше меньше. да 

лучше 11,15
Бутенко Б.. Бобров А. Развитие си 

лы у толкателей ядра 7,14
Вакурова Л. Пятиборье. Наша школа 

легкой атлетики 3,12
Верхо шанс кий Ю.. А ганин В. 

О системе специальной силовой подго
товки прыгуна 7, 12

Волков А. 6 уроков в неделю 1.14 
Волков В Скорость и сила 11,18 
Волков Н. Рекорды грядущего 6.6 
Гомберадзе К.. Комарова А. Тол 

канне ядра для женщин: контроль 
ные упражнения 6, 12

Г о h и я h ц С. Выносливость детей-гор 
цев 7, 19

Горожанин В. Психология спринте
ра 9,15

Дурсенев Л. Техника будущего: Фос
бери или Брумель? 12.18

Дьячков В. Критерии технического 
мастерства в прыжках в высоту 6,14

Жук В. О новом направлении в обуче
нии метанию диска 5.14

Иванова Л. Структура силовой на
грузки метателей 8.14

И л и е в Д. Проблемы физической под 
готовки юных прыгунов с шестом 1,12

Ильинич В., ЧереневаЛ. Нужна по
степенность 11, 14

Каледин С. и др. Повышение интен 
сивности нагрузки 11, 22

Карикоск О/Каков он — стартовый 
возраст? О проблемах развития трени 
ровочной методики юношей — бегунов 
на средние дистанции 8.12

Керсенброкк К. Анализ техники 
«фосбери-флоп» 12, 18

Клименко В. Внимание мышечным 
расслаблениям 2. 17

Коллодий О. Некоторые пути со
вершенствования в технике метания 
молота 9,18

К р е ер В. Заметки о мастерстве 2,20, 
5,12

Кузнецов В. Система подготовки 
спортсменов высших разрядов 10,14 

Кузнецов Е., Фруктов Л.. К ре ер
В., Бухан цов К., Пудов Н. На 
всесоюзной конференции тренеров 1.9

Кузнецов Е. Эти «страшные» 400: 
3, 18

Лепик Т. Жажда скорости 4, 20
Лобанов Г. Фиберглас: начальное обу 

чение 7, 18
М а к с и м е н к о Г. Частота сердечных 

сокращений v юного бегуна 1. 13
Мартин Д. Обучение технике «фосбе 

ри-флоп» 12, 19
Мастеровой Л., Каратаев Н. Kart 

сохранить локоть копьеметателя 6, 13
Матвеев Е. Метание легких и тяже 

лых снарядов 11, 19
Мельник Ф. Впервые... 12, 14
Озолин Н. Преодоление скоростного 

барьера 4, 18
Перекидной или «фосбеои-флоп»? При 

глашение к дискуссии 7, 11
Разумовский Е. Круг один, а про 

блем... 6, 11
Рашид Шарафетдинов: мое ору 

жие — тактика 12, 15
Санин И. Длинный спринт — заботы 

и перспективы. Интервью с заслужен 
ным тренером СССР Е. Ф. Кузнецовым 
10, 26

С и в о п л я с о в И. Площадки для ме 
таний 12. 20

Сулиев Л. Советская школа метания 
копья 1, 7; 2, 12; 10, 20

Су с л о в Ф. Бег на средние и длинные 
дистанции: классификация трениро
вочных средств 7, 10

Талышев Ф. Баня восстановитель 
8, 20
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Т е н н о в В Диссертация защищается 
дважды 1, 5

Толстопятов Н. Высота юношеских 
барьеров 7, 22

Тренерский совет рекомендует 3, 9
Тру у Э. Резервы возраста 3. 10
Тюрин Ю. Тренировочные режимы и 

техника стайера 6, 9
Филин В., Болдырев А. Трениров

ка юных средневиков 8, 14
X е й н л а Л. Десятиборье: критерий 

оценки 9, 20
Чен Е. Призвание — тренер 3. 10 
Чистяков Ю. Я — за «перекидной» 

10, 12
Шаненков Ю. Телосложение сприн

тера 12, 13
Шапошникова В., Шусти н Б„ Ми

нула Г. Результаты и возраст легко
атлетов 12 ,12

Шпитальный В., О ре щук С.. Га
лу Н Ь к о Г. На резино-битумной до
рожке 2, 24

Щенников Б. Барьерный бег на 
100 м Наша школа легкой атлетики 
5, 8

Кинограммы
Варанов К., Баранов В. Барьер 

преодолевают М. Раллинс, Л. Иевлева и 
Р. Ларионова 1, 16

Буханцов К. Диск метает Владимир 
Ляхов 10, 16

Горожанин В. Стартуют Чарльз Грин 
и Валерий Борзов 3, 16

Григалка О. Ядро толкают Н. Чижова 
и М. Гуммель 2, 16

Кривоносов М. Молот метает Анато
лий Бондарчук 8, 16

Кузнецов Е. На дистанции А. Братчи
ков, Ю. Зорин и Е. Борисенко 5, 16

НиколаидиФ. На дистанции Евгений 
Люнгин 12, 21

Ойфебах Л. На дистанции Ральф 
Даубелл 7, 16

Ойфебах Л. На дистанции Валерий 
Борзов 9, 16

Прыгает Н. Кройтер 11, 18
Пудов Н. На дистанции Владимир Ду

дин 4, 16
Пудов Н. На дистанции Рашид Шара

фетдинов 12, 17
Техника финального усилия в метании 

диска 6, 16
Т ю р и н Ю. На дистанции Евгений Ар

жанов 11, 16
Чистяков Ю. Прыгают В. Козырь и 

Н. Брынцева 6, 16
В творческую лабораторию тренеоа

Воронкин В. Формулы рекордов 5, 18 
Воронцов В. Экран — помощник 5, 18 
На книжную полку легкоатлета 3, 31 
Наука — спорту. Диссертации по легкой 

атлетике 8, 21
Петухов И. Наука — спорту. Диссер

тации по легкой атлетике 5, 19
Петухова Л. Наука — спорту. Диссер

тации по легкой атлетике 11, 29
Садовский В. Барьерный бег 11, 33 
Табачников Г. Предлагает украин

ское издательство 9, 21
Шорец П. Стайерский и марафонский 

бег 12, 13
«Журнал в журнале» для юных 

легкоатлетов
Боген М. Тренируйтесь и зимой 12, 23 
Борзов В. Советы юным спринтерам 

11, 25
Братья Знаменские 4, 30
Буханцов К. Учись толкать ядро 

5, 20
Валерий Брумель 8, 22
Василий Кузнецов 11, 24
Вера Крепкина 4, 30
Владимир Куц 3, 20

Владимир Голубничий 9, 24
Галина Зыбина 10, 18
Горбунов В. Марафонец финиширует 

у рейхстага 12, 22
Зайцев Л. XV Всесоюзные пионерские 

8, 23
Знаешь ли ты, что... 3, 20; 4, 30; 5, 20; 

6, 22; 7, 20; 8, 22; 9, 24; 10, 18; 11, 24; 
12, 22

Клименко В. Почему мы так говорим 
3, 21

Куц В. Развивайте выносливость 8, 22 
Михаил Кривоносов 12, 22
Нина Думбадзе 7, 20
Нормативы Единой всесоюзной спортив

ной классификации для юношей и 
спортсменов IJ и III взрослого разря
дов 7, 21

Отцы и дети 6, 23
Петр Болотников 6, 22
«Пярнакиви герой солнечной битвы» 

10, 20
Рыцари многих качеств 7, 20
Старт пионерского четырехборья 11, 25 
Тер-Ованесян И. Учись прыгать в 

длину 4, 31
Украденные медали 8, 13
Учись стартовать 3, 20
Чистяков Ю. Учись прыгать в высо

ту 9, 25
Читатели пишут. Мы отвечаем 9, 25;

10, 19
Юность на олимпиадах 5, 20

Наш клуб «Бегайте на здоровье!»
Болотников П. Дорогие друзья- 

спортсмены! 7, 26
Ветераны-марафонцы 10, 25
Егоров Н. Благодарный бег 7, 26 
Захаров В. Комплекс № 1 для начи

нающих, мужчин 30 — 45 лет 3, 27
3 а X а ров В. Комплекс № 2 ДЛЯ муж-

чин 30 — 45 лет 4, 23
3 а X а ров В Комплекс № 3 ДЛЯ муж-

чин 30 — 45 лет 5, 29
3 а X а ров В. Комплекс № 4 Для муж-

чин 30 — 45 лет 6, 29
3 а X а ров В Комплекс № 5 ДЛЯ муж-

чин 30 — 45 лет 7, 27
3 а X а ров В Комплекс № 1 для муж-

чин старше 45 лет 12, 26
12, 26К р ю ч: к о в В . Бог и самоконтроль

Летунов С. В добрый путь! 3, 26
М у р а в о в И. Медикаменты особого 

рода 5, 28
Никитин К. Мысли о кроссе ветера

нов 4, 23
Никитин К. Бег и нервы 7, 26 
Нестеров В. Бег и сердце 6, 28 
Откаленко Н. Первые шаги 3, 27 
Пресс Т. Добрый помощник 4, 22

женщин 30 — 45 лет 9, 29

Советы начинающим 3, 27: 4, 23; 5, 29;
6, 29; 8, 27; 9, 29; 10, 25: 11, 27; 12, 26;
Сотникова М. Комплекс № 1 Для

женщин 30 — 45 лет 8, 27
Сотникова М. Комплекс № 2 Для

Строки из писем 3, 27; 5, 29; 6, 29; 8, 27; 
10, 25; 12, 27

Сотникова м. Комплекс № 3 Для
женщин 30 — 45 лет 10, 25

Сотникова М. Комплекс № 4 ДЛЯ
женщин 30- -45 лет 11, 27

Сотникова М. Бег и вес 11, 26

Шенкман С. 
Шенкман С. 
Шенкман С.

ках 9, 25

Лекарство — бег 1, 22 
«Бег ради жизни» 9, 29 
Эксперимент в Лужни-

За рубежом
Бойченко В. Все флаги в гости к 

нам 3, 3
Б о к к Э. Спасибо тебе, солдат! 5, 30
Брумель — лучший легкоатлет шестиде

сятых 2, 3

Виорика Вискополяну 1, 29
Войдыга Я. Атлеты Народной Поль

ши 3, 29
Городный Л. Йозеф Плахи 7, 31 
Григорьев А Реваншисты на ста

дионах 5, 31
Дискоболы о дискоболах 2, 31 
Дуганов В. От чистого сердца 4, 7 
Зайцев Л. ЭВМ на Олимпиаде 4, 9
И л и е в Д. Михаил Желев 9, 32
Кайтмазова Е. На «зеленом конти

ненте» 6, 33
Калинин Н. Судьи готовы 3, 3 
Коваль В. Главная олимпийская кан

Конкурс читателей «Кубок-70» 7, 30; 
11, 32

дидатура 2, 2
ОтКозлова Т спринта к средним ди-

станциям з, 32
Козлова т. В Европейском комитете

ИААФ 6, 31
Козлова 1. Конгресс ИААФ 11, 30

Лиа Ma нол и у 3, 30
Львов " ~
Львов
Львов 

шины
Минае

8, 31
Михай

варю Уэбстера? 1, 25
Москва — претендент № 1 1
Перед Кубком Европы 7, 30, 8, 30
Понемногу о многом 1, 29; 3, 31; 8, 30;

9, 30; 1Ô, 30: 11, 30: 12, 28 
«Прогулки» Пола Нихилла 8, 32 
Разумовский Е. Тренировка амери

канских бегунов на средние дистанции 
12, 28

Разумовский Е. Тренируются сприн
теры США 10, 30
а н и н И. На берегах Нила 9, 30 
оловьев В. Спринтеры Франции 
7, 32
т а н к и н М. Страна голубых небес 
7, 31

Фальстарт «Спорте Иллюстрейтед» 9, 9
Ф е й н И. И снова — Кубок Европы 6, 30 
Шенкман С. Монреаль? Лос-Анджелес? 

Москва! 3, 2

АТФС 4, 32
Зимний сезон в США 6, 32,

Б.
Б, _____ .
Б. Десятиборцы штурмуют вер 
8, 28
в а Т. Конгресс в Бухаресте

лов В. Можно ли верить ело

С 
С

С

Легкая атлетика в цифрах
10 лучших. Сильнейшие легкоатлеты 

СССР за все годы 4, 24
10 лучших юниоров СССР за 1969 г.

(1949—1950 гг. рождения) 4, 26
10 лучших легкоатлетов мира и Европы 

1970 г, 12. 30
Локшин И. 25 лучших легкоатлетов 

СССР за 1969 г. 1, 30; 2, 27; 3, 22
Локшин И. 10 лучших легкоатлетов

СССР за 1969 г. (1951 г. рождения и 
моложе) 5, 25

Лучшие легкоатлеты мира за 1969 г 1,32 
Лучшие легкоатлеты СССР по итогам 

зимнего сезона 1970 г. 5, 32
Рекорды мира. Европы. СССР 5, 22 
Рекорды спортивных обществ 7, 24

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Ns 10

По вертикали: 1. Планка. 2. Бимон. 
3. Браун. 4. Чижова. 7. Морозов. 
8. Залб. 9. Кройтер. 13 Клим. 14. Диск. 
15. Метание. 18. Брумель. 23. Рудольф. 
24. Грот. 25. Киев. 26. Жаркова. 31. Чен- 
чик 32. Мэнн. 33. Санеев. 35. Гейдж. 
36. Сапея.

По горизонтали: 5. Политико. 6. Ма- 
ракина. 10. Бондарчук. 11. Бровка. 12. Ива
нов. 16. Длина. 17. Лусис. 19. Номер. 20. 
Креер. 21. Уайт. 22. Кемп 27 Гущин. 
28. Слоан 29. Томас. 30. Хейес. 34. Юль- 
сес. 37. Карлос. 38. Ленинград. 39. Сви
ридов 40. Алексеев.
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