


НОВЫЕ ВРЕМЕНА—
ПОСЛЕ «СПОРТИВНОГО

Весна 1969 года принесла нам новое 
мировое достижение. Геннадий Ага
пов, выступая в апреле в г. Симферо
поле, превысил мировой и европейский 
рекорды в ходьбе на‘20 км — 1:26.45,8, 
таков выдающийся результат совет
ского спортсмена

Наша обложка: Финиш бега на 100 м
Фотоэтюд Ю. Сомова

На четвертой странице обложки: Ве
сенний кросс

Фото Г. Туровой

На страницах журнала фото: Б. Свет
ланова, О. Зикеева, В. Шандрина. 
Е. Волкова, А. Канашевича, А. Колес
никова (все Москва), В. Галактионова 
(Ленинград), Ю. Вишневского (г. Со
чи), Манфреда Дресселя (г. Берлин).

«Спортивный совет страны» — так 
удачно было названо газетой «Совет
ский спорт» всесоюзное совещание по 
итогам участия советских спортсменов 
в Олимпийских играх 1968 года и по 
вопросам развития массового спорта и 
высшего спортивного мастерства в стра
не, проведенное весной этого года.

И дело совсем не в том, что совеща
ние было чрезвычайно представитель
ным, что в нем участвовали руководя
щие спортивные рабзтники, ученые, тре
неры, спортсмены, представители ком
сомола и общественных организаций 
всех республик. Главное, что совещание 
наметило пути улучшения физкультурно
го движения, носило конкретный, дело
вой характер. В докладе председателя 
Комитета по физической культуре и 
спорту, в выступлениях представителей 
республик и спортивных организаций, 
наконец, в докладах старших тренеров 
по видам были правильно раскрыты 
причины ряда неудач советских спортс
менов, дана трезвая оценка состояния 
работы по руководству спортивным дви
жением, намечены те пути, по которо
му должен развиваться массовый 
спорт и совершенствоваться спортивное 
мастерство.

Бескомпромиссная критика существу
ющих недостатков, принципиальность в 
оценке деятельности работников всех 
рангов, конкретность и деловитость, го
рячая озабоченность судьбами совет
ского физкультурного движения — вот, 
пожалуй, наиболее характерные черты 
прошедшего в Москве «Спортивного со
вета страны».

Всесоюзное совещание приняло раз
вернутое решение, рассмотрело ряд 
важных документов, которые должны 
быть положены в основу деятельности 
спортивных организаций. Совещание 
подчеркнуло, что замена Центрального 
совета Союза спортивных обществ и ор

В НОМЕРЕ:

ганизаций Комитетом по физической 
культуре и спорту при Совете Минист
ров СССР — это не просто смена выве
сок, а переход к новому, качественно 
более высокому, этапу развития физ
культурного движения в стране. «Созда
ние новых органов руководства физиче
ской культурой и спортом в стране,— 
сказал в своем докладе председатель 
Комитета С. П. Павлов, — определило 
новые возможности для очередного 
подъема спортивно-массовой и физкуль
турной работы, того подъема, который, 
в свою очередь, станет основой для ро
ста достижений советских спортсменов 
и завоевания ими ведущих позиций на 
международной спортивной арене... Но
вое качество новой системы нашего 
движения — это прежде всего новая ме
ра ответственности, подкрепленная не
обходимыми правами».

Сейчас, когда решения всесоюзного 
совещания и утвержденные им доку
менты должны быть претворены в 
жизнь, уместно поставить вопрос о том, 
что же несут они нам, работникам лег
коатлетического спорта, какие обязан
ности накладывают, какие перспективы 
открывают! Попробуем ответить на этот 
вопрос, обращаясь к материалам сове
щания.

ЗА ПОДЛИННУЮ МАССОВОСТЬ
Одним из главных условий плодо

творной работы в области физической 
культуры и спорта должна стать мас
совость. Именно к вовлечению в заня
тия спортом возможно большего числа 
школьников, студентов, рабочих, колхоз
ников и служащих призывают нас по
становления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР, опубликованные в августе 
1966 года. Недостаточным развитием 
массового спорта следует объяснить 
замедленный темп роста мастерства во

Кинограмма В. Папанова

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ИЗДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Год издания пятнадцатый

№6 (170)июнь 1969

1 «Новые времена — новые 
задачи»

4 С. Шенкман «Азербайд
жанская весна»

5 В. Филин «Совершенство
вать подготовку резервов»

6 «На старте — кубок СССР»

8 «От слов к делу»

10 Наша школа легкой атлети
ки «Спортивная ходьба»

14 М. Желобовский «Быст
рее 3.38,0!..»

18 Е. Буланчик «Скорость, 
ритм и техника»

21 И. Швейцер «Изменения 
в правилах»

22 «Фрязинский Олимп» Фото
очерк

24 «Вновь о быстрых дорож
ках»

26 Г. Воробьев «Заболева
ние надкостницы»

28 «Высшие достижения СССР»
30. Б. Львов «Зеленый конти

нент»



НОВЫЕ ЗАДАЧИ
СОВЕТА СТРАНЫ»

многих видах спорта, и в том числе в 
легкой атлетике.

«Проблемы массовости и спортивно
го мастерства мы должны рассматри
вать в тесной взаимосвязи и взаимоза
висимости, — говорит С. П. Павлов.— 
Провозглашая на словах верность это
му принципу, на практике мы соблюда
ем его далеко не во всех случаях». Со
вещание справедливо указало, что за
ниматься развитием массового спорта 
нужно «не только с точки зрения подго
товки резервов в сборные команды, но 
и с целью повышения трудовой и обще
ственной активности населения, подго
товки молодежи к защите Родины».

В полной мере все это относится и 
к нашему виду спорта. В последнее вре
мя подлинная массовость легкой атлети
ки подменялась заботой о сборных 
командах и подготовкой «железных за
четников», которые могли бы принести 
спортивному обществу желанные очки 
на легкоатлетических соревнованиях. 
Руководители спортивных организаций 
совершенно не заботились о создании 
секций легкой атлетики на предприяти
ях, в колхозах, школах и высших учеб
ных заведениях.

Между тем, судя по отчетам, с мас
совостью легкоатлетического спорта у 
нас обстояло более чем благополучно. 
Численность занимающихся легкой ат
летикой возрастала из года в год и в 
конце концов достигла фантастической 
цифры в 9 миллионов человек. Несосто
ятельность этой дутой цифры очевидна. 
У нас в стране трудится всего 6 тысяч 
тренеров и в этом случае на каждого 
из них пришлось бы 1500 занимающих
ся! Появлению в прошлом подобной 
«липы» во многом способствовало так 
называемое «планирование» количества 
разрядников, числа спортсменов. Эти 
задания, составлявшиеся во всесоюзном 
масштабе, нередко приводили к очко
втирательству, стремлению во что бы то 
ни стало, хотя бы на бумаге, выполнить 
план. В связи с этим на конференции 
был поставлен вопрос о необходимости 
борьбы с дутыми цифрами, приписками, 
которые искажают действительную кар
тину состояния спортивной работы. 
Долг каждого работника легкоатлетиче
ского спорта включиться в эту борьбу, 
сделать легкую атлетику массовой в 
действительности, а не на бумаге.

Решение проблемы массовости в 
значительной мере зависит от развития 
легкоатлетического спорта среди школь
ников и студенчества. Прав был 
С. П. Павлов, заявив в своем докладе, 
что «мы вынуждены сегодня общее со
стояние физического воспитания школь
ников и студентов, уровень спортивной 
работы в школах и вузах оценить как 
неудовлетворительные». Несомненно, 
что это в первую очередь касается лег
кой атлетики. Можем ли мы назвать 
легкую атлетику «королевой спорта», 
если в легкоатлетических секциях школ 

и вузов занимается мизерное число 
учащихся!

Следовательно, в ближайшие годы 
особое внимание мы должны уделить 
созданию легкоатлетических секций в 
учебных заведениях, строительству при
школьных площадок с беговыми дорож
ками, секторами для прыжков и мета
ний. Нужно надеяться, что решению за
дачи массового развития легкой атлети
ки поможет единая государственная 
программа физического воспитания в 
школе, проект которой разработан и 
находится сейчас на утверждении. Что 
же касается тренеров, то они долж
ны не ограничивать свою деятельность 
только спортивными школами и сборны
ми командами, а уделять больше вни
мания секциям непосредственно на 
предприятиях и в учебных заведениях.

Выступления на совещании руководи
телей республиканских комитетов физ
культуры и председателей спортивных 
обществ показали, что «всесоюзный по
ход» за массовое развитие спорта на
чался уже во многих городах и респуб
ликах.

Председатель Комитета по физкуль
туре и спорту Белоруссии В. И. Ливен- 
цев рассказал участникам совещания о 
том, что в республике широко развер
тывается спортивное строительство. Со
здаются базы для развития массового 
спорта в городах и районах — стадионы 
с трибунами на 2—3 тысячи мест, 25- 
метровые бассейны, залы небольших 
размеров. Заместитель председателя 
Латвийского комитета Я. К. Вилцан гово

ра дистанции кросса «Правды» 

I

рил о том, что в республике совершен
ствуется календарь спортивно-массовых 
мероприятий. С 1966 года большинство 
первенств спортивных обществ и ве
домств проводятся открытыми. Руково
дитель Московского городского коми
тета А. Д. Еремин сообщил, что в столи
це предполагается провести ряд массо
вых легкоатлетических кроссов и сорев
нований, направленных в первую оче
редь на развитие массовости.

УЛУЧШИТЬ ПОДГОТОВКУ 
РЕЗЕРВОВ

Новые задачи поставлены перед на
ми и в области подготовки резервов. 
«Бурный рост спортивных результатов, 
качественно новый уровень достижений, 
на который мы должны подняться, тре
буют существенного обновления систе
мы взглядов и представлений о средст
вах и методах подготовки мастеров 
международного класса» (доклад С. П. 
Павлова).

Совещание подчеркнуло важность 
научно обоснованного, определяющего 
главные направления и перспективы об
щегосударственного плана подготовки к 
Олимпийским играм 1972 года, плана, 
который бы объединил усилия всех 
спортивных организаций и ведомств. 
Одно из главных мест в этом плане 
должно занять улучшение работы дет
ско-юношеских спортивных школ, в ко
торых обучаются будущие олимпийцы, 
увеличение коэффициента полезного 
действия ДЮСШ.

К сожалению, до сих пор спортивные 
резервы из школьников готовились у 
нас из рук вон плохо. В своем докладе 
С. П. Павлов привел такой факт. «Сре
ди оканчивающих легкоатлетические от
деления ДЮСШ лишь пять процентов 
имеют первый спортивный разряд, и 
это при том, что из 6 тысяч платных 
тренеров по легкой атлетике 5400 рабо
тают в ДЮСШ...»



Совершенствованию подготовки ре
зервов и была посвящена работа выде
ленной на совещании специальной ко
миссии, рассмотревшей новее положе
ние о детско-юношеских комплексных 
и специализированных спортивных шко
лах. В настоящее время в стране суще
ствует 3 тысячи ДЮСШ, и из них свыше 
300 специализированных. Однако до сих 
пер сеть спортивных школ в масштабе 
страны не планировалась, отсутствовали 
единые требования и критерии в оцен
ке их работы. Жизнь подсказала необ- 
ходимэсть выработки единого положе
ния — статута детских спортивных школ, 
единого планирования их сети.

Комиссия рассмотрела проект поло
жения о ДЮСШ, который в настоящее 
время уже внесен на утверждение со
ответствующих организаций. В первой 
части положения четко сформулирова
ны задачи спортивных школ, которые 
заключаются не только в воспитании 
квалифицированных юных спортсменов, 
но и в помощи общеобразовательным 
школам в развертывании массовой рабо
ты по легкой атлетике и другим видам 
спорта. Предполагается создание не 
только районных и городских, но и рес
публиканских ДЮСШ. Уточнены вопросы 
комплектования работы подготовитель
ный групп, групп спортивного совер
шенствования.

Положение предусматривает созда
ние летних спортивных лагерей, в кото
рых воспитанники ДЮСШ могли бы 
продолжать тренировочные занятия в 
летнее время. Здесь же определена 
сетка часов по разрядам и уточнены 
вопросы тарификации работы тренер
ского состава. Комиссия рассмотрела, 
кроме того, вопрос об особенностях 
работы специализированных спортивных 
школ и о создании экспериментальных 
центров олимпийской подготовки, кото
рые должны сыграть важную роль в 
воспитании будущих олимпийцев.

Проблему подготовки полноценных 
олимпийских резервов невозможно ре
шить без улучшения учебно-трениро
вочного процесса, повышения качества 
работы тренеров. Вот почему совеща
ние большое внимание уделила подго
товке тренерских кадров и повышению 
ответственности каждого преподавателя 
спортивной школы, тренера спортивно
го общества. Важную роль в этом деле 
бесспорно сыграет тарификация треке
ров, которую предполагается ввести с 
1970 года.

Немаловажное значение для улучше
ния системы подготовки олимпийских 
резервов имеет повышение ответствен
ности за свою работу всех спортивных 
организаций страны. Об этом на сове
щании немало говорилось и в докладе 
С. П. Павлова, и в выступлениях руко
водителей комитетов физкультуры и 
спортивных обществ. Важнейшими ме
рами для повышения ответственности 
всех работников за порученное им де
ло должны быть разработка системы 
стимулирования, поощрения лучших ор
ганизаций, тренеров и спортсменов и 
в то же время создание системы стро
гого учета, планирования и контроля.

В этом смысле прогрессивным яв
ляется предложение считать основ
ным критерием при оценке работы 
спортивных организаций «не число 
спортсменов и разрядников, а реально 

зафиксированные спортивные результа
ты, количество реально работающих 
секций, групп, команд, то есть ячеек, 
имеющих тренера и соответствующую 
материально-техническую базу».

ПЕРЕСТРОИТЬ 
СИСТЕМУ СОРЕВНОВАНИЙ

Календарь спортивных соревнова
ний — одно из основных средств управ
ления развитием физической культуры 
и спорта. Он может и должен стимули
ровать развитие и массовости, и мастер
ства, а может стать тормозом. Сущест
вующий в настоящее время календарь 
спортивных состязаний морально уста
рел и нуждается в значительной пере
стройке, ибо не отвечает современным 
требованиям.

В действующем ныне календаре 
слишком много состязаний малозначи
тельных, второстепенных, зачастую дуб
лирующих друг друга. Эти соревнова
ния не способствуют ни росту массово
сти, ни росту мастерства, так как в ос
новном они проводятся по принципу 
командных или лично-командных. Во 
главу угла ставятся «интересы коллекти
ва», выраженные в сотнях и тысячах оч
ков. Приносят же эти очки «железные» 
зачетники — люди, «звезд с неба не хва
тающие», но «свой» I разряд выполняю
щие всегда. И получается, что при суще
ствующей практике руководители 
команд основное внимание уделяют 
этим самым зачетникам, большей частью 
утратившим всякие перспективы спор
тивного роста. При этом искусственно 
сдерживается прогресс молодежи. Ред
кий спортивный руководитель, решая 
проблему, кого ставить в команду — 
перспективного, но малоопытного моло
дого атлета или пусть утратившего пер
спективы, но обстрелянного мастера-ве
терана,— отдаст предпочтение молодо
му.

Все это, бесспорно, не способствова
ло росту мастерства наших спортсменов. 
К такому выводу пришла комиссия, рас
смотревшая сводный план соревнова
ний. Начиная с 1970 года система спор
тивных состязаний будет качественно 
изменена. В чем же выразятся эти из
менении! Вот наиболее значительные 
из них.

Во-первых, на крупнейших всесоюз
ных состязаниях (а это, видимо, будет 
перенесено и на состязания местные) 
изменяется система командного зачета. 
Определение командных мест будет 
производиться не по таблицам очков, а 
по местам, занятым представителями 
данного коллектива, т. е. по олимпий
скому принципу. Так что зачетные очки 
(параллельно для ДСО и республик) 
будут приносить только атлеты, занима
ющие достаточно высокие места на все
союзных соревнованиях. Совершенно 
очевидно, что для этого придется вы
держивать острую конкуренцию и по
казывать результаты предельно высо
кие.

Подобная система зачета будет при
менена уже в нынешнем году на Всесо
юзной спартакиаде профсоюзов и дру
гих всесоюзных, ведомственных и рес
публиканских соревнованиях. По тако
му же принципу будет осуществляться 
комплексный зачет и на V Спартакиаде 
народов СССР 1971 года.

Более строго в будущем станет осу

ществляться и допуск к крупнейшим со
стязаниям. Установлено, что участника
ми всесоюзных состязаний среди взрос
лых спортсменов смогут быть только 
мастера спорта, среди юниоров — кан
дидаты в мастера, юношей — атлеты I 
разряда.

Наконец, упорядочится система со
стязаний. Будет сокращено количество 
малозначительных состязаний, связан
ных с переездами в Другие города 
и длительным отрывом людей от рабо
ты или учебы. Это касается не только 
состязаний внутренних, но и междуна
родных. Состязания с зарубежными ат
летами не только хорошая школа, но и 
большая честь. К сожалению, нередки 
случаи, когда спортсмены, выступая с 
полной отдачей сил на внутренних отбо
рочных соревнованиях и попадая в 
команду, затем значительно ниже своих 
возможностей выступают в соревнова
ниях международных.

Чтобы избежать этого, тренерский 
совет Федерации легкой атлетики СССР 
разработал нормативы для кандидатов 
на участие в международных соревнова
ниях.

Однако сокращение количества со
ревнований в масштабе всей страны 
вовсе не означает уменьшения числа 
соревнований вообще. Возрастет роль 
местных соревнований — городских, об
ластных, республиканских. И только от
личившиеся во время этих стартов ат
леты получат выход на всесоюзную 
арену.

К числу новинок легкоатлетического 
календаря следует отнести розыгрыш 
Кубка СССР, будет более интересным и 
разнообразным и зимний соревнова
тельный сезон.

ВНИМАНИЕ СПОРТИВНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ

В настоящее время в стране насчи
тывается около трех тысяч стадионов с 
трибунами на 1500 зрителей и более. 
Много это или мало!

Немало, но и немного — к такому 
мнению пришли участники работы ко
миссии по строительству, расширению и 
оборудованию основных специализиро
ванных спортивных баз ведомственных 
физкультурных организаций и союзных 
республик.

Если взять количество стадионов, бе
говых дорожек и секторов, легкоатле
тических манежей и залов, где занима
ются легкоатлеты, то получится впечат
ляющая цифра. Действительно, за по
следние годы выстроено немало. Но тем 
не менее потребности удовлетворены 
еще в незначительной степени.

Явно не хватает спортивных сооруже
ний при общеобразовательных школах, 
средних и высших учебных заведениях, 
а ведь на них можно было бы наладить 
работу по физической культуре не толь
ко для учащихся и студентов, но и жи
телей окружающих районов. Отстает и 
строительство спортивных сооружений в 
сельской местности. А имеющиеся спор
тивные базы зачастую находятся в за
пущенном состоянии и эксплуатируются 
крайне неэффективно. Лишь на немно
гих стадионах ведется работа с населе
нием.

В своем докладе С. П. Павлов при
вел пример Латвии. В свое время рес
публиканские организации докладывали 
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о строительстве большого количества 
плоскостных спортивных сооружений. 
Когда же была сделана попытка произ
вести паспортизацию всех этих соору
жений, то оказалось, что в целом ряде 
случаев желаемое выдавалось за дейст
вительное.

Посмотрим, как же обстоит дело с 
легкоатлетическими сооружениями. Не
сколько лет назад Центральный совет 
Союза спортивных обществ и организа
ций СССР принял решение о создании 
целого ряда стадионов, специализиро
ванных по легкой атлетике. Однако, 
приняв решение, совет и Федерация 
легкой атлетики СССР не сумели пре
творить его в жизнь, добиться выполне
ния. И где они сейчас, эти специализиро
ванные легкоатлетические стадионы! В 
большинстве своем они только по на
званию легкоатлетические. Стоит Всесо
юзной федерации назначить ответствен
ные соревнования не в Москве, Ленин
граде, Киеве или Риге, как начинаются 
хлопоты, связанные и с реконструкцией 
дорожки и секторов, и с приобретением 
инвентаря и оборудования, и с модер
низацией устаревшей судейской техни
ки. Спрашивается, а о чем думали мест
ные спортивные руководители и ад
министрация стадиона до того, как Фе
дерация легкой атлетики решила про
вести в их городе очередной матч. Ме
мориал Знаменских или полуфинал Куб
ка СССР!

Да, оснащение и эксплуатация ста
дионов оставляет желать лучшего. Не
смотря на то что год назад принято ре
шение впредь все крупные соревнова
ния легкоатлетов проводить на дорож
ках с искусственным покрытием, можно 

по пальцам пересчитать стадионы, где 
таковое имеется.

Что говорить о местных федерациях, 
если сборная команда легкоатлетов 
страны практически не имеет постоян
ной тренировочной базы. В своем до
кладе на совещании главный тренер 
сборной команды страны В. Попов на
звал несколько мест, где участники 
сборной будут готовиться к важнейшим 
состязаниям. Но это либо просто ста
дионы, как, например. Центральный име
ни Ленина в Москве, либо база, на ко
торой размещаются не только легкоат
леты, но и представители других видов 
спорта. А речь должна идти о базе (а 
правильнее о нескольких, расположен
ных в различных климатических услови
ях), оборудованной по последнему сло
ву науки и техники, имеющей целый 
комплекс сооружений, включая и до
рожки с различным покрытием, и легко
атлетический манеж. Словом, легкоатле
тическая сборная страны должна, нако
нец, получить свой дом.

Это и другие замечания и стали 
предметом обсуждения во время ра
боты и комиссии, и всего совещания. 
Итогом обсуждения стал сводный план 
строительства на ближайшие годы, в 
котором учтены не только нужды сбор
ных команд страны, но и интересы мно
гочисленных физкультурников. Строи
тельство спортивных сооружений будет 
упорядочено принятым планом. А на 
имеющиеся сооружения будет прове
дена паспортизация.

В последний день совещания высту
пили главные тренеры сборных команд 
страны по основным видам спорта. 
Главный тренер сборной легкоатлетиче
ской команды, кандидат педагогиче

ских наук В. Б. Попов сделал сообщение, 
в котором охарактеризовал текущий мо
мент, сделал анализ выступления спортс
менов сборной на Олимпиаде в Мехико 
и рассказал о мерах и перспективах, 
намеченных тренерским советом на бу
дущее.

Не останавливая внимания на анализе 
мексиканских выступлений, мы хотим 
остановиться на второй части доклада, 
где речь идет о планах на будущее.

Впрочем, вспомним события менее 
чем годовой давности. Когда в августе 
прошлого года руководители олимпий
ской сборной комплектовали команду 
легкоатлетов, оказалось, что выбирать, 
по сути дела, не из кого.

Так было, и против этого руководите
ли нашей легкой атлетики намерены по
вести борьбу в первую очередь. Разра
ботаны планы подготовки мастеров 
спорта международного класса на бли
жайшие 4 года, с тем чтобы к 1972 го
ду их число достигло 350—370 человек. 
Именно эти атлеты и составят основу 
сборной образца 1972 года. С этой 
целью нормативы мастера спорта меж
дународного класса новой классифика
ции подняты до уровня, который позво
лит войти в призовые шестерки Олим
пиады.

В расширении круга атлетов, претен
дующих на место в олимпийской сбор
ной, и обострении между ними кон
куренции видят руководители нашей 
легкой атлетики выход из создавшегося 
положения. В связи с этим устанавлива
ются нормативы для участия в между
народных соревнованиях, повышены 
требования для включения в состав 
сборной, разработан ряд других меро
приятий.

Лауреаты VIII Всесоюзного кросса 
на приз газеты „Правда“

ГАЛИНА ПРОКУДИНА — победительница кросса по группе 
девушек 17—18 лет. Родилась в 1952 г. в Череповце Вологод
ской области. Легкой атлетикой начала заниматься в 1967 г. 
в городской ДСШ. Специализируется в беге на 400 и 800 м. 
Лучшие результаты: 400 м — 56,9; 800 м — 2.12,5. Тренер — 
Абрамов С.

СВЕТЛАНА МОЩЕНОК — победительница кросса по груп
пе женщин 19—20 лет. Родилась в 1949 г. в селе Унце Моги
левской области. Легкой атлетикой начала заниматься в 1966 г. 
в г. Ступино Московской области. Участница кроссов «Прав
ды» 1967 г. (1-е место по группе девушек 17—18 лет) и 1968 г. 
(2-е место по группе женщин 19—20 лет). Выступает в беге на 
800 м. Лучший результат — 2.08,0. Тренер — Ельянов Я.

ЛЮДМИЛА БРАГИНА — победительница кросса по группе 
женщин старше 20 лет. Родилась в 1943 г. в Свердловске. Лег
кой атлетикой начала заниматься в 1965 г. в педагогическом 
институте. Специализируется в беге на 800 и 1500 м. Лучшие 
результаты: 800 м — 2.05,8; 1500 м — 4.17,0 — всесоюзный ре
корд. Тренер — Казанцев В.

АРНОЛЬД БЕИНАРОВИЧ — победитель кросса по группе 
юношей 17—18 лет. Родился в 1951 г. в поселке Дагда Крас- 
лавского района Латвийской ССР. Легкой атлетикой начал за
ниматься осенью 1967 г. в Даугавпилсе. Специализируется в 
беге на 1500 и 3000 м. Лучшие результаты: 1500 м — 4.00,6; 
3000 м — 8.38,0. Тренер — Зигмунд Р.

БЕКЕН КУРИНКЕЕВ — победитель кросса по группе муж
чин 19—20 лет. Родился в 1949 г. в селе Андреевка, неподалеку 
от Алма-Аты. Легкой атлетикой начал заниматься в 1966 г. 
Победитель Всесоюзной спартакиады школьников 1967 г. на 
дистанциях 1500 и 3000 м. Лучшие результаты: 1500 м — 
3.50,8; 3000 м — 8.18,0. Тренер — заслуженный тренер Казах
ской ССР Кадяйкин Е.

ЛЕОНИД МИКИТЕНКО — победитель кросса по группе 
мужчин старше 20 лет. Родился в 1944 г. Чемпион СССР 1966 
и 1968 гг. в беге на 10 км. Бронзовый призер чемпионата Ев
ропы 1966 г. и двукратный победитель кросса «Юманите». 
Лучшие результаты: 5000 м — 13.36,4; 10 км — 28.12,4. Тре
нер — заслуженный тренер Казахской ССР Суслов Ф.
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остановления, тем более «спу
щенные» от самых вышестоя
щих организаций, подлежат 

исполнению. И их, как правило, испол
няют. Однако исполнять можно по-раз
ному. И дело здесь не только в испол
нителях, как принято обычно считать, но 
и в самих постановлениях. Было, ска
жем, принято решение сделать целый 
ряд стадионов в целом ряде республик 
и городов специализированными легко
атлетическими. Решение правильное, 
нужное. Но под него, увы, не была под
ведена необходимая материальная или 
юридическая база.

И вот что из этого вышло. По край
ней мере в Азербайджане. В тогдашнем 
республиканском спортсовете, а это бы
ло в 1964 году, ознакомились с этим по
становлением, приняли решение назвать 
бакинский стадион «Спартак» легкоатле
тическим и... успокоились. Постановление 
Центрального совета выполнено. А что 
касается создания легкоатлетической 
базы, то никто не против, но ведь нель
зя же ущемлять права футбольной шко
лы Аликпера Мамедова, которая, к 
несчастью, занималась на том же «Спар
таке»...

«Спартак» — великолепный стадион. 
Небольшой, но очень уютный, построен
ный с большим вкусом и знанием дела. 
Но к легкой атлетике он не имеет ника
кого отношения. Дорожка здесь суще
ствует лишь номинально. Она неровна, 
тут и там торчат на ней камни. У секто
ров — жалкий вид. Легкоатлетическим 
этот стадион можно назвать лишь в на
смешку.

Но вот пять лет спустя Всесоюзный 
комитет издал новое постановление. 
Речь в нем шла об изменении зачета на 
очередной Спартакиаде народов СССР. 
Выступлению легкоатлетов теперь при
давалось особое значение: один бегун 
может принести очков больше, чем це
лая волейбольная команда. От такого 
постановления легко не отделаешься. 
Попробуй просто отписаться — через 
три года последует сокрушительный про
вал. На сей раз надо выполнять по су
ществу.

Вот теперь «Спартак» действительно 
становится легкоатлетическим. Убраны 
футбольные ворота, сооружается новая 
дорожка, в любую погоду здесь полно 
легкоатлетов всех возрастов и квалифи
каций. Мало того (одним «Спартаком» 
дело не решишь), перестраиваются базы 
на других стадионах республики, уче
ные срочно разрабатывают искусствен
ное покрытие типа тартана (не усту
пающее импортному, но гораздо более 
дешевое), приглашаются специалисты 
по дорожкам из других республик. Де

ло не только в базе. Республиканский ко
митет теперь кровно заинтересован в 
резком подъеме легкой атлетики и по
старается самым добросовестным обра
зом сделать все возможное для исправ
ления крайне запущенного положения.

Или еще один пример. Сколько при
нималось решений по улучшению рабо
ты тренеров! Но в конце концов появи
лось то, о котором наш журнал много 
раз писал в течение нескольких послед
них лет: долгожданная тарификация тре
неров. Материальный стимул придет на 
смену призывам и приказам работать 
хорошо. И каждый тренер понял, что от
ныне его благополучие находится в пря
мой и непосредственной зависимости от 
качества работы. Не знаю, как в других 
местах, а в Баку нынешняя легкоатлети
ческая весна прошла под знаком небы
валой активности тренеров, которые, не 
жалея времени и сил, занимались со 
своими питомцами, ходили по школам, 
отыскивая талантливых ребят. Вско
лыхнулись и школьные учителя. Ведь по 
новому положению о присвоении звания 
«Заслуженный тренер республики» мно
гие из них получили реальную возмож
ность отличиться: за 10 школьников, 
попавших в сборные команды республи
ки, учитель физкультуры получает это 
почетное звание.

весна 1969 года обещает стать пере
ломной в истории азербайджанской лег
кой атлетики. До сих пор атлеты респуб
лики не блистали на всесоюзной и тем 
более международной арене. Их самые 
большие успехи — серебряная олим
пийская медаль Юрия Коновалова в 
эстафете и мировой рекорд Станислава 
Ненашева в метании молота. Наивысшее 
достижение на Спартакиаде народов — 
одиннадцатое место в 1959 году. Гор
диться особенно нечем. Сейчас лишь 
Нина Брынцева да Александр Корнелюк 
находятся в обойме сильнейших в стра
не. В республике есть 150 тренеров с 
высшим образованием, но мастеров 
готовят лишь 9 человек. Многолетняя 
запущенность работы по легкой атлети
ке в Азербайджане еще долгое время 
будет тяжелым бременем давить на тре
неров и руководителей спорта в рес
публике.

Нельзя обойти молчанием и пассив
ную роль Всесоюзной федерации. Она 
долгие годы хладнокровно взирала на 
то, как топтались на месте азербайджан
ские легкоатлеты. За последние пять 
лет в Баку не приезжал ни один пред
ставитель легкоатлетической федерации 
страны. Из Москвы не было ни методи
ческой, ни организационной помощи. 
Впрочем, подобный упрек Всесоюзной 
федерации могла бы бросить едва ли 

не каждая закавказская или среднеази
атская республика. До сих пор ос
новной заботой нашей федерации была 
сборная команда страны и международ
ные соревнования. Всесоюзным легко
атлетическим штабом она, к сожалению, 
до сих пор так и не стала.

А на Азербайджан, право же, стоило 
бы обратить внимание. Природа щедро 
одарила этот край. Ранняя весна и 
поздняя осень расширяют границы лег
коатлетического сезона. Зима в Баку 
такова, что легкоатлетам не нужны зим
ние манежи. Зимой здесь единственная 
помеха — сильные ветры (недаром Ба
ку означает в переводе — город ветра). 
Для круглогодичных занятий бакинским 
легкоатлетам достаточно легкого пласти
кового перекрытия над чудесной пло
щадкой «Динамо», расположенной на 
берегу моря, и над одной из аллей 
республиканского стадиона.

Не менее великолепные условия на 
юге республики. Трудно представить бо
лее благоприятное место для легкоат
летов нашей страны, чем Ленкорань. 
Этот небольшой уютный город распо
ложен на песчаном берегу Каспия в 
благодатных субтропиках. Средняя тем
пература января здесь плюс десять гра
дусов, в отличие от Баку ветра нет, сне
га тоже (единственным за последнее 
столетие исключением была необычайно 
суровая зима нынешнего года). Круг
лый год здесь зеленеет трава. Дерн та
кой, что его возят в Баку на покрытие 
футбольного поля республиканского 
стадиона. Во время влажной зимы почва 
становится мягкой и упругой. Где, как 
не здесь, тренироваться зимой легко
атлетам?

Но путь сюда пока не знаком не 
только членам сборной команды стра
ны, но и азербайджанским атлетам. 
Впрочем, по тому интересу, с которым 
слушали мой рассказ об этих местах тре
неры нашей сборной Владимир Попов и 
Николай Пудов, можно предположить, 
что вскоре Ленкорань познакомится с 
большой легкой атлетикой не только в 
республиканском, но и во всесоюзном 
масштабе.

Я покидал Азербайджан со смешан
ным чувством. С одной стороны, легко
атлетический спорт в плачевном со
стоянии, с (Другой — великолепные 
перспективы роста, деловые конкретные 
планы, большое желание работать. Сбу
дутся ли планы, обретут пи плоть пер
спективы? А весна выдалась такая друж
ная и боевая, что все-таки хотелось бы 
верить в лучшее...

Стив ШЕНКМАН 
(Наш спец, корр.] 

Баку—Ленкорань
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ПОДГОТОВКУ РЕЗЕРВОВ

И
реди многих причин неудач
ного выступления советских 
легкоатлетов на XIX Олим
пийских играх наиболее существенной 

является недостаточно эффективная 
система подготовки спортивных резер
вов в нашей стране.

За последнее десятилетие значи
тельно умножился отряд юных легко
атлетов, занимающихся в детско-юно
шеских спортивных школах. Возросло 
и их спортивное мастерство. Совре
менные достижения юношей и деву
шек почти во всех видах легкой атле
тики значительно превышают рекорды 
взрослых легкоатлетов 1948 г. Именно 
в ДЮСШ многие выдающиеся легко
атлеты приобрели разностороннюю 
подготовку и ознакомились с основа
ми легкой атлетики. Такой путь про
шли Э. Озолин, В. Брумель, И. Тер
Ованесян, Г. Быстрова, Т. Ченчик, 
Э. Озолина, Н. Чижова и многие дру
гие спортсмены, широко известные в 
стране и за рубежом.

Однако система подготовки спор
тивной смены в нашей стране имеет 
еще много изъянов. Организация и со
держание учебно-тренировочного про
цесса в большинстве спортивных школ 
еще не отвечают современным требо
ваниям. Менее 40% занимающихся 
оканчивают ДЮСШ, имея I и II разря
ды. Крайне незначительно число под
готовленных мастеров спорта и канди
датов в мастера.

Одной из наиболее важных задач, 
стоящих перед отечественной легкой 
атлетикой, является дальнейшее со
вершенствование системы подготовки 
юных легкоатлетов. Основными 
звеньями этой системы, предполагаю
щей строгую последовательность и 
преемственность задач, средств и ме
тодов воспитания спортсменов во всех 
возрастных группах, должны быть за
нятия в дошкольных учреждениях, 
общеобразовательных школах, специа
лизированных или комплексных 
ДЮСШ, спортивных школах молоде
жи, школах высшего спортивного мас
терства и, наконец, в сборных коман
дах.

В настоящей статье мы хотим об
ратить внимание читателей на недо
статки существующей у нас системы 
подготовки легкоатлетов. Начнем с 
общеобразовательной школы, где 
должна закладываться основа всесто
ронней и специальной физической 
подготовленности детей, подростков и 
юношей. В настоящее время школа не 
может полностью справиться с этими 
задачами из-за слабой материально- 
технической оснащенности, недостатка 
квалифицированных кадров и т. п. 
Подготовка спортивных резервов к 
Олимпиаде 1972 г. ведется у нас в 
основном в спортивных школах и 
прежде всего в специализированных 
спортивных школах-интернатах, спор
тивных школах молодежи, школах 
высшего спортивного мастерства.

По нашему мнению, особое внима

ние следует уделить расширению сети 
спортивных школ-интернатов (или 
школ с продленным днем), в которых 
возможно успешно сочетать спортив
ную и общеобразовательную подготов
ку учащихся. Такие школы целесооб
разно создать в каждой союзной рес
публике и в крупных городах страны, 
главным образом при институтах фи
зической культуры, которые распола
гают квалифицированными кадрами 
преподавателей. Причем необходимо 
обеспечить эти школы дополнительны
ми ассигнованиями на питание уча
щихся, спортивное оборудование 
и т. д.

Для специализированных ДЮСШ, 
роль которых сейчас неизмеримо воз
растает, следует разработать програм
мные требования, нормы тренировоч
ных и соревновательных нагрузок, 
требования к отбору занимающихся, 
классификационные нормативы, отли
чающиеся от предусмотренных для 
учащихся обычных спортивных школ. 
Целесообразно также разработать си
стему материального поощрения трене
ров, обеспечивающих подготовку 
спортсменов высших спортивных раз
рядов.

Деятельность комплексных спор
тивных школ следует направить на 
развитие массового спорта среди 
школьников. Основной задачей этих 
школ должно быть укрепление здо
ровья, повышение общей физической 
подготовленности, обучение основам 
техники спортивных упражнений, вы
явление и начальная подготовка ода
ренных в спортивном отношении детей 
и подростков. Наиболее талантливых 
учащихся целесообразно зачислять в 
спортивные школы-интернаты и спе
циализированные ДЮСШ.

Значительные изменения должны 
произойти в работе с юными в спор
тивных обществах и ведомствах, кото
рые сейчас не могут обеспечить подго
товку резервов в своих ДЮСШ. Созда
вая специализированные школы, в ко
торых спортсмен может находиться до 
23-летнего возраста, руководители ор
ганизаций рассчитывали, что все за
траты со временем окупятся, что мо
лодые мастера пополнят сборные 
команды общества. Однако ребята 
старшего возраста, как правило, пере
ходят в «Буревестник». Таким обра
зом, сама идея существования специа
лизированных спортивных ■ школ по
ставлена под угрозу. Особенно при 
этом страдает тренер. Формально у не
го есть ученики старших возрастов, а 
на самам деле они принадлежат дру
гому обществу. Необходимо закрепить 
учащихся спортивной школы на весь 
период обучения за тем обществом, в 
ведении которого находится школа, и 
предоставить им право выступать за 
свое общество.

Серьезно мешает работе ДЮСШ 
оценка их деятельности по результа
там сегодняшнего дня. Следует по-но
вому подойти к оценке работы трене-

На всесоюзных весенних юношеских со
ревнованиях.

Фотоэтюд Ю. Вишневского

ров и преподавателей спортивных 
школ-интернатов и ДЮСШ, имея в ви
ду прежде всего качество многолетней 
планомерной и систематической рабо
ты. С этой целью должен быть уста
новлен комплексный показатель, 
включающий оценку всесторонней фи
зической подготовленности выпускни
ков (выполнение контрольных норма
тивов и спортивных разрядов в много- 
борьях), уровня развития физических 
качеств, степени овладения техникой, 
а также оценку специальной подго
товленности выпускников (выполнение 
разряда в избранном виде).

Вместе с тем необходимо учиты
вать и повседневную деятельность 
тренеров. Тренерские советы должны 
рассматривать результаты периодиче
ских контрольных испытаний, выяв
ляющих уровень физической, техниче
ской подготовленности учащихся, как 
определенный итог текущей работы 
тренеров. Эти показатели должны лечь 
в основу оценки работы тренера за 
определенный период. При этом 
следует принимать во внимание и вы
полнение разрядных нормативов его 
воспитанниками в избранном виде 
спорта.

Большим недостатком в работе 
ДЮСШ является отсутствие специали
зированных групп легкоатлетов сред
него и старшего возраста в тех или 
иных видах легкой атлетики. Многие 
школы имеют всего 4—5 тренеров, а в 
соревнованиях им необходимо вы
ступать по всем видам, да еще в трех 
возрастных группах, поэтому тренеры 
вынуждены становиться универсала
ми, занимаясь одновременно с бегуна
ми, прыгунами и метателями и т. д.
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Конечно, ни о какой серьезной подго
товке юных спортсменов в таких усло
виях не может быть и речи. Наоборот, 
хорошо продуманная специализация в 
одном виде легкой атлетики позволила 
В. Лонскому в Бердичеве вырастить 
за 4 года 11 мастеров спорта по прыж
кам в высоту.

Преимущество специализации тре
неров по видам можно показать также 
на примере ДСО «Юность» Москвы. В 
1966 г. общество, в котором сосредото
чено около половины всех тренеров 
столицы, занимающихся с юными лег
коатлетами, подготовило всего 5% со
става сборной команды города. А с 
введением в 1967 г. специализации 
тренеров по отдельным видам легкой 
атлетики всего лишь после года рабо
ты тренеры «Юности» сумели подго
товить для сборной команды Москвы 
45% общего состава участников.

Одной из причин недостаточно эф
фективной подготовки спортивных ре
зервов является низкая квалификация 
тренерско-преподавательского состава. 
По существу, в нашей стране отсутст
вует плановая, государственная систе
ма повышения квалификации трене
ров. Если, скажем, Министерство 
здравоохранения через определенные 
промежутки времени в обязательном 
порядке направляет специалистов в 
Центральный институт усовершенство

вания врачей и другие аналогичные 
учреждения, то подавляющее боль
шинство тренеров и преподавателей ни 
разу не проходило профессиональную 
переподготовку со времени получения 
ими диплома об окончании института 
физкультуры.

С целью повышения квалификации 
тренерско-преподавательского состава 
необходимо ввести курс лекций по 
теории и методике юношеского спорта 
в институтах физической культуры, 
разработать программы и учебные по
собия для этого курса; специализиро
вать ряд институтов физической куль
туры для переподготовки и усовер
шенствования тренерских и препода
вательских кадров, работающих с юны
ми спортсменами. Необходимо также 
подготовить учебное пособие по общим 
основам теории и методики юношеско
го спорта и разработать курс лекций 
для факультетов усовершенствования 
тренерских и преподавательских кад
ров. При разработке курса лекций для 
институтов физкультуры за основу мо
жет быть взята монография «Скорост
но-силовая подготовка юных спортс
менов», написанная сотрудниками 
сектора теории и методики юношеско
го спорта ВНИИФКа.

Необходимо усовершенствовать си
стему отбора в спортивные школы, 
сборные команды республик, страны. 

В 1966 г. проведена Всесоюзная науч
но-практическая конференция по 
проблемам отбора в ДЮСШ. Сектором 
теории и методики юношеского спорта 
ВНИИФКа подготовлено методическое 
письмо об организации и методах от
бора занимающихся в отделениях лег
кой атлетики ДЮСШ. Федерация лег
кой атлетики должна разработать си
стему мероприятий по отбору талант
ливых спортсменов путем проведения 
массовых соревнований, конкурсов, 
смотров, контрольных испытаний.

В настоящей статье мы затронули 
лишь некоторые из важнейших вопро
сов организации подготовки легкоат
летов. В рамках настоящей статьи не
возможно коснуться таких не менее 
важных проблем, как методика много
летней тренировки, система подготов
ки юниоров, календарь соревнований, 
строительство спортивных баз и др. 
Можно надеяться, что в процессе об
суждения статьи тренеры, спортсмены, 
читатели нашего журнала внесут мно
го ценных предложений, направлен
ных на дальнейшее совершенствование 
системы подготовки спортивных резер
вов в нашей стране.

Владимир ФИЛИН, 
зав. сектором теории и методики 

юношеского спорта ВНИИФКа

НА СТАРТЕ—КУБОК СССР
БОЛЕЕ 6000 ЛЕГКОАТЛЕТОВ ГОТОВЯТСЯ К МАТЧАМ! 

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОЙДУТ НА СТАДИОНАХ 45 ГОРОДОВ СТРАНЫ! 
ЗАЯВКИ ПОДАЛИ УЖЕ 100 КОМАНД!

от факт, что розыгрыш Кубков 
Советского Союза является 
центральным событием насту

пающего легкоатлетического сезона, не 
нуждается в пространных комментариях. 
Интерес к предстоящим состязаниям ве
лик, и похоже, что цель, которую орга
низаторы соревнований ставили перед 
собой — стимулировать работу мест
ных спортивных организаций по активи
зации работы с легкоатлетами, — будет 
достигнута.

Предстоящий розыгрыш буквально 
всколыхнул легкоатлетическую жизнь в 
стране. Это и неудивительно — ведь по
добных состязаний еще не было в на
шем легкоатлетическом календаре, а 
потребность в них была велика.

Едва было опубликовано положение 
о розыгрыше Кубков страны, как в Фе
дерацию легкой атлетики СССР полете
ли письма и телеграммы с подтвержде
ниями об участии в состязаниях. До пер
вого старта было еще четыре месяца, 
а две трети участвующих команд заяви
ли о своей готовности выйти на старт. 
Такая активность не может не радовать.

Как известно (положение о розыгры
ше Кубков было изложено в № 1 наше
го журнала за нынешний год), состяза
ния делятся на четыре этапа: предвари
тельные, четвертьфинальные, полуфи
нальные состязания и финал. По пред

варительным данным, на первом этапе 
состязаний выступят более шести тысяч 
легкоатлетов. Впервые на всесоюзную 
легкоатлетическую арену выйдет столь 
представительный отряд рыцарей «ко
ролевы спорта». И предстоящие сорев
нования должны стать хорошей школой 
и для спортсменов, и для тренеров, и 
для судей. Это будет смотр достижений 
наших городских, областных, краевых и 
республиканских организаций.

Уже сейчас, хотя до первого старта 
еще несколько месяцев, начинает выри
совываться определенная картина. В хо
де подготовки к розыгрышу, как на 
своеобразной лакмусовой бумажке, 
проверяется не только уровень состоя
ния легкоатлетического спорта в той 
или иной области, но и отношение к не
му со стороны и местного спортивного 
руководства, и самих легкоатлетов.

Давайте посмотрим на предвари
тельные заявки местных организаций. 
Не могут собрать полные команды (на
помним, что мужские команды соревну
ются в 21 виде, а женские — в 14, вы
ставляя на вид только одного участника 
или одну эстафетную команду) в Мор
довской АССР, Крымской области (заяв
лена только мужская команда), Киро
вабаде (только женская команда), а Кал
мыцкая АССР и вовсе отказывается вы
ступать в розыгрыше. Спрашивается: о 

каком развитии легкой атлетики в этих 
областях и АССР может идти речь, если 
местные организации не в состоянии 
укомплектовать команду из сорока 
легкоатлетов? Коми АССР соглашается 
принять участие в розыгрыше, но толь
ко личниками (I).

Телеграммы с отказами пришли из 
Смоленска, Горького, Куйбышева. Нет, 
эти областные комитеты не отказывают
ся участвовать в розыгрыше, но вот про
водить у себя зональные состязания они 
не согласны. Оказывается, в этих горо
дах, имеющих давние спортивные тра
диции и по официальной статистике — 
тысячи легкоатлетов, нет стадиона, на 
котором бы можно было провести со
стязания. Не правда ли, любопытный 
факт? Думается, что в ходе подготовки 
и проведения розыгрыша Кубков стра
ны возникнет еще ряд аналогичных про
блем, которые в обязательном порядке 
должны быть обсуждены федерацией 
легкой атлетики СССР.

К счастью, не везде так равнодушно 
относятся к легкой атлетике. Почта и 
телеграф приносят и приятные известия. 
В Вильнюсе уложена резино-битумная 
дорожка, к первым стартам Кубка до
рожки с аналогичным покрытием будут 
готовы в Тбилиси, Таллине и ряде дру
гих городов.

Едва ли не во всех городах, которым 
на том или ином этапе розыгрыша пред

6



стоит принимать у себя команды гостей, 
создаются организационные комитеты, 
включающие в себя представителей гор
исполкомов, горкомов ВЛКСМ, комите
тов по физкультуре и спорту, гортор- 
гов, трестов гостиниц, местной прессы, 
радио и телевидения и других органи
заций. От своевременной и активной ра
боты оргкомитетов во многом будет за
висеть успех состязаний.

Да, для того чтобы состязания пре
вратились в подлинный праздник легко
атлетического спорта, предстоит сделать 
еще многое. Работы хватит всем. Орг
комитету следует подумать не только о 
приеме и размещении гостей, но и об их 
досуге, о том, как познакомить их с до
стопримечательностями своего города. 
Можно привлечь именитых гостей — 
спортсменов и тренеров к проведению 
семинаров, лекций, встреч по обмену 
опытом. Нужно позаботиться об учреж
дении личных памятных призов для по
бедителей в каждом из видов соревно
ваний. Их должны учредить местные ор
ганизации.

Мы должны показать зрителю под
линное лицо «королевы спорта» и дока
зать, что легкоатлетические соревнова
ния могут быть не менее интересными и 
захватывающими, чем футбольный или 
хоккейный матч.

В заключение хочется сказать об од
ном обстоятельстве, которое хоть и не 
является решающим в розыгрыше, тем 
не менее нуждается в обсуждении. Речь 
идет о командах Москвы, Московской 
■области, Ленинграда и, видимо, Киева.

Москву и Ленинград будут представ
лять 4 команды, столичную область — 2. 
Думается, что не менее двух команд 
должен выставить и такой город, как 
Киев. Чтобы эти команды были пример
но равны по силам, их следует комплек
товать по ведомственному принципу. 
Скажем, I команда Москвы будет состав
лена из динамовцев, II — из армейцев,
III — из легкоатлетов «Буревестника»,
IV — из профсоюзов. Так или примерно 
так следовало бы распределить атлетов 
Ленинграда. Что касается Московской 
области и Киева, то тут одну команду 
можно было бы составить из атлетов 
профсоюзов, другую — из армейцев и 
динамовцев.

Как уже сообщалось, предвари
тельные состязания пройдут
24—26 августа в 29 городах страны. При
водим. составы зон (первыми указаны 
города, в которых пройдут состязания):

1- я зона — Гомель, Брест, Витебск, 
Минск, Гродно, Могилев. Победитель зо
ны будет в следующем круге розыгрыша 
выступать в Вильнюсе, второй призер — 
в Одессе, третий — в Таллине.

2- я зона — Ярославль, Вологда, Нов
город, Архангельск, Калининград, Сык
тывкар. Победитель будет выступать в 
Вильнюсе, второй призер — в Одессе, тре
тий — в Таллине.

3- я зона — Смоленск, Петрозаводск, 
Кировск, Мурманск, Калинин, Псков. 
Победитель будет выступать в Таллине, 
второй призер — в Вильнюсе, третий — 
в Одессе

4- я зона — Каунас, Вильнюс, Шяу
ляй, Клайпеда, Паневежис, Ленинград-1. 
Победитель будет выступать в Таллине, 
второй призер — в Вильнюсе, третий — 
ТЭ Cl ТТ А С* Г* Р

5- я зона — Тарту, Таллин, Пярну, 
Вильянди, Москва-IV. Победитель будет 
выступать в Одессе, второй призер — в 
Таллине, третий — в Вильнюсе.

6- я зона — Львов, Черновцы, Уж
город, Одесса, Тернополь, Ровно, Хмель- 
ницк. Победитель будет выступать в 
Одессе, второй призер — в Таллине, тре
тий — в Вильнюсе.

7- я зона — Иваново, Владимир, Ки
ров, Рязань, Чебоксары, Москва-1. Побе
дитель будет выступать в Челябинске, 
второй призер — в Баку, третий — в 
Свердловске.

8- я зона — Куйбышев, Свердловск, 
Краснодар, Оренбург, Уфа, Йошкар-Ола. 
Победитель будет выступать в Свердлов
ске, второй призер — в Баку, третий — 
в Челябинске.

9- я зона — Ростов-на-Дону, Грозный, 
Махачкала, Волгоград, Астрахань, Эли
ста. Победитель будет выступать в 
Свердловске, второй призер — в Челя
бинске. третий — в Баку.

10- я зона — Воронеж, Челябинск, 
Липецк, Тула, Московская область-1, Са
ратов, Белгород. Победитель будет вы
ступать в Свердловске, второй призер — 
в Челябинске, третий — в Баку.

11- я зона — Луганск, Николаев, 
Полтава, Симферополь, Днепропетровск, 
Херсон, Харьков. Победитель будет вы
ступать в Челябинске, второй призер — 
в Свердловске, третий — в Баку.

12- я зона — Ташкент, Андижан, 
Самарканд, Фергана, Чирчик, Ленин- 
град-11. Победитель будет выступать в 
Челябинске, второй призер — в Сверд- ■ 
ловске.

13- я зона — Кировабад, Баку и дру
гие города Азербайджанской ССР. Побе
дитель будет выступать в Баку.

14- я зона — Киев, Житомир, Донецк, 
Винница, Запорожье, Черкассы, Кирово
град. Победитель будет выступать в 
Ставрополе, второй призер — в Казани, 
третий — в Ульяновске.

15- я зона — Кисловодск, Ставро
поль, Орджоникидзе, Нальчик, Пяти
горск, Ессентуки, Ленинград-Ill. Победи
тель будет выступать в Ульяновске, вто
рой призер — в Ставрополе, третий — 
в Казани.

16- я зона — Горький, Пермь, 
Ижевск, Ульяновск, Курган, Москва-11. 
Победитель будет выступать в Ставропо
ле, второй призер — в Казани, тре
тий — в Ульяновске.

17- я зона — Омск, Казань, Тюмень, 
Томск, Барнаул. Победитель будет вы
ступать в Казани, второй призер — в 
Ульяновске, третий — в Ставрополе.

18- я зона — Орел, Брянск, Курск, 
Тамбов, Саранск, Пенза, Калуга. Победи
тель будет выступать в Ульяновске, вто
рой призер — в Ставрополе, третий — 
в Казани.

19- я зона — Кишинев и другие го
рода Молдавской ССР. Победитель будет 
выступать в Ставрополе.

20- я зона — Ленинакан, Ереван и 
другие города Армянской ССР. Победи
тель будет выступать в Ульяновске.

21- я зона — Тбилиси, Сухуми, Бату
ми, Кутаиси. Победитель будет высту
пать в Казани.

22- я з о н а — Нижний Тагил, Костро
ма, Ангарск, Кемерово, Норильск, Красно
ярск, Москва-Ill. Победитель будет вы
ступать в Новосибирске, второй при
зер — во Фрунзе, третий — в Иркутске.

23- я зона — Владивосток, Биробид
жан, Южно-Сахалинск, Петропавловск- 
на-Камчатке, Новосибирск, Магадан. 
Победитель будет выступать в Новоси
бирске. второй призер — в Иркутске, 
третий — во Фрунзе.

24- я зона — Алма-Ата, Усть-Камено
горск, Целиноград, Петропавловск, Кара
ганда, Чимкент, Московская область-11. 
Победитель будет выступать в Иркутске, 
туда же поедет и команда. занявшая 
4-е место, ибо из этой зоны в четверть
финал выходит четыре команды, второй 
призер — во Фрунзе, третий — в Ново
сибирске.

25- я зона — Хабаровск, Чита, Ир
кутск, Улан-Удэ, Благовещенск, Куста
най. Победитель будет выступать в Ир
кутске, второй призер — в Новосибир
ске, третий — во Фрунзе.

26- я зона — Рига и другие города 
Латвийской ССР, Ленинград-IV. Победи
тель будет выступать во Фрунзе, второй 
призер — в Новосибирске.

27- я зона — Ашхабад и другие го
рода Туркменской ССР. Победитель бу
дет выступать в Новосибирске.

28- я зона — Фрунзе и другие горо
да Киргизской ССР. Победитель будет 
выступать во Фрунзе.

29- я зона — Душанбе и другие го
рода Таджикской ССР. Победитель будет 
выступать в Иркутске.

Четвертьфинальные сорев
нования состоятся 4—6 сентября в 
12 городах:

Вильнюсе — победители 1-й и 2-й зон, 
вторые призеры 3-й и 4-й зон, третьи 
призеры 5-й и 6-й зон. Команды, заняв
шие 1-е и 2-е места, будут выступать в 
Минске.

Таллине — победители 3-й и 4-й зон, 
вторые призеры 5-й и 6-й зон, третьи 
призеры 1-й и 2-й зон. Команды, заняв
шие 1-е и 2-е места, будут выступать в 
Минске.

Одессе — победители 5-й и 6-й зон, 
вторые призеры 1-й и 2-й зон, третьи 
призеры 3-й и 4-й зон. Команды, заняв
шие 1-е и 2-е места, будут выступать в 
Минске.

Свердловске — победители 8, 9 и 
10-й зон. вторые призеры 11-й и 12-й 
зон. третий призер 7-й зоны. Команды, 
занявшие 1-е и 2-е места, будут высту
пать в Днепропетровске.

Челябинске — победители 7, 11 и 
12-й зон. вторые призеры 9-й и 10-й зон, 
третий призер 8-й зоны. Команды, заняв
шие 1-е и 2-е места, будут выступать в 
Днепропетровске.

Баку — победитель 13-й зоны, вторые 
призеры 7-й и 8-й зон, третьи призеры 
9, 10 и 11-й зон. Команды, занявшие 
1-е и 2-е места, будут выступать в Дне
пропетровске.

Ставрополе — победители 14, 16 и
19- й зон, вторые призеры 15-й и 18-й зон, 
третий призер 17-й зоны. Команды, за
нявшие 1-е и 2-е места, будут высту
пать в Брянске.

Ульяновске — победители 15, 18 и
20- й зон, второй призер 17-й зоны, 
третьи призеры 14-й и 16-й зон. Коман
ды, занявшие 1-е и 2-е места, будут вы
ступать в Брянске.

Казани — победители 17-й и 21-й зон, 
вторые призеры 14-й и 16-й зон, третьи 
призеры 15-й и 18-й зон. Команды, за
нявшие 1-е и 2-е места, будут выступать 
в Брянске.

Иркутске — победители 24. 25 и
29-й зон. второй призер 23-й зоны, тре
тий призер 22-й зоны и команда, заняв
шая 4-е место в 24-й зоне. Команды, за
роившие 1-е и 2-е места, будут высту
пать в Красноярске.

Фрунзе — победители 26-й и 28-й зон. 
вторые призеры 22-й и 24-й зон. третий 
призер 23-й и 25-й зон. Команды, за
нявшие 1-е и 2-е места, будут выступать 
в Красноярске.

Новосибирске — победители 22, 23, и 
27-й зон. вторые призеры 25-й и 26-й зон, 
третий призер 24-й зоны. Команды, за
нявшие 1-е и 2-е места, будут высту 
пать в Красноярске.

Полуфинальные соревнова
ния проводятся 27 сентября (женщины) 
и 29 — 30 сентября (мужчины) в четырех 
городах. В финал выходят по два побе
дителя каждого полуфинала. Составы 
полуфиналов:

Минск — победители четвертьфиналов 
в Вильнюсе. Таллине и Одессе.

Днепропетровск — победители чет
вертьфиналов в Свердловске, Челябин
ске и Баку.

Брянск — победители четвертьфина
лов в Ставрополе, Ульяновске и Казани.

Красноярск — победители четверть
финалов в Иркутске, Фрунзе и Новоси
бирске.

Финальные соревнования — 
10 октября (женщины) и 11 — 12 октября 
(мужчины) в Нальчике.

1\россмснЫ отправляются в путь



осле поражения команды на
ших легкоатлетов на Олимпи
аде в Мехико ведущие спортс

мены, тренеры, спортивные ученые и 
врачи — словом, все специалисты, ко
торым дорога судьба легкоатлетическо
го спорта, продолжают поиск путей до
стижения высоких результатов за счет 
совершенствования техники, нахождения 
более рациональных методов и средств 
тренировки, модернизации материаль
но-технической базы и т. д.

Да, спортивная наука и промышлен
ность во многом помогают атлету высо
кого класса добиться рекордных резуль
татов, приблизить мастерство к идеа
лу. Однако на современном этапе раз
вития спорта значительную, если не ре
шающую, роль начинают играть иные 
факторы.

Один из основных принципов разви
тия советского физкультурного движе
ния — от массовости к мастерству. Это 
общеизвестно, однако в последние го
ды забота о росте мастерства оттеснила 
на второй план проблемы развития мас
сового спорта.

Можно ли возвести высотное или хо
тя бы просто высокое здание не зало
жив предварительно надежный фунда
мент? Абсурдный вопрос? Но ведь в 
спорте мы пытаемся создать такое зда
ние спортивного мастерства, не заботясь 
о фундаменте. И только позже, когда 
оно начинает рушиться, мы недоумеваем, 
почему это происходит. Именно так, на 
наш взгляд, обстоит дело со сборной 
командой советских легкоатлетов. Но в 
данном случае сборная команда стра
ны— это следствие, мы же хотим рас
смотреть причину.

Лаборатория «Физическая культура в 
быту населения» Всесоюзного научно- 
исследовательского института физиче
ской культуры провела конкретно-соци
ологическое исследование, основываясь 
на результатах которого мы хотим вы
яснить, какая же связь существует меж
ду внедрением физической культуры и 
спорта в быт народа, с одной стороны, 
и уровнем развития легкоатлетического 
спорта в стране, с другой.

В качестве объекта для исследования 
был взят типичный городской жилой 
массив, в котором проживает 3500 семей 
общей численностью около 10 000 чело
век. Массовому опросу было подвергну
то более 55% населения данного мас
сива.

Оказалось, что самый популярный и 
наиболее массовый во всем мире вид 
спорта — легкая атлетика — среди опро
шенных нами людей не пользуется по
пулярностью. Среди 22 видов спорта, 
названных при опросе, «королева спор
та» оказалась на скромном 13-м месте. 
Только у 8 человек из 1000 опрошенных 
легкая атлетика является любимым ви
дом спорта. Однако это вовсе не зна
чит, что все они занимаются ею. Выяс
нилось, что только пятеро регулярно по
сещают тренировки, а трое остальных 
по тем или иным причинам не могут за
ниматься любимым видом спорта.

Основной причиной, как это явствует

ДВОР—ШКОЛА-

из ответов опрашиваемых, является от
сутствие поблизости спортивной базы. 
Не каждый человек может выделить в 
бюджете своего времени около 2,5—3 
часов на поездку до близлежащего 
стадиона. К сожалению, при застройке 
новых жилых районов строители все 
еще продолжают игнорировать установ
ку о создании соответствующих спортив
ных сооружений. Не составляет исклю
чения и тот жилой массив, который мы 
обследовали. При его строительстве то
же «забыли» о спортивных сооруже
ниях.

Да, взятый нами жилой массив ти
пичен во многих отношениях. И это об
стоятельство позволяет усомниться в 
достоверности статистических данных о 
количестве легкоатлетов в стране. Не
сложные подсчеты показывают, что те 
9 млн. человек, которые по официаль
ной статистике занимаются легкой атле
тикой, должны составлять примерно 
3,7% от всего населения Советского 
Союза.

Это значит, что из 1000 человек в 
среднем 37 должны быть легкоатле
тами. Наши же данные, приведенные 
выше, говорят об ином соотношении — 
лишь 8 человек из 1000 опрошенных от
дали предпочтение легкой атлетике, а 
занимаются ею и того меньше — всего 
пятеро.

Поводом для серьезных размышле-

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
итателям журнала известно, 
что редакция в своей работе 
не ограничивается публикаци

ей только методических материалов 
или информацией о соревнованиях. 
Одной из важнейших своих задач . ре
дакционная коллегия и коллектив жур
нала считают постановку на его страни
цах проблемных вопросов, критику не
достатков, подготовку и внедрение в 
практику мероприятий, способствую
щих развитию легкой атлетики. В активе 
редакции организация ежегодного кон
курса «10 лучших тренеров года», со
ревнований сельских школьников РСФСР 
по бегу на призы знаменитых советских 
бегунов, разработка и внесение на 
утверждение Комитета по физической 
культуре и спорту положения о соревно
ваниях на Кубок страны по легкой атле
тике.

Посмотрим, как обстоят дела с ре
шением проблем, поднятых журналом 
за последнее время.

Значительное место на страницах 
журнала занял разговор об улучше
нии условий работы тренеров на мес
тах. Выдвигались вопросы установле
ния категорий тренеров, упорядоче
ния оплаты их труда, освобождения от 
массы организационных хлопот, меша
ющих процессу творческой работы. 

В большом обзоре «Что мешает тре
нерам» редакция изложила мнение 
более чем 40 заслуженных тренеров 
РСФСР о том, что нужно сделать для 
создания им нормальных рабочих ус
ловий. Как помнят читатели, речь шла 
об упорядочении календаря соревно
ваний, организации регулярной учебы 
тренеров, создании условий для заня
тий, обеспечении качественным инвен
тарем. Мы рады сообщить нашим чита
телям, что предложения о введении 
категорий тренеров поддержаны Ко
митетом по физической культуре и 
спорту. Выступая 2 апреля с. г. на 
Всесоюзном совещании физкультурно
го актива, председатель Комитета 
С. Павлов сообщил, чт;о Комитет в на
стоящее время занимается разработ
кой положения о категориях тренеров.

Частично решен и вопрос повыше
ния квалификации тренеров. В ряде ин
ститутов физкультуры созданы факуль
теты усовершенствования, где ежегодно 
в течение 45 дней проводятся курсы по 
повышению квалификации легкоатле
тов, тренеров, направленных на учебу 
республиканским комитетом физкульту
ры.

К сожалению, не полностью вопло
тились в жизнь предложения тренеров 
о создании в стране единого легкоатле
тического календаря. Существующие 
календари республик, обществ и, глав

ное, областей, краев, городов все еще 
не соответствуют требованиям совре
менной методики. Далеко не устранено 
совмещение соревнований. Достаточно 
вспомнить, что зимнее первенство ДСО 
профсоюзов этого года фактически сор
вало первые соревнования «турне ма
нежей». По-прежнему никто не занима
ется разработкой настоящего массово
го календаря, рассчитанного на поиски 
молодых талантов, способных в 1972 го
ду войти в олимпийскую команду стра
ны.

Редакционная точка зрения остается 
прежней. Всесоюзный календарь дол
жен состоять из двух частей: соревнова
ний для мастеров и массовых сорев
нований для самых различных слоев 
населения. Пора наконец вернуться к 
системе очно-заочных встреч с прове
дением областных, а возможно, рес
публиканских очных финальных сорев
нований. Во всяком случае, редакция 
полагает, что календарь по-прежнему 
остается одной из основных легкоатле
тических бед.

Еще одно насущное дело — класси
фикация на 1969—1972 годы. Журнал 
провел широкое ее обсуждение и озна
комил с полученными материалами от
дел легкой атлетики. В результате было 
исправлено несоответствие ряда норма
тивов и требований, в частности ставших 
устаревшими, требований об участии 
спортсменов в определенном количест
ве соревнований, было установлено 
правильное соотношение нормативов 
I, II и III разрядов по кроссу и бегу на 
стадионе, отменено присвоение звания
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ний специалистов должны стать и ре
зультаты нашего опроса в возрастном 
плане. Мы выяснили интересы и привя
занности жителей данного жилого мас
сива, подразделив их на ныне принятые 
возрастные категории. Опрос дал сле
дующие результаты. Из 351 юного жи
теля данного жилого массива в возра
сте 11—13 лет только 9 (5 мальчиков и 
4 девочки) называют легкую атлетику 
любимым видом спорта.

Из 326 подростков 14—16 лет пред
почтение легкой атлетике отдают 10 че
ловек (7 мальчиков и 3 девочки). Наи
больший же интерес к легкой атлетике 
наблюдается у юношей и девушек 17— 
19 лет — из 306 опрошенных 11 занима
ются легкой атлетикой (6 юношей и 5 
девушек).

Напрашивается несколько выводов. 
Во-первых, легкоатлетический спорт — 
один из наиболее важных, всесторонне 
развивающих организм человека, к со
жалению, не пользуется у молодежи до
статочной популярностью.

Ведь даже в наиболее «отзывчивом» 
в нашем случае возрасте—17—19 лет — 
легкой атлетике отдали предпочтение 
лишь 3,6% опрошенных молодых лю
дей. Причем в это число вошли не толь
ко занимающиеся в данный момент лег
кой атлетикой, но и те, кто хотел бы 
заниматься, но не может этого сделать по 
различным обстоятельствам. Специали

стов легкой атлетики должен насторо
жить не только общий малый интерес к 
этому виду спорта, но и распределение 
молодежи по возрастам. Ведь 17—19 
лет — это далеко не самый ранний воз
раст для начала занятий лепкой атлети
кой.

В последнее время резко сдала свои, 
прежде передовые, позиции наша жен
ская легкая атлетика. Как показывает 
практика, это явление не временное и 
уж, конечно, не случайное. В этом лег
ко можно убедиться, познакомившись с 
крайне низкой заинтересованностью де
вочек и девушек всех возрастов в заня
тиях легкоатлетическим спортом. Во вся
ком случае, количество юных легкоат
леток значительно уступает числу юных 
легкоатлетов.

Чем же объяснить небольшой инте
рес к легкой атлетике? Только ли недо
статком баз, тренеров? Думается, что 
проблема значительно глубже и острее, 
а решение ее следует искать в постанов
ке работы с детьми.

Кто из ребят не любит бегать, состя
заться со своими сверстниками, кто 
дальше прыгнет или метнет камень. 
Этот естественный интерес детей к лег
коатлетическим упражнениям должен 
быть развит прежде всего в общеобра
зовательной школе и дома. Ведь даже 
на небольшом пятачке между домами 
жилого массива при желании можно бы
ло бы организовать занятия с детьми. 
Может быть, с этой дворовой площад
ки и не все ребята попадут в детскую 
спортивную школу, не все станут силь
ными легкоатлетами, но легкая атлети
ка войдет в их жизнь, станет другом и 
помощником.

И начинать занятия легкой атлетикой 
следует прямо с первого класса школы. 
Рано! Нет, как показывают научные ис
следования (Кьюртон, Дорощук и дру
гие), такое качество, как, например, вы
носливость, следует развивать с 7—9- 
летнего возраста.

У юных футболистов, хоккеистов, 
баскетболистов уже не первый год су
ществуют состязания дворовых команд, 
проводимые в масштабе всей страны. 
Финал этих всесоюзных состязаний 
обычно вызывает интерес у ребят во 
всех уголках страны. Почему бы и в лег
кой атлетике не организовать аналогич
ные состязания дворовых или школьных 
команд! Пусть все ребята начиная с 7— 
9-летнего возраста попробуют силы в 
состязаниях, а тренерам это в значи
тельной мере облегчит поиск юных та
лантов. Ведь при существующей систе
ме (или, наверное, правильнее сказать 
бессистемье) сколько юных дарований 
мы «теряем» безвозвратно, так и не 
привив им любви к занятиям спортом!

На наш взгляд, основная беда наше
го легкоатлетического спорта кроется в 
изъянах существующей , школьной про
граммы. Почему1 Да потому, что легкая 
атлетика занимает одно из ведущих мест 
в школьной программе, но популярно
стью у ребят не пользуется. Как гово
рится, ничего не дает ни уму, ни серд
цу. И начинать подъем легкоатлетиче
ского спорта в стране надо именно с 
реформы школьной программы, с пе
рестройки системы преподавания физи
ческой культуры в школе.

Надежда ЖУКОВА, 
Анна СКОРОДУМОВА, 

кандидаты педагогических наук

мастера спорта юниорам — призерам 
чемпионата страны по кроссу, установ
лены временные нормативы для масте
ров спорта международного класса в 
марафонском беге и т. д.

Вместе с тем нельзя не вернуться 
к многочисленным письмам читателей, 
выражавшим просьбу установить клас
сификационные нормативы для лиц 
среднего и пожилого возраста. Вот что 
пишет по этому поводу О. Щербаков 
(г. Ленинград): «Огромную армию в 
нашей стране составляют люди, чей 
возраст определяется 36 — 40 годами. 
Ни один. официальный орган не поза
ботился о том, чтобы были разработа
ны нормативы для этих спортсменов с 
учетом их физиологии. Получается ка
кой-то парадокс. Все говорят о массо
вости и в то же время не обращают 
внимания на эту группу спортсменов».

Приведем и еще одну выдержку из 
письма: «Кто больше достоин звания 
мастера спорта: 20 — 23-летний сприн
тер, один-единственный раз в жизни 
пробежавший где-нибудь на районных 
состязаниях 100 м за 10,4, или 45-лет
ний человек, каждую неделю, невзирая 
на погоду, пробегающий десятки кило
метров и несколько раз в год старту
ющий в беге на сверхдлинные дистан
ции?»

Думается, что вопросы эти постав
лены правильно. Конечно, классификация 
уже принята, но ведь можно еще раз 
вернуться к наиболее заслуживающим 
внимания пожеланиям ветеранов и вне
сти в классификацию необходимые до
полнения.

Как известно, успешное создание ре
зервов мастеров и всесторонняя физи
ческая подготовка молодежи немысли

мы без правильной системы физическо
го воспитания школьников. Журнал опуб
ликовал ряд материалов о недостатках 
новой школьной программы по физиче
скому воспитанию, в частности по раз
делу легкой атлетики. Редакция считает, 
что даже в пределах существующей сет
ки часов Министерство просвещения 
могло бы значительно обогатить содер
жание этого раздела и добиться, чтобы 
программа способствовала развитию ос
новных физических качеств в значитель
но большей мере, чем сейчас. Однако 
нужно сказать, что обоснованного от
вета от Министерства мы не получили. 
Сотрудники Министерства и Академии 
педагогических наук смогли ответить 
лишь статьей одного из авторов програм
мы Л. Жданова, опубликованной в нашем 
журнале, но эта статья редакцию не 
удовлетворила. Не ответило Министерст
во и на статью («Есть ли сельские ДСШ?», 
где разговор идет о судьбах легкой ат
летики на селе. Складывается впечатле
ние. что Министерство просвещения не 
любит реагировать на сигналы печати.

Отмалчиваются и физкультурные ор
ганизации г. Перми, которым посвящена 
статья «Не стадионом единым...». Мо
жет быть, в Перми уже обсудили статью, 
сделали выводы, стараются исправить 
положение? Оказывается, нет. Вот что 
пишет в редакцию О: Отрадный:

«Правильно показано действитель
ное состояние легкоатлетического спор
та в г. Перми и области. Нужная, свое
временная, полезная1 статья. Но вся 
беда в том, что она не получила отзву

ка. Тов. Черноок, работник Областного 
комитета по физической культуре и 
спорту, уважаемый человек, специа
лист с высшим образованием, сделал 
вид, что вроде он статью не читал и 
не видел. Председатель Областной фе
дерации легкой атлетики заслуженный 
тренер РСФСР М. Я. Файнгерц выска
зался в адрес журналиста М. Кашинского, 
что «приезжал какой-то «сочинитель», 
наплел всяних небылиц и укатил в 
Москву». Так нак тренер Файнгерц под
готовил оноло десятка мастеров спорта, 
пользуется авторитетом у спортсменов, 
о нем пишут в газетах и хвалят, это 
его избаловало, и критику в свой адрес 
он воспринимает болезненно. На самом 
же деле с легкой атлетикой v нас поло
жение плачевное. Из 12 зафиксирован
ных рекордов у девушек самой моло
дой — это рекорд в беге на 200 м. ус
тановленный в 1964 году, остальные 
относятся к 1955 и 1956 голам. Немно
гим лучше обстоит дело и у юношей».

Комментировать письмо не поихо- 
дится, .и так ясно: не любят в Перми 
критику. Но не любят ее не только в 
Перми, но и в Куйбышеве, и в Красно
ярском крае, Горьком, Челябинске, Пет
розаводске, Бельцах и многих других го
родах. Не пора ли напомнить руководя
щим спортивным работникам этих горо
дов, что существуют партийные нормы 
и правила ответов на сигналы печати?

Нужную остроту нашему журналу во 
многом придают читатели. Нужно, чтобы 
они чаще сигнализировали нам о недо
статках, рассказывали, чем живут легко
атлеты в секциях и коллективах физ
культуры. Творческая активность чита
телей поможет дальнейшему развитию 
легкой атлетики в стране.
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Материал подготовлен 

заслуженным тренером СССР Анатолием ФРУКТОВЫМ

ИСТОРИЯ 
СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ

Более ста лет проводятся соревнова
ния по спортивной ходьбе. Известно, что 
в Англии первые соревнования по ходь
бе состоялись в 1866 году, хотя отдель
ные приверженцы этого вида спорта 
пробовали свои силы в походах и пере 
ходах на время еще в XVIII веке. В кон
це прошлого века соревнования по ходь
бе стали проводиться и в других стра
нах (Франция, Германия).

В России начало соревнований по 
ходьбе относится также к XIX веку. В 
Петербурге 12 апреля 1892 года на Пет
ровском острове А. Докучаев прошел 
1 версту за 6.47,0; 3 версты за 21.05,0 и 
10 верст за 1:14.30,2. Все эти результаты 
были улучшены А. Деревицким в 1894 г. 
В том же году он выигрывает первый пе
реход по маршруту Петербург — Цар
ское Село, пройдя 18,5 версты за 2:13.16,0. 
Это соревнование проводилось затем 
ежегодно в течение 5 лет, но уже по 
маршруту Царское Село — Петербург. 
Лучший результат был показан В. Ива
новым в 1898 году (1:58.01,0). В прави
лах того времени отмечалось, что если 
судья делал замечание за нарушение 
стиля, то получивший его должен был 
совершить на месте поворот на 360°, при 
вторичном замечании спортсмена снима
ли с соревнования.

Результаты дореволюционных скоро
ходов были очень скромными. Немного
численные методические пособия были 
весьма примитивными. В руководствах 
того периода можно было встретить та- 
ние «указания»: «при ходьбе нельзя раз 
говаривать, курить, есть», «из питья со
ветуется: немного белого или красного 
виноградного вина, хереса или пива...». 
Говоря о технике, авторы рекомендуют 
«выносить ногу вперед не сгибая — как 
палку». Лучший результат на 10 км был 
показан на II Всероссийской олимпиа
де в Риге в 1914 году — 56.19,4. По ныне 
действующей спортивной классификации 
это соответствует норме 3-го разряда.

После Великой Октябрьской социали
стической революции соревнования по 
ходьбе проводятся чаще и в разных го
родах (Сибирь, Украина, Москва и др.)- 
Следует отметить, что уже в 1924 году 
(год начала регистрации всесоюзных ре
кордов): результаты в спортивной ходь
бе были выше показателей дореволюци
онных лет. Летом 1928 года на I Всесо
юзной спартакиаде в ходьбе впервые 
принимали участие зарубежные спорте-

ТЕХНИКА СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ
Техника спортивной ходьбы изменяется, совершенствуется параллельно с улуч

шением спортивных результатов. Этот процесс закономерен, потому что поиск 
рационального выполнения движений — это поиск творческий, основанный на 
данных науки, использовании практического опыта. Кроме того, техника должна 
соответствовать индивидуальным особенностям спортсменов. В какой-то степени 
влияют на технику правила соревнований и даже методика судейства.

Основные требования, предъявляемые к скороходу, исходя из существующих 
правил соревнования сводятся к следующему: при ходьбе скороход не должен 
терять контакта с землей, и, когда стопа находится на земле, нога должна быть 
выпрямленной. Переразгибание опорной ноги в момент вертикали, до сих пор 
встречающееся у некоторых скороходов, не считается наказуемой ошибкой.

Спортивная ходьба имеет много общего с обычной ходьбой и в то же время 
отличается от нее большей координационной сложностью, эффективностью и отно
сительной экономичностью. Основные характерные отличия спортивной ходьбы 
следующие.

Высокая скорость передвижения. Так, Г. Паничкин в течение часа прошел 14 км. 
58 м (мировой рекорд).

Высокая частота движений при кодьбе (темп), достигающая 200 шагов в минуту.
Длина шага превышает 100 см, а у некоторых скороходов достигает 115— 

120 см.
От момента приземления ноги на грунт до момента вертикали нога выпрям

лена в коленном суставе.
Значительные движения таза вокруг вертикальной оси.
Активные движения рук в передне-задней плоскости.
В спортивной ходьбе, как и в обычной, происходит чередование одноопорных 

и двухопорных фаз. В момент, когда стопа, отталкиваясь, еще касается грунта 
носком, другая нога, заканчивая выпрямление впереди, ставится с внешней сто
роны пятки на грун,т (кадр 6). В это время скороход находится в двухопорном 
положении, но тяжесть тела уже переносится на ногу, выставленную вперед (кад
ры 6—7). После отталкивания стопой голень немного поднимается вверх (кадры 
7—8). Это происходит под действием инерционно-реактивных сил, возникающих 
в результате перемещения скорохода вперед, движения бедра вниз-вперед и рас
слабления мышцнегибателей голени. Используя это движение, скороход быстро 
выносит ногу (теперь она маховая) вперед (кадры 8—11).

Стопа маховой ноги поднимается невысоко над землей (кадры 2, 11). Продол
жая движение вперед, она одновременно с начавшимся разгибанием в коленном 
суставе выводится бедром вверх (кадры 2—3). Достигнув необходимой высоты 
подъема, бедро маховой ноги начинает опускаться (кадр 4). Ее голень движется 
вперед, и к моменту соприкосновения с дорожкой нога полностью выпрямляется.

Положение туловища во время спортивной ходьбы — вертикальное (кадры 1, 
11), Однако у скороходов наблюдаются небольшие отклонения от вертикали в 
передне-заднем направлении. Небольшой наклон туловища вперед, особенно в 
момент отталкивания ногой, облегчает его (кадры 2—3). Значительный же наклон



туловища требует увеличения мышечных усилий, удерживающих туловище в та
ком положении, и уменьшает экономичность работы.

Более значительны движения туловища вокруг вертикальной оси. При наблю
дении за движением скорохода сверху можно заметить скручивание туловища 
в результате поворотов плечевого пояса и таза в противоположных направле
ниях. Такие движения, выполняемые при участии рук, естественно, уравновешива
ют движения ног и таза. Они уменьшают степень отклонения общего центра тя
жести от прямолинейного движения и способствуют повышению мышечных уси
лий за счет предварительного растягивания мышц и увеличения амплитуды их 
сокращения. Движение таза вокруг вертикальной оси — важная деталь техники 
спортивной ходьбы, позволяющая увеличивать длину шага (кадры 5—6). Неболь
шие движения таза имеются и вокруг передне-задней (сагиттальной) оси, которые 
создаются некоторым провисанием тазовой области относительно тазобедренно
го сустава опорной ноги (кадр 9).

Во время ходьбы руки скороходов согнуты, причем угол сгибания их изменя
ется (сравните кадры 1 и 5). В момент вертикали различные скороходы держат 
руки согнутыми под тупым, прямым и даже острым углом (66—108°). Предпочте
ние нужно отдать первым двум вариантам.

Если смотреть на скорохода спереди, то движения его рук направлены впе
ред-внутрь, примерно до средней плоскости тела, и назад — несколько кнаружи. 
Кисти рук должны быть все время ненапряженными.

Для достижения высокой скорости и экономичности ходьбы большое значение 
имеет и прямолинейность поступательного движения тела скорохода. О степени 
прямолинейности движения можно судить по траектории о.ц.т. спортсмена. При 
правильной ходьбе кривая вертикальных колебаний приближается к прямой линии 
или имеет высшее положение общего центра тяжести непосредственно перед 
двухопорным положением. В момент вертикали снижение общего центра тяжести 
достигается указанным ранее «провисанием» тазовой области относительно тазо
бедренного сустава опорной ноги (колено маховой ноги ниже колена опорной). 
При переходе же в двухопорное положение поднимание бедра маховой ноги 
и последующее отталкивание за счет стопы опорной ноги позволяет не снижать 
высоту о.ц.т. Этому же способствует некоторый подъем плеч.

При спортивной ходьбе необходимо избегать и боковых отклонений о.ц.т. от 
прямолинейного пути. Для этого скороходы стремятся ставить стопы носком впе
ред. Лишь в отдельных случаях, в соответствии с индивидуальными особенностя
ми спортсмена, стопы ставятся слегка повернутыми наружу или внутрь. Для 
■уменьшения боковых колебаний общего центра тяжести имеет значение также 
движение тазобедренной области в сторону, одноименную с опорной ногой, хо
рошо заметное в момент вертикали.

При спортивной ходьбе в активную работу вовлекаются почти все мышцы, и 
в наибольшей степени мышцы ног. При этом важно, чтобы напрягались и сокра
щались только те мышцы, которые действительно должны работать в каждый дан
ный момент, остальные мышцы должны быть расслабленны. Значение расслабле
ния мышц возрастает е связи с большой частотой шагов. Несмотря на довольно 
высокий темп, движения в спортивной ходьбе не должны быть резкими и углова
тыми.

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ
Обучение технике мы рассматрива

ем как первую, начальную часть трени
ровки. Основными задачами обучения 
будут следующие.

Овладение правильными движениями 
спортивной ходьбы, выполнение их без 
напряжения на различной скорости 
ходьбы.

Нахождение оптимальной скорости 
(темпа и длины шага) для каждого 
обучающегося.

Обучение спортсменов -постоянному 
сохранению «контакта с землей» при 
увеличении скорости передвижения.

Задача 1. Ознакомление с техникой 
спортивной ходьбы.

Средства: демонстрация спортивной 
ходьбы (показ преподавателем, про
смотр кинограмм), объяснение особен
ностей техники спортивной ходьбы и 
опробование занимающимися элементов 
техники спортивной ходьбы. 

мены. Победил англичанин Кларк, а вто
рым был москвич П. Николаев. Интерес
но проходили массовые соревнования по 
ходьбе в 1929 и 1930 годах (пешеходные 
гонки), где участвовали 359 и 396 чело
век.

В 1936 году ходьба включается в про
грамму первенства СССР. Обе дистанции 
(5 и 10 км) выиграл москвич Н. Калинин, 
установивший рекорд СССР в ходьбе на 
5 км — 25.38,1. Исключительно высо
ких результатов достиг И. Шкодин (Смо
ленск) в 1941 году. Его время на 3 и 5 км 
(12.01,0 и 20.51,0) было в то время луч
шим в мире. Быстрый рост спортивных 
результатов в ходьбе начинается с 
1945 года. В 1946 году в программу пер
венства СССР впервые была включена 
ходьба на 50 км, и победителем стал 
А. Лиепаскалнс с результатом: 4:49.35,8.

Особенно хорошо выступают латвий
ские скороходы (А. Лиепасналнс, А. Кру- 
клиньш, П. Зелтыньш, А. Менгис и дру
гие), которые в те годы неоднократ
но улучшали рекорды СССР на основ
ных дистанциях ходьбы. Выдающихся 
результатов достиг заслуженный ма
стер спорта СССР А. Лиепаскалнс, в 
1951 году установивший рекорды СССР в 
ходьбе на 10 км, 15 км, 20 км, часовой 
и двухчасовой ходьбе. Его результаты на 
15 и 20 км превышали официальные ми
ровые рекорды.

Впервые участвуя в Олимпийских иг
рах в Хельсинки в 1952 году, наши скоро
ходы набрали 8 очков, а Бруно Юнк был 
удостоен бронзовой медали. В 1954 г. на 
первенстве Европы в Берне В. Ухов за
нимает первое место в ходьбе на 50 нм, 
а А. Егоров и С. Лобастов — второе и 
третье места в ходьбе на 10 км. В 
1956 году Л. Спирин и М. Лавров дважды 
улучшали мировой рекорд в ходьбе на 
20 км, доведя его до 1:27.58,2.

На XVI Олимпийских играх в Мель
бурне наши ходоки завоевали четыре ме
дали (Спирин — золотая, Микенас — 
серебряная. Юнк — бронзовая в ходьбе 
на 20 км. Маскинсков — серебряная ме
даль на 50 км). Это был выдающийся ус
пех.

На VI первенстве Европы в Стокголь
ме, успех сопутствовал Е. Маскинскову, 
который на очень сложной трассе одер
жал победу, став чемпионом Европы в 
ходьбе на 50 км. Л. Спирин стал призе
ром первенства Европы в ходьбе на 
20 км (2-е место). В Риме на XVII Олим
пийских играх отличился В. Голубничий, 
завоевавший золотую медаль в ходьбе на 
20 км.

Участвуя в первенстве Европы в Бел
граде в 1962 году, Г. Паничкин и В. Го
лубничий заняли соответственно второе 
(50 км) и третье (20 км) места. Менее 
удачно наши скороходы выступали на 
XVIII Олимпийских играх в Токио (В. Го
лубничий — третье место, Г. Солодов — 
пятое место в ходьбе на 20 км). Четыре 
медали из шести привезли домой наши 
скороходы с VIII первенства Европы, ко
торое проводилось в Будапеште в 1966 го
ду (20 км: В. Голубничий — серебряная 
медаль, Н. Смага — бронзовая; 50 км: 
Г. Агапов — серебряная медаль, А. Щер
бина — бронзовая).

В Мексике на XIX Олимпийских иг
рах В. Голубничий повторил успех Ри
ма, Н. Смага стал бронзовым призером 
Олимпийских игр, а О. Барч занял ше
стое место в ходьбе на 20 нм.
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Демонстрация спортивной ходьбы 
производится преподавателем или ско
роходом несколько раз — перед объ
яснением техники и после него. Ходь
ба при этом проводится с обычной 
(170—190 шагов в минуту) и замедленной 
скоростью. При опробовании занимаю
щиеся проходят 2—3 раза по 50—60 м, 
а преподаватель обращает внимание на 
наиболее существенные ошибки.

Задача 2. Обучение правильным дви
жениям ног и таза.

Средства: ходьба медленная и уско
ренная, при которой нога ставится на 
землю выпрямленной и остается в та
ком положении до момента вертикали. 
Ходьба широким шагом, в котором под
черкивается движение таза вокруг вер
тикальной оси. Ходьба по прямой ли
нии, выставляя ногу после некоторого 
поворота таза вокруг вертикальной оси. 
Попеременное перенесение тяжести тела 
с ноги на ногу (без работы рук) на ме
сте. Попеременное перенесение тяже
сти тела с ноги на ногу с продвижением 
вперед, делая небольшие шаги и ставя 
ногу с пятки.

Каждое упражнение повторяется не
сколько раз, в зависимости от освоения 
отдельных элементов техники. Дистан
ция в этих упражнениях — 50—100 м. 
Если обучающиеся хорошо переносят 
тело с ноги на ногу, не «закрепощаясь» 

при этом, то упражнения 4 и 5 можно 
пропустить. Для третьего упражнения 
можно использовать белые линии бего
вой дорожки стадиона. В третьем и пя
том упражнениях стопы ставятся прямо, 
без разворота носков кнаружи.

Задача 3. Обучение правильным дви
жениям рук и плеч.

Средства: имитация работы рук на 
месте. Ходьба, держа руки за спину. 
Ходьба с почти прямыми руками. Спор
тивная ходьба с активной работой плеч 
и рук.

В первом упражнении не нужно до
пускать движений в поперечном направ
лении. При выполнении второго упраж
нения следует указать занимающимся 
на необходимость активных движений 
плечами. При этом руки могут быть 
сзади сцеплены. В третьем упражнении 
движения руками выполняются широко 
и свободно. Дистанция ходьбы в этих 
упражнениях — 100 м.

Задача 4. Совершенствование техни
ки спортивной ходьбы.

Средства: спортивная ходьба с раз
личной скоростью. Спортивная ходьба 
на вираже, на наклонной дорожке (вниз 
и вверх), по шоссе.

При совершенствовании техники вни
мание обращается на положение туло
вища и головы, мягкость, раскрепощен
ность движений туловища, ног и рук, 

достаточную длину шага и общую со
гласованность движений. Тренировочные 
отрезки могут доходить до 200—400 м. 
При совершенствовании техники спор
тивной ходьбы каждый обучающийся 
должен с помощью преподавателя най
ти свой оптимальный темп ходьбы, а 
также длину шага.

В процессе совершенствования тех
ники приходится исправлять ошибки. 
Наиболее типичные из них следующие.

Нога (ноги) в опорном периоде вы
прямляются не полностью.

Боковые колебания туловища, как 
следствие широкой постановки стоп.

Излишнее опускание плеча в мо
мент вертикали (в сторону опорной но
ги), что привадит к движению таза в 
сторону.

Поперечные движения руками или 
движения рук вперед-вверх-назад-вверх.

Сгибание туловища вперед, опуска
ние головы.

Потеря постоянного контакта с грун
том (бег).

Общая закрепощенность движений 
туловища и конечностей.

Ходьба «заплетая ноги», когда ле
вая нога приземляется вправо от сред
ней линии движения, а правая нога — 
влево от нее.

Для исправления этих ошибок ис
пользуют специальные упражнения ско
рохода. Вот некоторые из них:

1. Ходьба с наклоном туловища впе
ред на каждый шаг и касанием ступни 
разноименной рукой.

2. Ходьба с наклоненным вперед ту
ловищем,. Руки на коленях помогают 
выпрямлению . ноги.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ СКОРОХОДА
3. Ноги в положении широкого шага. 

Сзади стоящая нога — на всей ступне, 
стоящая впереди — на пятке. Сменить 
положение ног. Упражнение выполнять 
30—40 раз.

4. Пружинистые покачивания стоя в 

А d
широком выпаде. Ноги желательно дер
жать прямыми. Руки в стороны.

5. Упор присев. Выпрямить ноги не 
отрывая рук от грунта. Затем вернуться 
в исходное положение.

6. Прикрепить веревочные или ре
менные петли к гимнастической скамей
ке или к полу на расстоянии 60—70 см 
от стены. Стоя спиной к стенке, поме
стить носки ног в петли и без помощи 
рук (или с незначительной помощью) от
клоняться всем телом назад до опоры о 
стену и возвращаться в исходное поло
жение.

7. Ноги на ширине ступни, руки пе
ред грудью. Взаимно-противоположные 
повороты плечевого пояса и таза.

8. Ходьба с «закручиванием», шагая 
левой ногой не столько вперед, сколько 
далеко вправо, а правой ногой далеко 
влево.

9. Стоя на левой ноге, правая согнута 
впереди, руки перед грудью. Резкое от
ведение согнутой ноги вправо и влево с 
акцентом на движение влево. Руки со
вершают движение в противоположную 
сторону.

10. Ходьба левым боком вперед, пра
вая нога один раз движется перед левой, 
а другой — сзади нее с резким поворо
том таза.

11. Ходьба с постановкой носков 
внутрь и предварительным поворотом 
таза вокруг вертикальной оси. Длина ша
га 40 — 50 см.

12. Спортивная ходьба «змейкой» на 
2 — 4 м вправо и влево.

13. Спортивная ходьба с акцентиро
ванными поворотами таза вокруг верти
кальной оси. Руки прямые.

ТРЕНИРОВКА В СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
Достижение высоких спортивных результатов немыслимо 

без регулярной, систематической, круглогодичной тренировки. 
Тренировка планируется на несколько лет, так как для подго
товки мастера спорта требуется в лучшем случае 3—4 года.

Успешный рост результатов будет возможен лишь в том 
случае, если будут учитываться индивидуальные особенности 
занимающихся, а следовательно, и необходимая дозировка 
упражнений. Постепенное повышение объема и интенсивности 
тренировочной нагрузки с учетом тренированности, состояния 
здоровья, конкретных условий учебы, работы, быта спортсме
на является залогом достижения высокого мастерства.

Тренировка в подготовительном периоде
В подготовительный период тренировки происходит улуч

шение всесторонней физической подготовленности спортс
мена, развитие и дальнейшее совершенствование качеств, не
обходимых скороходу: выносливости, гибкости, силы и быст
роты.

Выносливость скорохода развивается во все периоды тре
нировки, однако в подготовительном периоде закладывается 
ее фундамент — общая выносливость (способность организма 
к длительной работе), без которой невозможно развить спе
циальную выносливость. Для того чтобы избежать явлений
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апатии, перетренированности, которые часто сопровождают 
однообразную работу, нужно на занятиях чередовать разные 
средства тренировки, изменять дозировку упражнений, менять 
места занятий, проводить их эмоционально, интересно.

В ежедневную утреннюю специальную зарядку рекомен
дуется включать общеразвивающие и специальные упражне
ния, а также пешеходные прогулки и пробежки до 5—6 км. 
Скороход в этот период тренируется, как правило, 5 раз в 
неделю. Лучшим вариантом следует признать сочетание рабо
ты в спортивном зале и на воздухе (2 раза в зале, 3 раза на 
воздухе). Некоторые скороходы, тренируясь 5 раз в неделю, 
каждый раз совмещают тренировки на воздухе и в зале.

Занимаясь в зале, скороходы используют большое коли
чество гимнастических упражнений, упражнений с набивным 
мячом, штангой, а также мешком с песком. Весьма эффек
тивным средством, помогающим развитию быстроты и лов
кости, являются спортивные игры (баскетбол, волейбол).

В подготовительном периоде скороход должен выполнять 
много различных специальных упражнений, способствующих 
увеличению подвижности в суставах, что очень важно при ра
боте над совершенствованием техники. Некоторые скороходы 
с успехом применяют специальные упражнения барьериста. 
Упражнения на гибкость выполняются после хорошо прове
денной разминки, когда мышцы разогреты и подготовлены 
к движениям по большой амплитуде. Эти упражнения можно 
включать в утреннюю зарядку, в разминку, а также и в основ
ную часть тренировочного занятия.

Занимаясь на воздухе, скороходы в зимний и весенний 
периоды совершенствуют главным образом выносливость. 
Основными упражнениями здесь будут: обычная ходьба, спор
тивная ходьба, бег, ходьба на лыжах. Совершенствуя общую 
выносливость, скороходы не должны исключать из тренировки 
ходьбу с повышенной скоростью, особенно во второй полови
не подготовительного периода.

Надо включать в тренировку также ускорения в ходьбе и 
«семенящую» ходьбу, то есть ходьбу небольшими шагами с 
возможно высокой частотой. Полезна, кроме этого, ходьба в 
манеже с достаточно высокой скоростью.

В подготовительном периоде скороходам приходится вы
ступать в соревнованиях. Каждое соревнование должно завер
шать какой-товэтап тренировки. Эти соревнования позволяют 
определить степень тренированности скорохода в данное 
время и освоения им правильной техники ходьбы.

В конце подготовительного периода занятия в зале сокра
щаются до одного раза в неделю, а затем в апреле и вовсе 
прекращаются. Весенняя тренировка — очень важный этап 
подготовительного периода. В апреле происходит постепен
ный переход к тренировке с большей специализацией. Весной 
возрастает удельный вес непосредственно спортивной ходьбы. 
При сочетании ходьбы и бега в занятиях доля бега постепенно 
уменьшается, скорость спортивной ходьбы увеличивается, и 
она становится основным упражнением. Однако по-прежнему 
скороход много бегает, а также занимается другими видами 
легкой атлетики и спорта. В течение подготовительного пе
риода скороходы преодолевают в беге, ходьбе и в ходьбе 
на лыжах 1500 км и больше, а некоторые из них, готовящиеся 
к дистанции 50 км,— до 3000 км и более.

Тренировка в соревновательном периоде
Задачами соревновательного периода являются: 
дальнейшее развитие общей физической подготовки ско

рохода;
дальнейшее развитие и совершенствование качеств, необ

ходимых скороходу;
совершенствование техники спортивной ходьбы; 
подготовка скорохода к максимальным напряжениям; 
воспитание «чувства скорости» исходя из планируемых 

результатов на предстоящих соревнованиях.
Главные упражнения этого периода:
1) общеразвивающие упражнения, проводимые в разминке;
2) специальные упражнения скороходов для совершенст

вования техники и развития скорости ходьбы;
3) спортивная ходьба с различной скоростью, от медлен

ной до максимально возможной, не переходя на бег;
4) бег в равномерном и переменном темпе и прогулочная 

ходьба как средства активного отдыха и поддержания об
щей выносливости на необходимом уровне.

Если в подготовительном периоде основное внимание уде
лялось развитию общей выносливости, то в соревновательном 
будет доминировать развитие специальной выносливости, ко
торая определяется как способность удерживать достаточно 
высокую запланированную скорость на протяжении всей ди

станции. Скороход должен хорошо знать свою среднюю ско
рость. Он обязан «овладеть» ею, сделать ее привычной для 
себя. У хорошо тренированных скороходов разница между 
показанием секундомера и временем, определяемым спортс
меном на основе своих ощущений, составляет 1—2 сек. на 
400 м. Для того чтобы всю дистанцию пройти с достаточно 
высокой (запланированной) скоростью, необходимо отдельные 
отрезки дистанции в тренировке проходить со скоростью, 
превышающей соревновательную.

В соревновательном периоде скороходы не должны забы
вать и работу над техникой. Кроме этого, для исправления 
и совершенствования отдельных элементов техники скорохо
дам необходимо выполнять специальные упражнения скоро
хода, указанные выше.

В соревновательный период скороход тренируется 5 раз 
в неделю. Занятия следует проводить в лесу, в парке, на 
шоссе и на стадионе. Медленный бег, обычная и спортивная 
ходьба, проводимые в лесу, служат прекрасными средствами, 
ликвидирующими утомление нервной системы спортсмена и 
восстанавливающими его работоспособность.

В соревновательном периоде кривая нагрузки возрастает 
постепенно. После некоторого наращивания нагрузки возмо
жен небольшой спад. Спад бывает после крупных соревно
ваний или когда, например, после трех недель тренировки 
с нормальной нагрузкой следует неделя с относительно ма
лой нагрузкой. В период особо ответственных соревнований 
нагрузку следует снизить, отведя для отдыха 2—3 дня непо
средственно перед соревнованием. Лучшие скороходы сорев
нуются в этом периоде 6—10 раз на различных дистанциях.

Теперь остановимся на примерной схеме недельной тре
нировки в соревновательном периоде.

1- й день — совершенствование скорости ходьбы.
2- й день — совершенствование общей выносливости.
3- й день — совершенствование специальной выносливости.
4- й день — отдых.
5- й день — совершенствование специальной выносливости 

и «чувства» скорости.
6- й день — активный отдых.
7- й день — отдых.
В 1-й день недельного цикла можно рекомендовать про

ходить с высокой скоростью переменно или повторно корот
кие отрезки (200, 400, 800, 1000 м). Например: 15X400 м; 
12X500 м; 4X400 м + 4Х800 м + 4Х400 м и т. д.

Во 2-й день скороход совершает пропуску в лесу или в 
горах. Некоторые участки можно проходить по шоссе. В ос
новном во время такой тренировки применяется как обычная, 
так и спортивная ходьба. В этот день возможно проводить 
также кроссы.

В 3-й день чаще всего применяется ходьба на стадионе или 
шоссе на дистанции 1, 2, 3 или 4 км со скоростью выше со
ревновательной.

Сочетание отрезков может быть следующим: 2—3X5 км, 
3—4X3 км, 6—7X2 км,'8—10X1 км или 1 км + 2 км + 3 км + 
+ 2 км-HI км. В этот день применяется также ходьба в соче
тании с бегом, причем ходьба в этом случае проводится с до
статочно высокой скоростью, а бег является отдыхом между 
прохождением отрезков.

В 5-й день ходьба всегда проводится на шоссе. Длина 
дистанции постепенно увеличивается по мере приближения 
сроков ответственного соревнования и может доходить до 
35—40 км. В 5-й день скороход определяет свою среднюю 
скорость, «усваивает» ее, хотя отдельные участки дистанции 
скороход может проходить и несколько быстрее.

Тренировка в заключительном периоде
Заключительный период — это связующее звено между 

двумя годами тренировки, обеспечивающее активный отдых. 
Осенью, когда закончен спортивный сезон, скороход должен 
снизить тренировочную нагрузку, не переходя, однако, к пол
ному отдыху.

Задачами заключительного периода являются: 
поддержание общей физической подготовленности на до

стигнутом уровне;
постепенное снижение тренировочной нагрузки и обеспе

чение активного отдыха;
совершенствование техники спортивной ходьбы.
Особенно полезными в этом периоде будут длительные 

прогулки в лесу, общеразвивающие упражнения, медленный 
бег, специальные подготовительные упражнения для совер
шенствования техники ходьбы, спортивная ходьба с медлен
ной и средней скоростью, другие виды легкой атлетики и 
спорта.

13



ели вообще можно назвать 
какой-либо день началом спор
тивной карьеры, то у меня та

ким днем стало 13 октября 1963 г. Ко
нечно, я и до этого занимался спортом 
в школе -— легкой атлетикой и лыжами, 
но тогда мне удалось одержать первую 
«большую» спортивную победу. Произо
шло это во время первенства школ бе
лорусского города Слонима по кроссу. 

На кроссе проводились отдельные 
забеги для сельских школьников и бо
лее сильных городских ребят. Я учил
ся тогда в Козловицинской сельской 
школе и должен был стартовать в пер
вой группе. Однако, сейчас уж и не по
мню по какой причине, я попросил на
шу учительницу физкультуры перевести 
меня в сильнейший забег на 1000 м. 
Дистанция проходила по 500-метровому 
кругу, и уже на первой ее половине мне 
удалось опередить других ребят. 
Друзья после финиша рассказывали, что 
никто не ждал от меня такой прыти, все 
боялись, что я выдохнусь и отстану. Но 
я довольно бодро финишировал первым 
со временем 2.39,8.

Тогда же я впервые встретился с 
Геннадием Станиславовичем Вилькиц- 
ким, тренером Слонимской спортшколы, 
который предложил тренироваться у 
него в группе. Я тогда ответил согла
сием, а... тренироваться не приходил! 
Приближалась зима, а какая же может 
быть зимой легкая атлетика, думалось 
мне. Вот лыжи — это дело! Однако 
Геннадий Станиславович, как оказалось, 
не забыл обо мне.

Однажды во время первенства рай
она по лыжам я в середине дистанции 
упал и сломал лыжу. Пришлось доби
раться до финиша пешком. Тут-то и 
произошла вторая встреча с Вилькиц- 
ким, который тоже был на соревнова
ниях. Он вновь предложил начать тре
нировку в беге, сказав при этом, что тот 
бегун, который занял 2-е место на осен
нем кроссе, уже сумел занять призовое 
место на первенстве всей области. «А 
ведь ты смог бы выступить на таких 
состязаниях не хуже», — сказал тренер.

Довод подействовал, и уже на сле
дующий день, изменив лыжам, я пришел 
на тренировку к Геннадию Станиславо
вичу. В выборе моей будущей спортив
ной специальности роль сыграли два 
обстоятельства: во-первых, я обладал 
неплохой выносливостью, а во-вторых, 
сам Геннадий Станиславович был бегу
ном на средние дистанции.

Учитывая, что я был достаточно вы
нослив, работа на первом этапе трени
ровки велась преимущественно над раз
витием скорости. И в первых соревно
ваниях 1964 г. я выступал в беге на 
300 м, где занял 8-е место в республике. 
Об этих состязаниях у меня остались 
не очень приятные воспоминания. Я так 
напрягался во время бега, что после 
финиша у меня болели мышцы рук.

В то время мы уже проводили по 
пять тренировок в неделю. Три занятия 

посвящались развитию скорости, где я 
выполнял много спринтерских упражне
ний, брал старты, бегал короткие отрез
ки, одно — кроссовой подготовке и од
но занятие носило комплексный харак
тер. Я думаю, что такой акцент на ско
ростную подготовку был очень полезен. 
Как показало будущее, я смог довольно 
быстро добиться успехов именно благо
даря хорошей «скоростной базе».

Осенью 1964 г. я закончил школу и 
поступил в Минский институт физкуль-

Михаил Желобовский (№3) на дистанции

туры, где начал тренировку под руко
водством Томаса Робертовича Реннеля. 
Теперь работа носила уже другой ха
рактер — больше внимания мы уделя
ли развитию основного качества бегуна 
на средние дистанции — специальной 
выносливости. По-прежнему в неделю 
проводилось пять тренировок — два 
занятия посвящались повторному пробе
ганию отрезков от 100 до 600 м и три 
занятия — кроосам на местности в пере
менном и равномерном темпе. Продол
жительность кроссов доходила до 1—1,5 
часа.

Мои лучшие результаты к этому вре
мени были такими: 800 м — 1.56,6 и 
400 м — 51,0. А на следующий, 1965 г. 
Томас Робертович запланировал мне в 

беге на 800 м время 1.50,0. Кроме того, 
мы решили в новом сезоне попробовать 
выступить и на дистанции 1500 м. Пер
вый старт на «полуторке» я принял сра
зу на первенстве СССР в Алма-Ате. Де
бют оказался не очень удачным. Я су
мел пробежать дистанцию всего за 
3.57,0, но зато в беге на 800 м выполнил 
норматив мастера спорта. План был вы
полнен!

Первая неудача на полуторакило
метровой дистанции не обескуражила 
нас. Было ясно, что здесь сказались и 
недостаток опыта, и излишняя робость, 
с которой я провел этот забег. В сен
тябре на международных соревнованиях 
в Будапеште мне представилась воз
можность еще раз выступить в беге на 
1500 м. На этот раз я бежал намного 
смелее и «сбросил» со своего первого 
результата почти 10(!) сек., также 
выполнив норму мастера спорта. С тех 
пор было решено выступать на этих 
двух дистанциях.

Однако если результаты в беге на 
1500 м у меня продолжали улучшаться 
с каждым годом (в 1966 г. — 3.43,3, в 
1967 г. — 3.41,8), то на 800-метровой 
дистанции в 1966 г. я сумел показать 
лишь 1.51,0. Объясняется это тем, что 
в подготовительном периоде из-за трав
мы ноги мне не удалось выполнить на
меченную нагрузку в скоростном беге. 
Объем же бега в медленном и среднем 
темпе оставался достаточно большим, 
что и позволило не только неплохо вы
ступить в беге на 1500 м, но и в состя
заниях кросса «Правды», где мне уда
лось победить в финальном забеге 
юниоров на 3000 м.

В том же году состоялся мой дебют 
на чемпионатах Европы. Несмотря на 
то что я занял на первенстве СССР 
лишь 4-е место, меня взяли в Будапешт, 
где я должен был стартовать в беге на 
1500 м. Зная, что соперники очень силь
ны, и не надеясь выиграть забег с по
мощью финишного ускорения, я попро
бовал «пробиться в финал», ведя бет в 
быстром темпе на первых кругах. И 
действительно, мне удалось лидировать 
с разрывом 8—10 м до конца третьего 
круга, а затем... затем волна соперников 
буквально «проглотила» меня, и я остал
ся лишь десятым.

К Олимпийским играм в Мехико мы 
с тренером решили готовиться в основ
ном на дистанции 1500 м. На чемпиона
те Советского Союза в Цахкадзоре мне 
удалось впервые стать победителем, а 
накануне отъезда в Мексику в Подоль
ске показать и свой лучший резуль
тат — 3.40,3. По уровню подготовки я 
вполне мог рассчитывать на выход в 
олимпийский финал, но на самом по
следнем этапе тренировки допустил не
поправимую ошибку.

Чувствуя себя отлично подготовлен
ным, я все же решил еще более повы
сить уровень спортивной формы с по
мощью так называемой «жесткой трени
ровки» и на неокольких занятиях нака
нуне Олимпиады пробегал контрольные 
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отрезки с высокой скоростью. Так, на 
одной из тренировок я пробежал 600 м 
за 1.19,0, 500 м — за 66,0, 400 м — за 
49,8 и 200 м — за 23,0. Если учесть, что 
все это происходило на стадионе в при
сутствии будущих соперников, то мож
но представить себе, как я старался и 
как много это потребовало нервной и 
физической энергии. И хотя предвари
тельный забег я провел довольно ус
пешно, сил на борьбу в полуфинале уже 
не хватило.

Олимпийские уроки не прошли да 
ром. Сразу после возвращения из Ме
хико вместе с Томасом Робертовичем 
мы составили план подготовки к сезону 
1969 г. с учетом тактических и методи
ческих ошибок предыдущих лет. Если 
раньше мы планировали проведение 
«ударных тренировок» (по сути дела, 
прикидок) всего за 5—6 дней до от
ветственных состязаний, то сейчас та
кими контрольными тренировками стали 
те состязания, где мне не нужно обяза
тельно побеждать или показывать наи
высший результат. И проводятся они 
не позднее чем за две недели до серь
езного старта.

Подготовка в эти две недели про
ходит по особому циклу, в котором по
следняя «жесткая тренировка» наме
чается не позднее чем за 10 дней до 
старта. Причем в это время я предпо
читаю тренироваться в одиночку, так 
как на совместных занятиях, особенно 
с будущими соперниками, зачастую не 
могу сдержать возбуждение и пробегаю 
тренировочные отрезки значительно 
быстрее, чем это было запланировано.

Еще прошлой осенью мы с Т. Ренне 
лем решили несколько изменить техни
ку бега. До сих пор при достаточно ши
роком и свободном шаге я не мог 
освоить высокого темпа движений. По
этому сейчас я стараюсь бежать более 
частыми шагами при их оптимальной 
длине. Это особенно важно для овладе
ния искусством быстрого финиша, ког
да трудно сохранить быстроту при ши
роком шаге.

Результаты контрольных зимних и 
весенних состязаний показывают, что 
эти изменения в технике бега и методи
ке тренировки были вполне оправданны. 
Так, выступая на международных состя
заниях в Москве в марте, мне удалось 
выиграть забег с участием олимпийско
го финалиста американца Т. Ван-Рюде- 
на и показать хороший результат — 
3.42,9. Отрадно, что, ведя весь бег в до
вольно высоком темпе, я сумел на фи
нише «прибавить» и убежать от силь
ных соперников.

Очевидно, и в этом году основной 
будет для меня дистанция 1500 м, где 
я надеюсь выступить на первенстве Ев
ропы. Конечно, борьба за место в коман
де будет нелегкой. Ведь мои товарищи 
по беговой дорожке, среди которых 
сильнейшими считаю Олега Райко и 
Анатолия Верлана, наверняка поста
раются также завоевать путевку в Афи 
ны. И, возможно, кому-нибудь из нас 
удастся в этой борьбе улучшить всесо
юзный рекорд и пробежать дистанцию 
быстрее 3.38,0...

Михаил ЖЕЛОБОВСКИЙ. 
мастер спорта СССР 

г. Минск

ШЕТДТЕЛЯ 
Ч молота

нализ выступлений и трени
ровок разных по классу ме
тателей молота показывает, 

что основная масса спортсменов не 
включает в разминку перед соревно
ваниями бега или беговых упражне
ний. Из общеразвивающих упраж
нений применяются обычно лишь не
сколько наклонов вперед и в стороны, 
а затем спортсмены выполняют спе
циальные упражнения со снарядом 
(чередования предварительных вра
щений и поворотов). Заканчивается 
разминка пробными бросками из кру
га. Иногда такие пробные броски 
начинаются за час до начала сорев
нований, что особенно часто наблю
далось у менее квалифицированных 
метателей. Выполнение же большого 
количества бросков в условиях повы
шенной возбудимости организма ме
тателя приводило к тому, что спорт
смен в процессе соревнований пока
зывал результаты намного ниже 
тренировочных.

Часто приходится видеть, как ме
татель высокого класса добивается на 
тренировках хороших результатов 
(при этом он не забывает перед тре
нировкой размяться!), а вот на сорев
нованиях куда-то «теряются» метры 
результата. Видимо, помимо других 
факторов, определенную, а часто и 
главную роль играет неправильно вы
полненная разминка.

Здесь нам хотелось поделиться ре
зультатами исследований, проведен
ных с метателями с целью просле
дить, как изменяются результаты в 
метании под воздействием разминки 
различной направленности.

Как уже отмечалось выше, боль
шинство метателей молота применя
ют два варианта разминки как перед 
тренировками, так я перед соревнова
ниями.

Первый вариант
Несколько упражнений, включаю

щих наклоны вперед, в стороны, вра
щения тазом. Эти упражнения обыч
но выполняются в быстром темпе. 
Чередование предварительных враще
ний с молотом и поворотов (2—3 че
редования). Выполнение целостного 
движения без броска (2—3 повторе
ния). Два или три пробных броска из 
круга. При этом следует отметить, 
что многие метатели выполняют та
кие броски в полную силу. Через 
3—5 минут отдыха метатель готов 
к выполнению зачетных бросков. Про
должительность — 10—15 минут.

Второй вариант
Медленный бег 3—5 минут. 

Упражнения на растягивание, под
вижность и гибкость. Таких упражне
ний выполняется 5—6. Специальные 
упражнения с молотом: предвари
тельные вращения (правой и левой 
и двумя руками), чередование предва
рительных вращений и- поворотов 
(3—5 повторений); выполнение це
лостного движения без броска (это 
упражнение -выполняется на различ

ной скорости с акцентом на ритм, 
соединение особо трудных элементов 
в -целостном движении и др.); выпол
нение одного-двух пробных бросков 
в 1/2 или 3/4 силы; ускорения (2— 
3X20—30 м) за 3—8 минут до вы
полнения зачетных бросков. Отдых 
перед выступлением 3—5 минут. Про
должительность — 20—25 минут.

Обычно классные метатели не ста
вят своей целью добиться в пробных 
бросках предельных для себя резуль
татов (если этого не требуют тактиче
ские соображения), а стремятся про
верить состояние круга, соревнова
тельные молоты и свою боевую готов
ность к соревнованиям.

Применение метателями (разные 
опытные группы) первого и второго 
вариантов разминки перед тренировоч
ными занятиями не приводило к осо
бым отличиям в результатах групп. 
Применение же этих вариантов 
разминки перед соревнованиями опре
деленным образом влияло на резуль
таты метателей.

Так, в группе, применявшей пер
вый вариант разминки, средний ре
зультат метания на последних трени
ровочных занятиях перед соревнова
ниями был 54,5 м. Средний результат 
соревнований — 51,93 м. Один мета
тель из группы показал в соревнова
ниях результат, равный лучшему 
тренировочному, а остальные 8 чело
век не достигли своих тренировочных 
результатов (ухудшение от 1,74 м до 
6,37 м).

Метатели второй группы, приме
нявшие второй вариант разминки, 
имели соответственно результаты 
51,2 м и 51,9 м. Один метатель пока
зал на соревнованиях результат хуже 
тренировочного, один — равный тре
нировочному, остальные 7 человек 
добились -более высоких показателей 
(от 0,63 до 1,80 м).

Таким образом, более эффектив
ным следует считать применение в 
условиях соревнований второго вари
анта разминки. Здесь мы приво
дим данные одного соревнования. 
Аналогичные результаты были полу
чены нами и при неоднократных ис
следованиях на различных соревно
ваниях.

Олег КОЛЛОДИИ, мастер спорта 
г. Ленинград
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нгличанина Дэвида Хемери еще 
совсем недавно можно было 
увидеть на короткой барьерной 
дистанции. Там его результат 

был равен 13,9. Хемери и сейчас ча
стенько выступает в беге на 110 м с/б, 
считая, что технику преодоления барьеров 
следует отрабатывать на высоких пре
пятствиях. На 400-метровой барьерной 
дистанции Хемери начал выступать с 
1966 г., а в 1968 г., накануне Олимпий
ских игр, был уже одним из сильнейших 
барьеристов мира. И все же его победа 
в Мехико с феноменальным результа
том 48,1 для многих стала одной из круп
нейших сенсаций. Высокий рост 
(187 см), относительно небольшой вес 
(80 кг) и широкий размашистый шаг 
позволяют Дэвиду преодолевать боль
шую часть дистанции, выполняя 13 бе
говых шагов между препятствиями. Это 
создает наиболее благоприятные усло
вия для поддержания высокой скорости 

бега. Спортсмен сразу же после старта 
может развить максимальную скорость, 
не «сдерживая» себя между барьерами, 
как это бывает обычно с теми барьери
стами, которые пробегают межбарьер
ное расстояние в 15 шагов.

Серебряный призер Олимпиады Гер
хард Хенниге из ФРГ (год рождения 
1940-й, рост 189, вес 82) начал занимать
ся барьерным бегом в 1965 г. и впервые 
пробежал 400 м с/б за 54,8. Результат 
не высок, но после бега Герхард еле 
стоял на ногах от усталости и заявил,что 
никогда больше не выступит на этой ди
станции. Однако спортсмен не сдержал 
слова и уже при восьмом старте пока
зал 50,2. В 1968 г., после отборочных со
стязаний перед Олимпийскими играми в 
Мехико, он решил пробегать межбарь
ерное расстояние в 13 шагов. Результат 
Хенниге в финале Игр показал правиль
ность этого решения.

Третий представленный здесь фина

лист Олимпийских игр американец Ро
нальд Уитней (год рождения 1942-й, 
рост 187, вес 78) еще в 1962 г. пробежал 
длинную барьерную дистанцию за 
52,0. Через пять лет, в 1967 г., Рональд 
имел лучший результат сезона — 49,3 — 
и считался одним из самых вероятных 
победителей Игр в Мехико. Однако в фи
нальном забеге Р. Уитней был только 
шестым с результатом 49,2...

На приводимых здесь кинограммах 
мы видим спортсменов в тех забегах, 
когда они показали свои лучшие резуль
таты: Д. Хемери — 48,1 (преодоление де
сятого барьера в финале), Г. Хенниге — 
49,1 (девятый барьер, полуфинал), Р. Уит
ней — 49,0 (девятый барьер, забег). К 
сожалению, условия съемки были труд
ными, и в поле «зрения» объектива по
падали предметы, не имеющие отноше
ния к бегунам.

Атаку барьера спортсмены начинают 
с активного отталкивания и энергично-
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го выноса маховой ноги (кадры 1—3), и 
уже в этом движении проявляется раз
личный «почерк» барьеристов, а также 
характерные ошибки в технике. Обрати
те внимание на кинограмму Хемери — 
какая законченность в движениях махо
вой ноги и ведущей руки!

Говоря о технике атаки барьера 
Г. Хенниге, следует прежде всего отме
тить ошибки спортсмена — излишне вы
соко поднятую руку, а также большое 
сгибание туловища над барьером. Ро
нальд Уитней, на наш взгляд, излишне 
наклоняет голову во время атаки, одна
ко это не мешает ему хорошо выполнить 
движение маховой ногой.

Закончив отталкивание, Хемери и 
Уитней не торопятся с подтягиванием 
толчковой ноги (кадры 3 — 4). Особенно 
бросается в глаза свободное и широкое 
разведение ног у Хемери, что обусловли
вается хорошей подвижностью в тазо
бедренном суставе и эластичностью 

мышц задней поверхности бедра. Имен
но этих качеств, по-видимому, не хвата
ет Г. Хенниге, чем и объясняется ран
нее подтягивание им толчковой ноги.

Выполняя движение маховой ногой, 
Хемери и Уитней начинают опускать ее 
вниз с одновременным подтягиванием 
толчковой. В то же время спортсмены 
проводят и активную смену рук (кадры 
5 — 6). Хенниге же в положении над 
барьером усугубляет ошибку, допущен
ную в отталкивании. В то время как у 
Хемери и Уитнея маховая нога уже гото
ва к приземлению, Хенниге, преждевре
менно подтянув толчковую ногу, нак бы 
«завис» над препятствием.

На кадрах 7 — 8 Хемери продолжает 
активное опускание маховой ноги за 
барьер с одновременным вынесением 
вперед толчковой, сохраняя выгодный 
наклон туловища. Таз, туловище и голо
ва спортсмена расположены по прямой 

линии, и это облегчает ему приземление 
за препятствием. Уитней после схода с. 
барьера сгибает опорную ногу и неко
торое время «стоит» на согнутой ноге. 
Наклон головы в этот момент лишь за
трудняет выпрямление тела. Опаздыва
ние с опусканием маховой ноги у Хенни
ге привело к тому, что о.ц.т. тела спортс
мена далеко отстал от опоры. Поэтому 
вряд ли ему удастся приземление на но
сок маховой ноги.

Первый шаг за барьером Хемери вы
полняет широко и свободно (кадр 9). Не
смотря на усталость, в движениях 
спортсмена чувствуется непринужден
ность, стремительность, он хорошо со
храняет равновесие, чему способствует 
широкое разведение рук. В отличие от 
олимпийского чемпиона Хенниге за
паздывает с началом первого шага из-за 
ошибок в преодолении барьера. Р. Уит
ней лучше выполняет первый шаг, но не 
так хорошо, как Д. Хемери.
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СКОРОСТЬ, РИТМ И ТЕХНИКА
режде чем начать непосредственный разговор о тре
нировке Скоморохова, мне хотелось бы остановить
ся на некоторых вопросах барьерного бега. Ведь 

успехи Вячеслава — это не только плод его усилий, а ре
зультат всей большой работы, которая была проделана до 
этого нашими спортсменами и тренерами.

Значительный прогресс результатов на первом периоде 
развития барьерного бега стал возможным за счет примене
ния «шагающего» движения через препятствия. Несколько 
позже умелое сочетание скорости бега и техники преодоле
ния барьеров дало возможность американцу Хардину пока
зать выдающийся результат — 50,6. Этот мировой рекорд 
простоял 19 лет! Спортсмены многих стран начали наступле
ние на этот «монолит» с помощью изменения ритма бега, про
бегая расстояние между барьерами в 13, 14 и 15 шагов. В 
1953 г. советский барьерист Ю. Литуев совместно с тренером 
В. Садовским удачно синтезировали технику преодоления 
барьеров, ритм и скорость бега, что выразилось в улучшении 
рекорда мира до 50,4.

По пути уменьшения количества шагов между барьерами 
пошли африканец Г. Подгиетер (14 шагов) и американец Г. Дэ
вис (13 шагов на первой и 15 — на второй половине дистан
ции). Первому удалось установить мировой рекорд на 440 яр
дов с/б — 49,6, а второму — мировой рекорд в беге на 
400 м с/б — 49,3. Вскоре Дэвис отказался от «моды» и вновь 
перешел на 15-шажный ритм. После нескольких лет трениров
ки ему удалось повысить мировой рекорд до 49,2. Казалось, 
что наступило безраздельное господство тех спортсменов, ко
торые обладали высокой скоростью бега (400 м — 45,2—46,0). 
Но через некоторое время это господство было поколеблено 
итальянцем С. Морале, который стал соавтором рекорда ми
ра при собственном лучшем результате в беге на 400 м 47,6. 
Затем представитель «скоростного» направления У. Коули 
(США), имеющий результат 45,4 в гладком беге на 400 м, про
бежал барьерную дистанцию за 49,1.

В 1968 г. Д. Вандерсток (США) устанавливает новый миро
вой рекорд — 48,8, пробежав дистанцию в 15-шажном ритме. 
Тартановая дорожка заставила многих барьеристов снова 
возвратиться к попытке овладеть 13 и 14-шажным ритмом, но 
теперь это уже было не данью моде, а необходимостью. Фи
нальный забег на Олимпийских играх в Мехико принес успех 
англичанину Д. Хемери, который большую часть дистанции 
пробегает в 13-шажном ритме. В. Скоморохов за период под
готовки в Мехико сумел также перейти на такой ритм и был 
вознагражден новым рекордом СССР — 49,1.

За время тренерской работы мне приходилось в разное 
время принимать непосредственное участие в подготовке 
барьеристов: А. Мацулевича (51,3), В. Анисимова (49,5),
А. Липшеева (51,8), В. Булатова (51,4), В. Скоморохова (49,1), а

Над барьером рекордсмен страны Вячеслав Скоморохов

также оказывать практическую помощь тем спортсменам, ко- 
тсоые длительное время тренировались в сборной команде 
под моим наблюдением: Э. Загерису (50,4), Ю. Козельскому 
(50,7), Ю. Сияекову (50,8) и некоторым другим. Несмотря на 
различную скоростную и техническую подготовку и различ
ные физические данные, эти спортсмены добились относи
тельно высоких результатов. Я говорю относительных, так как 
лучшие мировые достижения сейчас находятся, так сказать, 
в «более высоком разряде». В чем же причина отставания на
ших барьеристов? Я не буду останавливаться здесь на общих 
вопросах — слабой работе по легкой атлетике в школе, ма
лом числе соревнований в барьерном беге на 400 м для мо
лодежи и крайне малом количестве тренеров, специализи
рующихся в этом виде. Разговор пойдет о технике и методи
ке бега на 400 м с/б.

За последнее время техника бега на длинную барьерную 
дистанцию не претерпела существенных изменений. Совер
шенствование шло главным образом за счет улучшения махо
вого характера шага, «вбегания» на барьер и схода с него. 
Барьеристы при этом стремились уменьшить вертикальные 
колебания туловища, уменьшая для этого его наклон. Это тре
бование определялось не столько высотой препятствий, сколь
ко высоким темпом их преодоления, а также экономичностью 
бега по дистанции. Следует отметить, что у Скоморохова на
клон туловища при переходе через барьер — минимальный, 
что выгодно отличает его от других наших барьеристов.

Сложность бега на 400 м с/б заключается еще и в том, 
что здесь барьеристы должны уметь не только регулировать 
темп бега, но и научиться «держать» длину шагов на первой 
половине дистанции, уметь своевременно переключаться на 
максимальную длину шагов на последней прямой. Это одна 
из самых сложных задач, стоящих перед барьеристами во 
время состязаний. Этим умением Вячеслав Скоморохов овла
дел почти в совершенстве.

Я не буду останавливаться здесь на особенностях ритма 
при варианте 13—14 шагов между барьерами, а буду гово
рить лишь о 15-шажном варианте, которым пользуются мно
гие наши лучшие барьеристы и которым пользовался В. Ско
морохов до Олимпийских игр в Мехико.

Для достижения высокого результата в беге на 400 м с/б 
спортсмен должен первую половину дистанции пробежать с 
оптимальной скоростью. Но это требование ставит многих 
спортсменов в неудобные условия: бег на оптимальной ско
рости, как правило, позволяет спортсмену расслабиться, а зна
чит, и непроизвольно удлинить шаги, что становится тормо
зом вследствие близкого подхода к барьеру. Перед барье
ристом возникает задача поиска путей для сокращения дли
ны шага без потерь скорости бега.

Первый путь для укорочения шага — сокращение до ми
нимума полетной фазы на первых 4—5 барьерах. Скоморо
хов добивался этого за счет быстрого опускания маховой 
ноги за барьер и очень короткого движения толчковой ноги 
на первом шаге, которое создает определенный ритм и для 
последующих шагов на дистанции. Приземление на первых 
двух барьерах Скоморохов выполняет на расстоянии 145 см, 
а длина первого шага за барьером равняется 165 см.

В беге на вираже мы встречаемся с некоторым несоот
ветствием суммарной длины шагов спортсмена и фактиче
ской длины виража. Так, для Скоморохова, отталкивающегося 
ча препятствие левой ногой, первый вираж увеличивает
ся на 115 см. Это происходит по следующим причинам: 
за 15—20 м до барьера спортсмен начинает уходить от 
бровки на 40—50 см, а у самого барьера — на 55—60 см. 
В момент приземления за барьером и в первом шаге рас
стояние от бровки увеличивается до 70—90 см. Поэтому бе
гуны, отталкивающиеся правой ногой, получают здесь опре
деленное преимущество.

На 3—5 барьерах, где бег идет в основном по прямой, 
барьерист увеличивает скорость и, естественно, длину шага. 
Приземление за этими препятствиями происходит у Скомо
рохова на расстоянии 160 см, а первый шаг сокращается до 
153 см. Для того чтобы регулировать длину шагов на этом 
отрезке, спортсмен до предела сокращает выхлестывание 
голени и удерживает плечи в вертикальном положении. 
С 5—6-го барьера начинается некоторая перестройка ритма. 
Нарастающая усталость требует от бегуна исключительно 
точной раскладки сил для поддержания нужной длины ша
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га и ритма. Скоморохов осуществляет эту перестройку за 
счет более свободного выхлестывания голени, выведения 
плеч вперед и увеличения амплитуды работы рук.

Длина шагов между 5—6-м и 6—7-м барьерами резко ме
няется. И если своевременно не перестроить ритм, то затруд
няется отталкивание на барьеры. Так, например, если на 3— 
4-м препятствии отталкивание выполнялось за 194—197 см, то 
при неудачной перестройке Скоморохову приходилось оттал
киваться на 6-й и 7-й барьеры за 217—226 см! При своевре
менном удлинении шагов толчок производился на расстоянии 
197—200 см от барьера.

В высказываниях многих авторов говорится о трудности 
преодоления 10-го барьера, который «вырастает» до 180 см для 
приближающегося к нему спортсмена! Однако для боль
шинства барьеристов, в том числе и спортсменов моей груп
пы, самым «неудобным» бывает 8-й барьер. Поэтому для 
Скоморохова этот барьер является ключевым, началом фи
нишного отрезка, где он «включает» все свои резервы.

На последнем отрезке дистанции Скоморохов старается 
акцентировать законченность каждого движения — особенно 
отталкивания и маха. Бег его остается по-прежнему быстрым, 
а движения неторопливыми. Следует отметить, что если ка
кая-то торопливость еще допустима в беге между барьерами, 
то она непозволительна при подходе и преодолении пре
пятствия. Недопустима здесь и малейшая нерешительность 
при подходе и преодолении барьера, даже в случае появле
ния технических погрешностей. Наоборот, нужно проявлять 
известную «агрессию» при атаке следующих препятствий.

Преодоление 9-го и 10-го барьеров не представляет такой 
сложности, как переход через 8-е препятствие, но требует от 
барьериста больших волевых усилий и точности действий. Ско
морохов в этот момент старался акцентировать отталкивание 
стопой и полнее выполнить маховое движение на барьер. Я го
ворю «старался», так как переход на 13-шажный ритм впослед
ствии потребовал на последней прямой выполнения других 
задач.

Анализируя какое-либо движение, мы всегда искусственно 
разделяем его на отдельные части, чтобы подробнее разо
браться в деталях. Когда же мы говорим о технике барьерно
го бега, то следует учитывать не только общий рисунок бега, 
но и комплекс индивидуальных особенностей, характерных 
для каждого спортсмена. Совершенствование спортивного 
мастерства, безусловно, должно идти по пути улучшения тех
ники, но техники, индивидуально присущей данному спортсме
ну. Так, например, у Скоморохова выполнение маха на барьер 
сопровождалось круговым движением ноги слева направо. 
Рекомендовать эту деталь техники всем бегунам — значит до
пустить грубейшую ошибку.

Большое значение в тренировке барьериста нужно уде
лять воспитанию так называемого «чувства дистанции». Каж
дый барьерист должен овладеть умением отталкиваться на 
барьер с любого расстояния в пределах 190—240 см. Только 
тогда спортсмен сможет ликвидировать ошибку в процессе 
бега по дистанции. При преодолении шести барьеров, оттал
киваясь зэ 198—202 см до препятствий, Скоморохов показы
вает время 25,8. С увеличением расстояния от места отталки
вания до барьера до 226 см потери скорости составляют 
0,2 сек.

Падение скорости здесь происходит за счет большого от- 
клона туловища назад во время подтягивания толчковой но
ги, Скоморохов же в этот момент увеличивал наклон тела при 

атаке, не снижая стремительности движений. Нужно отметить, 
что воспитанию чувства уверенности в попадании на место 
отталкивания Скоморохов уделял в тренировках много вре
мени. Впоследствии это дало возможность быстро пере
строить ритм бега на 13-шажный.

Несколько слов о подготовке В. Скоморохова к сезону 
1968 г. Олимпийский сезон В. Скоморохов начал с некоторым 
опозданием, связанным с лечением травм. Главной задачей 
этого года была специализированная подготовка в беге на 
400 м с/б. Это не значит, конечно, что мы мало уделяли вни
мания общей подготовке. Но все упражнения приобретали 
специализированный характер. Большое место в тренировке 
занимали также пробежки с максимальной скоростью на раз
личных отрезках с барьерами.

Результаты в контрольных пробежках с препятствиями мы 
планировали по месяцам, независимо от выступлений в со
ревнованиях (см. таблицу).

Барьеры Лучший 
результат 

1967 г.

Планируе
мый ре
зультат 

на 1968 г.

Контрольные задания Результат, 
показан

ный в фи
нале 

Олимп, игр
по 

отрезкам по месяцам

! 5,8 5,9 5,6 Март 6.0
2 10,0 10,0 9,65 Март 9,7
3 13.9 14,1 13,75 Апрель 13,5
4 18.1 18,2 17,7 Апрель 17,3
5 22,2 22,3 21,7 Май 21,1
6 26,6 26,4 25.8 Май 25,4
7 31,1 30,6 29,9 Июнь 29,8
8 35,5 34.8 34,1 Июль 34,5
9 40.1 39,2 38,6 Август 38,9

10 44,7 43.6 — — 43,8
400 м с/б 50,1 49,0-48,8 & — 49.1

Во второй графе проставлены контрольные результаты на 
различных отрезках во время состязаний в беге на 400 м с/б. 
Учитывая исключительную способность Скоморохова владеть 
ритмом, мы решили распределить скорость бега по дистанции 
предельно равномерно. Однако для этого было необходимо 
иметь определенный запас скорости на первой половине ди
станции.

Меня часто спрашивают: какая скорость у Скоморохова в 
беге на 400 м? На этот вопрос мне трудно ответить, потому 
что по-настоящему он ее никогда не любил и в полную силу 
не бегал. Однако это нас не смущает. Развитие скоростной 
выносливости идет у Скоморохова непосредственно в беге с 
барьерами. До Олимпийских -игр лучший результат в беге на 
300 м с/б у него был 35,3, а без барьеров — 35,1.

Такая малая разница во времени объясняется главным об
разом тем, что Вячеслав очень часто применял на тренировке 
бег с барьерами на максимальной скорости. Так, например, он 
пробегал в 5 беговых шагов 3—4 барьера (расстояние между 
барьерами 13—15 м) с обычного или удлиненного старта — 
13,72 или 18,50 м на полной скорости. По моим наблюдениям, 
Скоморохов затрачивает на преодоление первого барьера 
(отталкивание — приземление) 0,35—0,38 сек., в то время 
как мастер спорта Семенов —0,42—0,45 сек.

Накануне Олимпийских игр Скоморохов уверенно спра
вился с задачей перехода на 13-шажный ритм. Ошибкой мы 
считаем лишь то, что этот переход произошел слишком позд
но!

Евгений БУЛАНЧИК, заслуженный мастер спорта 
г. Киев

ГРУНТ, СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
ому, как не бегуну или ско
роходу, знакомо «чувство 
грунта». Качество и особен

ности грунта обусловливают степень 
нагрузки на организм легкоатлета в 
процессе тренировки, и прежде всего 
на сердечно-сосудистую систему. Меж
ду ее работой и структурой грунта, 
по которому передвигается спортсмен, 
существуют определенные связи, Для 
того чтобы провести косвенное срав
нение сердечнососудистой «стоимо

сти» при передвижении спортсмена по 
грунтам различной консистенции, мы 
провели эксперимент.

Одиннадцати бегунам-средневикам 
(I и II разрядов) предлагалось пробе
жать 3-километровую дистанцию на 
разных грунтах: по дорожке стадио
на, песку и опилочной дорожке, под
держивая примерно одинаковую ско
рость бега (12.31,0—12.45,0). Сужде
ние о функциональных сдвигах сер
дечно-сосудистой системы проводилось 

по характеру восстановления частоты 
сердцебиений (ЧС) и показателям ар
териальной осциллографии (по осцил- 
лятворному индексу, максимальному, 
среднему и минимальному давлению). 
Частота сердцебиений регистрирова
лась на чернильнопишущем электро
кардиографе, а осциллографические 
показатели сосудов ног — с помощью 
артериального осциллографа.

Перед бегом на 3 км и спустя 15 
минут после него проводилась функ
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циональная проба. Она состояла из 
стандартной нагрузки в виде одноми
нутного бега на месте с частотой 200 
шагов в минуту. Восстановительный 
период после стандартной нагрузки 
исследовался в течение 5 мин., а пос
ле бега на 3 км — в течение 15 мин. 
В период восстановления регистриро
вались частота сердцебиений и осцил
лографические показатели.

О связях, существующих между 
работой на различных грунтах и серд
цем, мы судили по пульсовой стои
мости работы. В нашем эксперименте 
пульсовая стоимость работы, выпол
ненной бегуном на различных грун
тах, учитывалась путем: сравнения 
характеристик ЧС за первые секунды 
после бега на 3 км; сравнения пло
щадей их регулирования, рассчитан
ных на 15 мин. восстановительного 
периода, и сравнения по первой ми- 
нуте восстановления в двух функцио
нальных пробах.

Известно, что первые 5—6 сек. 
восстановления частота сердцебиения 
соответствует или даже несколько 
выше, чем в последние секунды бега 
(Зимкин, Разумов, 1965, и др). Пред
ставляло интерес сравнить частоты 
сердцебиений, наблюдаемых в первые 
5 сек. восстановления после бега по 
различным грунтам и до бега, в по
кое. Оказалось, что в первые секунды 
восстановления после бега на 3 км 
частота сердцебиений увеличилась по 
сравнению с состоянием покоя при 
пробегании по дорожке стадиона в 
среднем на 60—100%, по опилкам — 
на 80—120% и по песку на 150— 
230%.

Немецкий физиолог Г. Дришель 
(1960) развил представление о площа
ди и качестве регулирования вегета
тивных функций. Площадь, ограни
ченная кривой переходного процесса, 
то есть процесса восстановления ка
кой-либо вегетативной функции, и 
осью абсцисс, определялась им как 
площадь регулирования (ПР). Чем ПР 
меньше, тем, по мнению Дришеля, 
качественнее протекает регулируемый 
процесс. Опыты показали, что ПР, 
рассчитанные за 15 мин. восстановле
ния частоты сердцебиений после бега 
по дорожке стадиона и опилкам, ма
ло отличались друг от друга и были 
резко отличимыми (намного меньши
ми) от ПР, рассчитанной после бега 
по песку.

Проанализируем площади регули
рования частоты сердцебиений за пер
вые 15 мин. восстановления после 
бега по различным грунтам у бегуна 
С. К. (рис. 1). На верхней части ри
сунка (I) демонстрируется ПР после 
бега по дорожке стадиона; в середи
не (II) — после бега по опилочной 
дорожке и внизу (III) — после бега 
по песку. Совершенно очевидно, что 
ПР, отображающая восстановительные 
процессы после бега по песку, значи
тельно превосходит ПР, полученные 
после бега по опилкам и дорожке 
стадиона. Разница в ПР между опи
лочной дорожкой и дорожкой стадио
на почти не выявляется.

Для сравнительной оценки демон
стрируемых кривых удобнее пользо
ваться не ПР по Дришелю, а разно
стью между нею и площадью, лежа
щей под линией исходного уровня 

частоты сердцебиений (в покое). Эта 
разность, обозначенная одним из нас 
(Разумов, 1965) как площадь истин
ного регулирования, полнее, чем ПР 
по Дришелю, характеризует адапта
цию исследуемой функции к предла
гаемой нагрузке. В зависимости от 
консистенции грунта, по которому 
пробегал спортсмен, площади истин
ного регулирования имели следующие 
цифровые выражения: после бега по 
дорожке стадиона — 18; по опилочной 
дорожке — 22 и по песку — 46.

« 1 2 3 4 5 6 7 Ô 9 10 11 12 13 14 15

Как мы указывали, функциональ
ные пробы проводились до и после 
3-километрового бега. Площади 
истинного регулирования, рассчитан
ные по первым минутам восстановле
ния этих проб, показали, что по срав
нению с исходным уровнем пульсовая 
стоимость работы после бега по до
рожке стадиона возросла на 10— 
15%, по опилочной дорожке на 12— 
18%, по песчанному грунту на 35— 
50%.

Как же оценить полученные фак
ты? Можно считать, что работа, вы
полненная на опилочном грунте, ма
ло чем отличается по пульсовой 
стоимости ют примерно такой же по 
объему и интенсивности работы, про
веденной спортсменом на дорожке 
стадиона. С другой стороны, работа, 
выполненная на песчаном грунте в 
два, а в некоторых случаях и в три 
раза по своей пульсовой стоимости 
дороже подобной же работы, выполнен
ной на гаревой или опилочных дорож
ках.

Представляло также интерес рас
смотреть наличие связей, существую

щих между грунтом и сосудами ног. 
Использованная для этих целей арте
риальная осциллография позволяла 
проследить за динамикой восстанов
ления осциллографических показате
лей (ОП) сосудов ног. Показатели ар
териальной осциллографии регистри
ровались по ходу функциональных 
проб и непосредственно после бега на 
3 км по различным грунтам. Выясни
лось, что тонус сосудов ног наиболее 
сильно повышался после бега по пес
ку — сыпучему грунту, имеющему 
наивысшую пульсовую стоимость. В 
значительно меньших размерах уве
личение тонуса сосудов ног наблюда
лось после бега спортсменов по До
рожке стадиона, и только после бега 
по опилкам тонус сосудов ног сни
жался — опилочная дорожка созда
вала наиболее благоприятные усло
вия для кровотока. Можно предпола
гать, что опилки являются грунтом, 
бег по которому, заметно не увеличи
вая пульсовой стоимости работы (по 
сравнению с гаревой дорожкой), спо
собствует более рациональному пита
нию сосудов и, следовательно, мышеч
ных тканей ног.

Полученные нами данные дают 
основание полагать, что с целью уве
личения объема тренировочной рабо
ты целесообразно использовать опи
лочную дорожку. При отсутствии опи
лочной дорожки можно использовать 
травяной грунт, поскольку по на
шим тензометрическим исследованиям 
(В. А. Беленицкий) эти два грунта 
идентичны по величине реакции опо
ры. Для увеличения интенсифика
ции сердечно-сосудистой деятельности 
уместно применять песчаный грунт. 
При этом не следует забывать об от
рицательном воздействии песчаного 
грунта на сосудистый тонус ног.

Предварительные данные позволя
ют высказать некоторые соображения 
о пульсовой стоимости абсолютно 
твердого грунта (асфальта). Ряд про
веденных наблюдений показывает, что 
твердый грунт обладает наиболее 
низкой пульсовой стоимостью. К со
жалению, данными о влиянии ас
фальта или бетона на сосудистый 
тонус ног мы не располагаем.

Таким образом, для рационально
го построения тренировочного процес
са и совершенствования функциональ
ных возможностей сердечно-сосудис
той системы большое значение при
обретает умение тренера правильно 
распределять работу, проводимую на 
грунтах различной консистенции. 
Чередование бега или спортивной 
ходьбы на песчаном грунте и на опи
лочной дорожке или на травянистом 
покрове является насущной необходи
мостью. Дальнейшая детализация и 
уточнение вопросов разумного исполь
зования различных грунтов будет 
иметь немаловажное значение для 
рационального планирования трени
ровочных занятий в микро- и макро
циклах.

Владимир БЕЛЕНИЦКИЙ, 
аспирант 

Семен РАЗУМОВ, 
кандидат биологических наук 

Владимир УХОВ, 
кандидат педагогических наук 

Ленинград
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ

неполного, если яма расположена 
круговой дорожки (схема 1) или

Рис. 1

а последнем конгрессе ИААФ в Мехико было рассмот
рено и утверждено большое количество изменений, 
добавлений и уточнений в международных правилах. 
Федерация легкой атлетики СССР также приняла из

менения во всесоюзных правилах с учетом решений конгресса
ИААФ. Вот основные из этих изменений.

В общих положениях правил и требованиях и участникам
1. Барьеры, применяемые в беге на 100 м с/б у женщин и 

девушек 17 — 18 лет, должны быть высотой от 83,7 до 84,3 см, 
т. е. номинально — 84 см.

2. Вводится дистанция 100 м с/б для девушек 15-16 лет, 
при проведении которой применяются барьеры высотой 76,2 см. 
Расстояние от старта до 1-го барьера — 13,0 м, между барье
рами — 8,25 м. Число барьеров — 10.

3. Вводится эстафета 4x400 м для женщин.
4. Вводится бег на дистанцию 2000 м с препятствиями (пра

вила ее проведения см. ниже). Соревнования в беге на эту 
дистанцию будут проводиться для мужчин 19—20-летнего воз
раста (юниоров) и юношей 17 — 18 лет. Соревнования на дистан
ции 1500 м с препятствиями, введенные ранее, будут прово
диться для юношей обеих возрастных категорий (17 — 18 и 
15-16 лет).

5. В зависимости от расположения ямы с водой (снаружи 
круговой беговой дорожки или внутри нее — в секторе), ди
станция 2000 м состоит из четырех полных кругов и одного

за наружным периметром 
из пяти полных кругов и 

отрезка сверх этих пяти 
кругов — при располо
жении ямы в секторе 
(схема 2).

На протяжении всей 
дистанции участники 
должны преодолеть 23 
препятствия, из которых 
препятствие у ямы с 
водой преодолевается 
пять раз. Для того чтобы 
это условие было выпол
нено при обоих вариан
тах расположения ямы 
с водой, первым после 
старта преодолевается 
препятствие, предшест
вующее препятствию у 

ямы с водой (на схемах — препятствие № 3). Препятствия же. 
расположенные на отрезке от линии старта до ямы с водой, на 
время пробегания этого отрезка убираются (на схеме № 1 это 
препятствие № 2, а на схеме № 2 это препятствия № 1 и № 2).

В связи с этим препятствие у ямы с водой (на схеме № 4), 
в начале бега преодолевается вторым по счету. В остальном 
правила те же. что и для бега на 1500 и 3000 м с препятст-

6. В кроссах максимально допустимая протяженность ди
станции для женщин увеличена до 5 км.

7. Правило о том, что участник, вышедший в финал, но не 
принявший в нем участия, получает личное место позади всех 
участвовавших в финале, распространяется только на личные 
соревнования по всем метаниям и по прыжкам в длину и 
тройным. Допускается применять это правило и в некоторых 
лично-командных соревнованиях по этим видам, о чем должно 
быть специально указано в положении о соревновании. Ис
ключение из этого правила в случае заболевания участника 
остается в силе.

8. Для участников квалификационных соревнований, выпол
нивших установленные нормативы, проводится новая жеребьев
ка. определяющая очередность их выступления в основном 
соревновании и в финале.

В правилах соревнований по бегу и ходьбе
9. В беге на дистанциях свыше 800 м (в том числе эста

фетах с длиной первого этапа более 800 м) и в спортивной 
ходьбе стартовая команда «Внимание!» не подается. После 
команды «На старт!» стартер, убедившись в готовности участ
ников, дает сигнал к началу бега (ходьбы).

10. В целях лучшего конструктивного решения опорожнения 
ямы с водой в беге с препятствиями допускается уменьшение 
ее глубины до 70 см так. как это показано на рис. 1.

11. В марафонском беге и ходьбе на 20 и 50 км трасса 
должна быть кольцевой (старт и финиш поблизости друг от 

друга). Кроме того, трасса марафонского бега должна выби
раться так, чтобы на ней были подъемы и спуски.

12. Всем участникам соревнований в марафонском беге и 
ходьбе на 20 и 50 км через каждые 5 км с начала дистанции 
судейская коллегия должна сообщать время, прошедшее с мо
мента старта. Никто, кроме выделенных судей, ни в этих, ни 
в каких-либо иных местах на трассе не имеет права сообщать 
участникам время. При нарушении этого правила участники 
снимаются с соревнований.

13. У питательных пунктов и у пунктов с водой в беге и 
ходьбе на дистанции, где эти пункты предусматриваются, кро
ме технического и медицинского персонала должны быть также 
судьи, контролирующие правильность пользования этими пунк
тами с точки зрения требований правил.

14. Вновь, как и ранее, момент окончания дистанции фикси
руется при касании плоскости финиша какой-либо частью ту
ловища участника (но не головой, шеей, руками или ногами).

15. Контрольные отметки в эстафетном беге, когда покры
тия дорожки не позволяют прочертить их шипами туфель, раз
решается (по усмотрению судьи) делать с помощью клейкой 
ленты или порошка.

В правилах соревнований по прыжкам и метаниям
16. Число участников финала, которым предоставляются 

еще по три попытки помимо трех попыток в предварительном 
соревновании во всех метаниях и в прыжках в длину и трой
ным, увеличено с шести до восьми. Если в предварительных 
соревнованиях выступают восемь участников или менее или 
если восьмой результат показан несколькими участниками, 
всем им предоставляется по шесть попыток.

17. Умышленное, необоснованное затягивание времени оче
редной попытки наказывается сейчас и в соревнованиях по 
метаниям. Во всех видах метаний время выполнения попытки 
не должно превышать двух минут. И в метаниях, и в прыжках 
этот временной норматив не является обязательным и являет
ся только вспомогательным ориентиром для старшего судьи, 
по усмотрению которого решается также вопрос о том, являет
ся ли задержка в выполнении попытки умышленной. При 
лишении участника очередной попытки эта попытка прирав
нивается к неудавшейся.

18. Полоса пластилина (или влажного песка) за бруском для 
отталкивания (в прыжках в длину и тройным) должна лежать 
горизонтально, на одном уровне с поверхностью бруска (за
подлицо с дорожкой для разбега), а не выступать над дорож
кой, как это было ранее.

19. В прыжках с шестом, если участник преодолеет высоту, 
а отпущенный им шест пересечет под планкой плоскость меж
ду стойками, попытка считается удавшейся.

20. Угол между дном ящика упора в прыжках с шестом 
и опорной стенкой ящика должен быть 105°.

21. Максимально допустимый вес планки в прыжках с ше
стом увеличен до 2 кг 260 г.

22. Угол сектора приземления снарядов в метании диска и 
молота уменьшен до 45° (вместо 60°).

23. Разрыв для вылета снаряда в предохранительном ограж
дении вокруг места для метания диска и молота должен быть 
равен теперь 6 м. При этом пользование существующими на 
стадионах ограждениями не исключается. Для исключения 
помех метателям и надежности ограждения рекомендуется 
крайние секции делать подвижными и перемещать (сохраняя 
6-метровый разрыв) так, как это показано на рис 3. в зави
симости от того, является ли метатель левшой (положение 
секции I —I) или правшой (II—-II).

24. Измерение скорости ветра в прыжках в длину и трой
ным, производимое в течение 5 сек., должно осуществляться 
с момента, когда разбегающийся участник пересекает отметку 
40 м (считая от бруска для отталкивания) в прыжках в длину 
и 35 м — в тройном прыжке, а если разбег короче, то с момен
та начала разбега.

25. Решение о правильности приземления копья возлагает
ся на судью в поле, для чего он обязан занимать позицию, 
наиболее благоприятную для безошибочного определения (на
ходится невдалеке от места приземления и так, чтобы наблю
дать полет сбоку). Введение этого правила влечет за собой 
повышение требований к квалификации судей, назначаемых 
на эту роль в соревнованиях по метанию копья.

В правилах соревнований по многоборьям
26. В пятиборье для женщин и девушек 17 — 18 лет дистан

ция 80 м с/б заменяется на 100 м с/б.
27. Пятиборье для девушек 15—16 лет включает в себя те 

же виды, что пятиборье для женщин и девушек 17—18 лет. 
Однако ядро должно быть весом 3 кг. а дистанция 100 м с/б 
должна проводиться так, как это указано выше в п. 2.

28. Требование о допустимой скорости ветра для регистра
ции рекордов в беговых номерах и в прыжках не распростра
няется на многоборья 
(т. е. рекорд в много
борье должен быть за
считан и в тех случаях, 
когда скорость попутно
го ветра во время бега 
или прыжков превышала 
2 м/сек).

Все приведенные из
менения правил вступа
ют в силу с 1 мая 1969 г.

Илья ШВЕЙЦЕР, 
председатель комиссии 

по правилам президиума 
Всесоюзной коллегии су
дей по легкой атлетике

Рис. 3



Спортивный лагерь! Кто из юных 
спортсменов не мечтал провести в ла
гере школьные каникулы, продолжить 
зимние тренировки, набраться сил и 
здоровья! К сожалению, лишь немногие 
детско-юношеские спортивные школы 
могут выезжать летом в спортивные ла
геря. В лучшем случае удается догово
риться с пионерским лагерем своего 
предприятия и поместить туда на корот
кий срок небольшое число ребят.
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Между тем от того смогут ли юные 
спортсмены продолжать тренировку в 
летние месяцы, зависит успех работы 
ДЮСШ по подготовке резервов для 
большого спорта. Круглогодичные заня
тия — непреложный закон современной 
легкой атлетики. Его выполнение в усло
виях детской спортивной школы зависит 
от того будет ли создан летний спортив
ный лагерь.

Сейчас, когда качество подготовки 
юных легкоатлетов должно быть поднято 
на новый, более высокий уровень, орга
низация летних спортивных лагерей ста
новится одной из важных задач для ко
митетов по физической культуре и спор
ту, добровольных спортивных обществ и 
органов народного образования.

Каждой детско-юношеской спортив
ной школе — свой спортивный лагерь! 

Это не только лозунг, но и руководство 
к действию. О том, что он может быть 
претворен в жизнь <и свидетельствует, в 
частности, опыт ДЮСШ г. Фрязино Мос
ковской области.

* * *

Мало кто знает подмосковный город 
Фрязино. Между тем этот небольшой 
пока еще город имеет славные спортив
ные традиции. Молодежь занимается 
здесь многими видами спорта, а для 
школьников создана спортивная школа.

За большие достижения в спорте 
Всесоюзный совет ДСО профсоюзов 
присвоил фрязинскому спортивному 
коллективу «Труда» звание «спортклуб 
«Олимп».

Особенно большой популярностью у 
местной молодежи и школьников поль-



ОЛИМП
зуется легкая атлетика. Этим видом 
спорта занимаются и дети, и подростки, 
и юноши, и взрослые. Живописные ме
ста в окрестностях города позволяют с 
успехом проводить кроссовый бег (фо
то 1).

В летнее время учащиеся легкоат
летического отделения детской спортив
ной школы выезжают в спортивный ла
герь, где продолжают заниматься легкой 
атлетикой. На лесной поляне выстрои
лись в ряд палатки, в которых живут 
юные спортсмены. Лагерь создан рука
ми самих ребят. Здесь могут жить до 
150 мальчиков и девочек (фото 5).

Занятия по легкой атлетике (прово
дятся на лесных дорожках. Здесь мож
но и разучить старт, и научиться пры
гать, метать легкоатлетические снаря
ды. Занятия с юными легкоатлетами 
проводит тренер детской спортивной 
школы Владимир Сикорский (фото 4).

О технике низкого старта рассказы
вает тренер Борис Золотарев. Его вни
мательно слушают воспитанники школы 
Сережа Тришкин, Коля Васюков и се
ребряный призер первенства детских 
спортивных школ Московской области 
Наташа Московцева (фото 3).

Много способных мальчиков и дево
чек занимается в детской спортивной 
школе города Фрязино. Среди них не
мало чемпионов и рекордсменов Мо
сковской области и ДСО «Труд». Успеш
но выступает на соревнованиях детских 
спортивных школ Валя Гришина (фото 2). 
Не так давно Валя стала победительни
цей областных соревнований в беге на 
400 метров.

Можно надеяться, что юные легко
атлеты Фрязина через несколько лет 
займут почетное место среди взрослых 
спортсменов Московской области, а не
которые из них войдут в состав сбор
ной легкоатлетической команды обла
сти, являющейся сейчас одной из силь
нейших в стране.



ВНОВЬ О «БЫСТРЫХ ДОРОЖКАХ»
езультат бегуна зависит от ка
чества дорожки. Это очевидная 
истина, не требующая коммен
тариев. Однако некоторые 

люди, в чьих руках находится решение
всех проблем спортивного строительст
ва, не возражая против сути этой исти
ны, не предпринимают кардинальных 
мер для улучшения качества дорожек. 
Возьмем, к примеру, Центральный совет 
общества «Динамо». Там, очевидно, ре
шили, что с преобразованием Централь
ного совета Союза спортивных обществ 
и организаций СССР в Комитет при Со
вете Министров СССР все постановления 
совета автоматически отменяются. Ина-' 
че чем объяснить тот факт, что «Динамо» 
ответило демонстративным молчанием на 
постановление бюро бывшего Централь
ного совета о сооружении искусственных 
беговых дорожек на динамовских ста
дионах в Москве, Краснодаре, Киеве, 
Тбилиси, Минске, Ставрополе и других 
городах? А ведь известно, что все мало- 
мальски крупные состязания проводят
ся теперь только на дорожках с искус
ственным покрытием, ьот что по поводу 
строительства новых дорожек думает 
заместитель председателя Федерации 

легкой атлетини страны А. С. Герчиков:
— Сооружение дорожек с искусст

венными покрытиями мы начали при 
большом неверии ряда специалистов 
спортивных сооружений. У нас привык
ли к грунтовым покрытиям. Были и есть 
большие мастера по гаревым дорожкам. 
Терять то, что есть, никто не хотел, тем 
более, что всякое новое дело сопряжено 
с трудностями и затратами. Кроме того, 
у нас не было и исходных данных для 
начала работ. И все же мы сделали в 
Алма-Ате первую битумную дорожку, 
несмотря на сопротивление ряда спортс
менов, тренеров и даже судей. Это был 
большой шаг вперед. Прошло несколько 
лет, но и сегодня есть люди, которые с 
недоверием относятся к новым дорож
кам: «Зачем, мол, мы будем делать сей
час резино-битумное покрытие, когда 
уже появился тартан? Западная Германия 
при подготовке к XX Олимпийским иг
рам использует новый тип искусственно
го покрытия. Подождем, когда у нас в 
стране будет разработано покрытие, близ
кое по качеству к мюнхенскому, тогда 
будем и деньги вкладывать в эти дорож
ки». Такая позиция вредит нашему делу, 
тормозит всю работу по переводу легко

атлетов на новые дорожки и секторы.
Уже несколько лет энтузиасты в раз

личных городах проводят эксперименты 
по получению резино-битумных составов 
применительно к местным условиям. 
Однако хороших дорожек пока немного. 
Очевидно, это происходит потому, что 
создаются они полукустарным способом.

Федерация легкой атлетики СССР 
приняла в конце прошлого года важное 
решение — проводить все крупные со
ревнования не ниже первенства респуб
лики только на дорожках с искусствен
ным покрытием. Может быть, такое ре
шение подхлестнет наконец руководите
лей стадионов? Давно назрел вопрос пла
нового строительства резино-битумных 
дорожек и секторов. Для этого необхо
димо иметь специальные предприятия, 
поскольку перевод всех стадионов стра
ны на искусственные покрытия потребу
ет прежде всего хорошей производствен
ной базы. Следует продолжать работу 
по отработке технологии резино-битум
ных дорожек, по созданию новых соста
вов. Думается, что научным руководите
лем здесь должна стать одна из лабора
торий ВНИИФКа.

Евгений БОГАТЫРЕВ

УСТРОЙСТВО БИТУМНЫХ ПОКРЫТИЙ
практике работ по устройству 
битумных покрытий встречают
ся два случая: первый, когда 
укладка покрытия производится 

существующем реконструируемом 
спортивном сооружении, имеющем до
рожки и секторы из грунтовых спецсме- 
сей, и второй, когда покрытие создается 
на вновь строящемся сооружении.

При реконструкции существующего 
спортивного ядра следует иметь в виду, 
что укладка новой смеси (массы) произ
водится, как правило, поверх старой — 
грунтовой, играющей роль основания, в 
связи с чем отметни поверхностей имев
шихся ранее площадок для метаний, бор
тов ям для приземления в прыжках в дли
ну й тройным, существовавшей внутрен
ней бровки беговой дорожки, а также 
всей конструкции ямы для воды в беге 
с препятствиями, должны быть откоррек
тированы.

Последовательность производства ос
новных работ при создании битумных 
покрытий на вновь строящихся спортив
ных сооружениях должна быть, как пра
вило, следующей:

1) устройство основания под покров
ный слой на беговой дорожке и в сек
торах;

2) устройство ливнеприемного лотка 
(с канализацией для отвода воды из него) 
и щелевого дренажа;

3) устройство площадок для метаний 
и толкания ядра, ям для приземления 
в прыжках в длину и тройным, а также 
ямы для воды при беге с препятствиями;

4) установка разграничительной и 
«наружной» бровок;

5) укладка покровного слоя;
6) монтаж внутренней бровки круго

вой беговой дорожни;
7) нанесение разметки.

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ 
ПОД ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ

Для получения ровной поверхности 
покровного слоя беговой дорожки и сек
торов необходимо обеспечить ровную, 
плосную поверхность хорошо уплотнен
ного основания. Существуют два возмож
ных варианта подготовки основания.

I. При реконструкции существующего 
спортядра основанием служат имеющие
ся беговые дорожни и секторы с покры
тием из шлаковой, керамзитовой или 
другой спецсмеси. Для подготовки осно
вания увлажненную спецсмесь взрыхля
ют (перештыковывают) на глубину 

3 — 4 см. Покрывают всю поверхность 
щебнем изверженных или осадочных по
род с крупностью зерен от 5 до 20 мм, 
слоем 5 см, планируют (по нивелиру, 
колышкам, рейкам) и укатывают мотор
ным катком (весом 5 — 10 т) для получе
ния плоской, ровной и однородно уплот
ненной поверхности (при укатке щебень 
следует поливать водой). В процессе 
укатки необходимо периодически прове
рять нивелиром правильность отметок 
поверхности основания, которые должны 
быть на 3 см ниже отметок поверхно
сти покровного слоя.

II. При строительстве нового спорт- 
ядра на песчаных грунтах после плани
ровки грунта с учетом, что суммарная 
толщина покровного слоя и слоя щебня 
(основания) должна составлять 10 см 
(3 см — покровный слой и 7 см - щебе
ночное основание), производится тща
тельное уплотнение слоя щебня (до од
нородной плотности) моторным катком 
(весом не менее 3 т). Щебень следует 
применять с крупностью зерен от 5 до 
40 мм. Слой щебня может быть заменен 
слоем асфальтовой массы — биндером 
или бетоном. Периодическая проверка 
правильности отметок поверхности ана
логична вышеуказанной.

На глинистых грунтах работа анало
гична приведенной выше, но толщина 
слоя щебня (основания) не 7 см, а 10 см.

В манежах и залах основанием под 
покровный слой пола манежа может слу
жить поверхность бетонного перекрытия 
или бетонный пол. Лучшим основанием 
является слой из опилко-бетона марки 
«25», толщиной 7 см. Поверхность пере
крытия (или пола) должна быть гори
зонтальной, плоской, ровной и гладкой.

УСТРОЙСТВО ПОКРОВНОГО СЛОЯ

Покровные слои на открытых и кры
тых спортивных сооружениях (кроме 
сектора приземления снарядов при тол
кании ядра на открытом воздухе) соору
жаются из смеси резиновой крошки или 
древесных опилок с песком и битумом. 
От соотношения резины (опилон) и песка, 
толщины слоя, а также от степени уплот
нения катками зависит эластичность по
крытия. Поэтому необходимо при укатке 
выдерживать заданную толщину слоя. 
Унатка тяжелыми катками до получения 
плотной массы недопустима! Сектор для 
толкания ядра на отнрытом воздухе по
крывается обычным песчаным асфаль
том и укатывается тяжелыми катками.

Укладка покровного слоя может про
изводиться только при отсутствии атмо
сферных осадков и при температуре воз
духа и земли не ниже +15°С.

Толщина покровного слоя пола в лег
коатлетических манежах и залах долж
на быть равной 3 см.

МАТЕРИАЛЫ ПОКРОВНОГО СЛОЯ
Для устройства покровного слоя при

меняются следующие материалы:
а) резиновая крошка (отходы от шере- 

ховки протекторов автопокрышек на ав
тошиноремонтных заводах, либо размо
лотые покрышни и другие отходы вул
канизированной резины на резиногене
раторных заводах (содержание кордного 
волокна не более 10%) с фракциями до 
2 мм, просеянные через металлическое, 
тканое сито с ячейками 3x3 мм для от
сеивания крупных частиц;

б) опилки древесины хвойных пород, 
полученные от продольной распиловки 
бревен на лесопильной раме, крупно
стью не более 6 мм, просеянные через 
металлическое тканое сито с ячейками 
8x8 мм, с влажностью не более 12%;

в) песок природный, мелкий, с моду
лем нрупности до 2 мм (допускается при
месь глины, но не более 10%), просеян
ный через металлическое тканое сито с 
ячейками 3x3 мм;

г) битум нефтяной дорожный (исполь
зуется тот, ноторый применяется при 
изготовлении асфальто-бетонных масс в 
данной местности для проезжей части 
улиц и дорог) марки БНД-40/60 или 
БН-111у в южных районах, марки 
БНД-60 90 или БН-11у для центральных и 
северных районов — на открытых плос
костных сооружениях. Для покрытий в 
в помещениях — битум марки БНД-60/90 
или БН-11у.

Состав массы покровных слоев 
(в объемных частях)

Назначение 
сооружения
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Количество битума уточняется в за
висимости от крупности фракции мате
риалов, исходя из того, что конус высы
панной массы должен быть аналогичен 
конусу литого асфальта. Возможно изго
товление массы с применением и рези
новой крошки и опилок в различных со
отношениях. В этом случае количество 
песка и битума следует принимать при
менительно к приведенным в таблице 
объемным соотношениям частей в над
лежащей пропорции.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАССЫ
Масса приготовляется на асфальто-бе

тонном заводе на смесителях типа «Д» 
любой производительности так же, как 
стандартный асфальт.

Песок подается в нагревательный ба
рабан, в котором доводится до темпера
туры 250 — 280°. Из барабана горячий 
песок по «горячему» элеватору подается 
в грохот, обтянутый сеткой с ячейками 
3 мм или 3x3 мм для отсеивания частиц 
большего размера; просеянный через 
грохот песок попадает в надвесовый бун
кер. Резиновая крошка (или опилки) 
подается в надвесовый бункер по тракту 
заполнителя.

Вручную или ленточным транспорте
ром резиновая крошка (опилки) достав
ляется н шнековому питателю или при
емному бункеру элеватора, из которого 
они высыпаются в надвесовый бункер. 
Горячий песок, а также холодная рези
новая крошка (холодные опилки) из над
весовых бункеров дозируются на весах 
для смешивания. Поэтому до производ
ства работ следует определить объемные 
веса горячего песка и холодной крошки 
или опилок и подсчитать весовой состав 
исходя из объемного.

Горячий битум с температурой 160 — 
170° подается по нормальному тракту. 
В работающую лопастную мешалку сме
сителя из весов сначала подается песок, 
потом резина (опилки), а затем битум пе
ремешивается до полного смешения. 
Цикл приготовления одного замеса мас
сы (песок+резина+битум) равен 3 — 
3,5 мин., а массы (песок+опилки+би- 
тум) — 4,5 — 5 мин., что вызвано необхо
димостью более продолжительного пере
мешивания массы при применении опи
лок.

Температура готовой массы в кузове 
автосамосвала под смесителем должна 
быть 160 —175°. Она достигается путем 
регулировки нагрева песка и проверяет
ся лабораторией завода 3 — 4 раза в пе
риод загрузки каждого самосвала. Кузов 
самосвалов необходимо опрыскивать или 
смазывать соляркой.

ДОСТАВКА МАССЫ НА МЕСТО 
УКЛАДКИ

Горячая масса, доставляемая в кузо
вах автосамосвалов, должна быть раз
гружена по указанию бригадира асфаль
тировщиков в несколько куч (в зависи
мости от ширины укладываемой поверх
ности). Требуемое количество автосамо
свалов зависит от продолжительности 
рейса, производительности смесителя и 
емкости кузовов. Продолжительность 
транспортировки должна быть минималь
ной, для того чтобы остывающая в пути 
и во время разгрузки масса имела бы 
перед укладкой нужную температуру.

УКЛАДКА ПОКРОВНОГО СЛОЯ

Горячая масса, температурой не ниже 
120°, укладывается на готовое основание 
вручную бригадой асфальтировщиков. 
Как показала практика, использование 
существующих дорожных асфальтоукла
дочных механизмов на спортивном ядре 
нецелесообразно, так как они преду
сматривают укладку параллельных пря
молинейных полос, не связанных друг 
с другом, а поверхность спортивного яд
ра имеет криволинейные очертания на 
большинстве участков и должна быть 
сплошной (без щелей и зазоров). Толщи
на слоя в рыхлом состоянии на беговых 
дорожках, легкоатлетических секторах, 
в легкоатлетическом манеже 3,5—4 см.

Укладка массы на спортивном ядре 
производится в такой последовательно
сти:

1) дорожка разбега для прыжков в 
длину и с шестом вдоль линии ворот 
футбольного поля и дорожка для раз
бега в метании копья в северном секто
ре спортядра, кроме места приземления 
ядра. (Здесь в дальнейшем наименова
ние отдельных частей спортядра по стра
нам света принято применительно к 
спортядру с меридиальной ориентацией 
большой оси и расположением финишной 
прямой с западной стороны.);

2) место для приземления в толкании 
ядра в северном секторе спортядра по
крывается обычным песчаным асфаль
том;

3) южный сектор спортядра — во всю 
ширину одновременно;

4) беговая дорожка;
а) южный поворот;
б) восточная прямая (с восточным сек

тором, если он имеется);
в) северный поворот с дорожкой к 

яме с водой для бега с препятствиями;
г) западная прямая (с западным сек

тором, если он имеется). Вся беговая до
рожка укладывается сразу по всей ее 
ширине.

В манежах и залах укладка массы 
производится полосами максимально 
удобной ширины.

При укладке используются обычные 
инструменты и механизмы, в том числе 
гладилни, употребляемые для ручной 
укладки асфальта. Все части инструмен
тов и механизмов, соприкасающиеся с 
массой, необходимо смазывать соляр
кой.

Разровненная горячая масса, как 
только она перестает прилипать к вал
кам, укатывается моторным катком. Вал
ки катков необходимо непрерывно сма
зывать водомыльной эмульсией или во
дой, все время следя за смазной по всей 
длине валков, в особенности у их краев. 
Укатывать следует катком весом не бо
лее 1,5 т только до получения ровной, 
гладкой и плоской поверхности (число 
проходов катка — 6—10).

В местах, труднодоступных моторно
му катку, укатку следует производить 
ручным катком (с длинной ручкой) или 
утрамбовывать деревянными трамбовка
ми. Ходить по неостывшей массе или 
останавливать на ней катки недопус
тимо!

Стыковку продольных и поперечных 
полос следует производить разогрева
нием горячей массы остывшего покры

тия в местах стыка, подрезкой прогрето
го покрытия совковой лопатой с после
дующим разравниванием и утрамбовкой 
вручную или укаткой катком вдоль 
стыка.

ИСПРАВЛЕНИЕ ЧАСТИЧНЫХ 
ДЕФЕКТОВ УКЛАДКИ

Случайно попавшие в поверхность го
тового покрытия посторонние предметы 
(камни и т. д.) необходимо удалить. Об
разующиеся ямки заполняются вручную 
горячей массой, которую затем разрав
нивают и утрамбовывают.

Для заравнивания небольших (до 
0,5 кв. м) углублений или бугров на по
верхность, требующую исправления, кла
дется мешковина, на которую насыпает
ся горячая масса. Через некоторое время, 
когда ранее уложенная масса разогре
ется, мешковину с горячей массой уби
рают. В углубления добавляют свежую 
горячую массу, разравнивают ее и ука
тывают катком, а бугры либо срезают 
совковой лопатой (если бугор высокий) 
и также заравнивают свежей горячей 
массой с последующей укаткой, либо (ес
ли бугор невысокий) сразу укатывают до 
получения ровной плоскости.

При обнаружении дефектов, вызван
ных неправильным приготовлением на 
заводе массы или неровной унладной 
массы на большой площади, уложенную 
массу необходимо снять (вырубить) и 
положить новую горячую массу с тща
тельной заделкой стыков по всему пери
метру, как это было указано выше.
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ

Для предохранения поверхности по
крытия открытых сооружений от интен
сивной инсоляции и придания поверхно
сти более красивого вида всю поверх
ность после окончания укладки массы 
присыпают тонким слоем минерально^ 
пудры, либо асбестовой крошкой, сме
шанной с сухим пигментом любого (по 
желанию) цвета светлых тонов.

Пудру с пигментом рассыпают по по
верхности кучками, разравнивают по 
всей поверхности ручными металличе
скими или деревянными гладилнами, а 
затем вениками или половыми щетками 
выметают вчистую, оставляя только 
прилипшую к массе пудру.

Линии разметки наносят нитро
эмалью необходимого цвета по трафаре
там, выполненным из брусков или досок 
при помощи волосяных кистей.

На беговых дорожках сразу наносят
ся и все поперечные линии (финиша, 
стартов, зон для эстафетного бега) и 
разметка расстановки всех барьеров (на
носится на бровке и левых по ходу бега 
линиях каждой дорожки).

В помещениях покрытие может быть 
окрашено в любой цвет клеевой краской 
с помощью краскопульта или валика. 
Содержание клея должно быть минималь
ным (только чтобы нраска не мазалась). 
Разметочные линии в этом случае нано
сятся также клеевой краской. В эксплуа
тацию битумное покрытие рекомендует
ся вводить не раньше, чем через 10 — 
15 дней после окончания укладки массы.

Владимир КУЗНЕЦОВ, 
судья всесоюзной категории, 

инженер Федерации 
легкой атлетики СССР

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
финала VIII всесоюзного кросса на призы газеты «Правда»

9 мая 1969 г. Москва, ипподром.
1000 м. Девушки 17 — 18 лет. Г. Прокудина (РСФСР. Чер) 

3.00.0; Г. Тушщина (РСФСР) 3.03,0; Т. Лосева (УССР, Дон) 3.03.1: 
Т. Шаркова (Каз, См) 3.03,2; Г. Гушеева (УССР, Дон) 3.08,0; 
Л. Постникова (А.-А.) 3:08.4

1000 м. Женщины 19 — 20 лет. С. Мощеной (Ст) 2.58,5; Н. Са- 
байте (Лит. Вл) 3.02,0; В, Дьяконова (Л-д) 3.02,2; М. Лунту (Мол. 
КИО 3.02,4; Б. Понюте (Лит, Кн) 3.04,0: С. Яновичуте (Лит. Ням) 
3.04.2.

1000 м. Женщины — ветераны. А. Алкене (Лат, 1931) 3.24.0; 
К. Николаева (Мол. 1927) 3.32,0: А. Сорокина (Нан. 1920) 3.52.0; 
А. Кузнецова (М. 1918) 4.10.0; Н. Комарова (М. 1918) 4.22,0.

2000 м. Женщины. Л. Брагина (РСФСР. Крд)6.21.6; Г. Собо
лева (РСФСР) 6.22.0; А. Колесникова (М) 6.23.0; Р. Диястинова 
(РСФСР) 6.24.0: Л. Демченко (Каз, А.-А.) 6.25.0: И. Гиматова 
(РСФСР, Со) 6.27,0.

3000 м. Юноши 17 — 18 лет. А. Бельнарович (Лат. Дг) 8.42,0; 
Г. Васильков (Л-д) 8.44,4; В. Раудсепп (Эст, Иыуд) 8.46.4;

А. Страуме (Лат, Р) 8.48,0; Г. Метелипкий (РСФСР, Сл) 8.48,4; 
IO. Корченков (УССР, Сф) 8.49.6.

3000 м. Мужчины 19 — 20 лет Б Куренкеев (Каз, А А) 8 33,6, 
Б. Оленинкий (УССР. Дон) 8.33,8; Н. Жуковский (РСФСР. Сл) 
8.37,8: В. Кузнецов (РСФСР, Рз) 8.38,0; Н. Юнаков (УССР, Колос) 
8,39.4; В. Ильюшенко (Л-д) 8.40,6.

3000 м. Мужчины — ветераны. В Соломин (Марий;-. АССР, 
1923) 10.08,0; Н. Софронов (Пермь. 1913) 10.14.0; Н. Щитаев
(Ж. 1923} 8.20.0; В. Никишин (Вл. 1923) 10.24.0; Л. Артюхов 
(М, 1918) 10.34.0; К. Игнатов (Кб. 1919) 10.35,0.

8000 м. Мужчины. Л. Микитенко (Каз. А.-А.) 23.15,0; В. Ала
нов (РСФСР, Св) 23.18.4; С. Бандюк (УССР. К) 23.18,6: A. Hvp- 
мекивй (Эст) 23.24,8; Н. Свиридов (РСФСР) 23.28.6; И. Шопша 
(Кри) 23.29.8.

Условные обозначения: А.-А. — Алма-Ата, Вг Волгоград, 
Вл Вильнюс. Дг — Даугавпилс. Дон Донецк, Ж — Жуков
ский. К Киев. Кб ■ Куйбышев. Кн — Каунас. Крд — Красно
дар. Кш Кишинев, Лит Литовская ССР. Л-д - Ленинград, 
М Москва, Мол - Молдавия. Ням - Нямунас, Пав — Павло
дар, Р Рига. Р.ч Рязань. Св - Свердловск, Сл — Смоленск, 
См Семипалатинск, Ст — Ступино. Сф — Симферополь, 
Чер Череповец. Эст Эстонская ССР.
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ЗАБОЛЕВАНИЕ

И
дной из наиболее распростра
ненных микротравм в легкой 
атлетике является заболевание 
надкостницы (периостопатия большой 

берцовой кости). Заболевание локали
зуется в средней или нижней части голе
ни по внутреннему или наружному краю 
большой берцовой кости, причем по на
ружному краю в 3—4 раза чаще, чем по 
внутреннему. Периостопатия начинается 
с незначительных болевых ощущений 
после тренировки. Если не предприни
маются активные меры лечения и не из
меняются нагрузки, то болевые ощуще
ния постепенно усиливаются и начинают 
беспокоить спортсмена.

Заболевание надкостницы чаще всего 
происходит в подготовительном перио
де. Наиболее опасное время в этом от
ношении — ноябрь—декабрь, когда 
спортсмены начинают подготовку к но
вому сезону. Именно в этот период 
часто форсируются нагрузки, особенно 
теми спортсменами, которые приступа
ют к тренировкам после длительного 
пассивного отдыха. С введением же зим
него соревновательного этапа вероят
ность форсирования значительно увели
чивается.

Безусловно, в увеличении количества 
случаев заболевания периостопатией по
винны не только форсированные нагруз
ки, но и другие причины, например, 
жесткий грунт и крутые виражи мане
жей, но на причинах мы остановимся ни
же. Так или иначе установилась опреде
ленная «сезонность» периостопатий — 
ноябрь—январь и апрель—май. Из-за 
острых болей спортсмены вынуждены 
резко ограничивать тренировочные на
грузки или совсем прекращать занятия 
на длительное время. Некоторые спортс
мены пытаются в тренировках приспосо
биться к болям или даже тренируются, 
превозмогая боль, но это ухудшает те
чение периостопатии и может перевести 
ее в хроническую форму.

Чаще всего периостопатия встречает
ся у спортсменов в возрасте 18—20 лет, 
которые без предварительной подготов
ки опорно-двигательного аппарата уве
личивают тренировочные нагрузки.

Болезнь в хронической форме может 
длиться 1—2 сезона, бывают случаи и 
более длительного ее течения (до 2—5 
лет), а иногда и весь период спортивной

Локализация 
болей 

Большая 
берцовая кость

Место соединения фасции 
ГОЛЕНИ с надкостницей

Передняя

БОЛЬШАЯ БЕРЦОВАЯ 
МЫШЦА

Малая

БЕРЦОВАЯ КОСТЬ

Рис. 1

Кожа и подкожная 
клетчатка 

Мышцы ГОЛЕНИ 

флсция ГОЛЕНИ

НАДКОСТНИЦЫ
деятельности. Это происходит чаще всего 
у скороходов.

Развитие периостопатии зависит от 
3 основных причин:

перегрузки мышечного аппарата го
лени, недооценки отдыха и восстанов
ления;

нарушения амортизации во время 
движения из-за функциональных наруше
ний в стопе (нарушения сводчатости);

анатомических особенностей больших 
берцовых костей, мышц голени, фасции 
голени.

Рассмотрим поперечный разрез голе
ни (рис. 1) на уровне ее средней трети. 
Мы видим две кости — большую и ма
лую берцовые и большую мышечную 
массу, основу которой составляют трех
главая мышца голени и большая берцо
вая мышца, заключенные в фасцию го
лени, от которой к костям идут менее 
плотные мышечные перегородки. Фас
ция голени — это довольно плотное об
разование, являющееся продолжением 
широкой фасции бедра. Местом при
крепления ее является гребень большой 
берцовой кооти. Поскольку при выполне
нии двигательного акта вся эта мышеч
ная масса приходит в движение с изме
нением своей длины и поперечника, то 
приходит в движение и фасция голени, 
изменяя натяжение в месте прикрепле
ния к гребню большой берцовой кости. 
Надо отметить, что чем мощнее работа
мышц голени и чем она концентриро
ваннее, тем большее напряжение созда
ется в месте прикрепления фасции.

Физиологическая активность мышц 
голени через фасцию приводит к про
грессивным изменениям в кости «при
способительного» характера, возникаю
щим как реакция на физиологическую 
нагрузку. Эти изменения укрепляют 
кость, делают ее способной выдержи
вать большие нагрузки. Но на опреде
ленном этапе тренировки, когда нагруз
ки начинают превышать физиологиче
ские возможности опорно-двигательного 
аппарата, натяжение фасции приводит 
к чрезмерным сдвигам надкостницы по 
отношению к кости, сопровождающими
ся симптомами асептического воспале
ния. Превышение физиологического на
тяжения фасции голени по гребню боль
шой берцовой кости происходит по сле
дующим причинам: в утомленных мыш
цах голени накапливаются 
энергоспада. затрудняется 
отток — образуется застой

продукты 
венозный 
венозной

крови и лимфы. Мышцы увеличиваются 
в объеме и становятся более жесткими,
от чего фасция голени растягивается. 
Функция мышц в таком состоянии через 
растянутую фасцию приводит к пере- 
раздражению надкостницы.

Большая берцовая мышца, и особен
но ее сухожилие, в силу своих биомеха
нических и анатомо-физиологических 
особенностей, располагается вплотную к 
гребню большой берцовой кости и, со
кращаясь, производит «работу», направ
ленную на отторжение фасции от кости. 
Наибольшая мобильность мышцы и сухо
жилия наблюдается в средней и нижней 
трети голени. В этом же месте обычно 
локализуется периостопатия.

Нарушение амортизации в одном из 
звеньев опорно-двигательного аппарата

СОВЕТЫ ВРАЧА

приводит к тому, что мышцы несут боль
шие напряжения в очень короткое 
время.

Все эти факторы оказывают прямое 
влияние на формирование заболевания 
надкостницы, но, в зависимости от инди
видуальных особенностей спортсмена, 
характера нагрузки, грунта, анатомиче
ских особенностей и т. д., ведущим мо
жет быть один из этих факторов или лю
бая комбинация из них.

Профилактика возникновения перио
стопатии большой берцовой кости пре
дусматривает следующие мероприятия.

1. Правильное распределение трени
ровочной нагрузки в соответствии с воз
можностями опорно-двигательного ап
парата с учетом особенностей грунта и 
спортивной обуви.

2. Уход за мышцами ног и правиль
ная организация восстановительных про
цессов (различные виды массажа, вод
ные процедуры). Иногда очень хоро
ший результат дает сочетание холодной 
и горячей ванны, так как быстрая смена 
температур является хорошим упражне
нием и массажем для кровеносных со
судов, применение различных растира
ний с согревающей и обезболивающей 
основой — слоне, камфотерм, дольпик.

3. Своды стоп (продольные) должны 
быть функционально полноценными. Ес
ли же появляются какие-либо отклоне
ния в сводчатости стоп и частично утра
чивается их амортизационная способ
ность, то рекомендуется избегать жест
кого грунта. С другой стороны, необхо
димо серьезнейшим образом заняться 
коррекцией сводов.

Лечение периостопатий довольно 
своеобразно. Тепловые процедуры, как 
правило, вызывают обострение, так как 
мышцы голени от кровопритока набу
хают, фасция растягивается, напрягается 
и малейшее движение вызывает боль в 
надкостнице. Поэтому применять их не 
следует. Первым условием лечения яв
ляется исключение тех нагрузок, кото
рые вызывают болевые ощущения.

Из физиотерапевтических процедур 
наилучший эффект дает применение 
электрофореза по 30—40 мин. с про
дольным расположением электродов 
№ 10—12. Применение препаратов гиа
луронидазного ряда (ранидаза, лидаза, 
медицинская желчь, гирудоид, и т. Д.).

Хороший эффект может дать также 
бинтование голени эластичным бинтом и 
лейкопластырем, что уменьшает подвиж
ность сухожилия большеберцовой мыш
цы и натяжение фасции голени. Бинто
вать следует на 2—3 часа в сутки. Нужно 
учитывать, что некоторым спортсменам 
из-за особенностей строения голени бин
тование противопоказано.

В более тяжелых случаях периосто
патии показано хирургическое лечение 
с применением гидрокортизона и ново
каина. После того как исчезнет боль и 
другие проявления периостопатии, мож
но постепенно приступать к трениров
кам, контролируя свои двигательные воз
можности болевыми ощущениями.

Григорий ВОРОБЬЕВ, 
врач сборной команды СССР
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В № 3 нашего журнала за нынешний год были заданы во
просы первого тура конкурса «Знаете ли вы легкую атлетику?» 
По традиции сообщение об итогах тура мы начинаем с задан
ных вопросов и ответов на них.

1. В каком году состоялись первые всесоюзные состязания 
по легкой атлетике в закрытом помещении? (3 очка).

Первые междугородные состязания легкоатлетов в закрытых 
помещениях состоялись в апреле 1939 года в Ленинграде, где 
встретились традиционные соперники — легкоатлеты Москвы 
и Ленинграда. С тех пор, за исключением военных лет, сорев
нования легкоатлетов в закрытых помещениях проводились в 
разных городах и различного уровня. В 1949 году на только 
что открытом ленинградском Зимнем стадионе состоялись со
стязания легкоатлетов Москвы, Ленинграда и РСФСР. На сле
дующий год к ним присоединились спортсмены Украины.

Но только в 1951 году, а точнее 16—19 марта, в Ленинграде 
были проведены всесоюзные зимние соревнования по легкой 
атлетике, в которых выступали сборные команды доброволь
ных спортивных обществ и ведомств. Состязания, проходившие 
на Зимнем стадионе и на стадионе «Медик», где соревновались 
метатели, закончились победой команды «Динамо».

2. Когда вступил в строй Зимний стадион в Ленинграде? 
(2 очка).

Официальное открытие ленинградского Зимнего стадиона, 
который и по сей день остается самым большим легкоатлети
ческим манежем страны и Европы, состоялось 17 января 
1949 года. В манеже оборудована самая большая на континен
те беговая дорожка. Ее длина 250 метров, кроме того, по пря
мой можно проводить состязания в беге до 110 метров вклю
чительно. На дорожке и секторах ленинградского Зимнего ста
диона за время его существования были установлены десятки 
высших достижений страны, Европы и мира для закрытых по 
мещений.

3. Назовите высшие мировые достижения в закрытом поме
щении, которые в момент установления их превышали офи
циальные мировые рекорды для стадионов? (3 очна).

Следует сказать, что этот вопрос вызвал наибольшие за
труднения у участников тура. Достаточно сказать, что никому 
из авторов присланных в редакцию писем так и не удалось 
получить три очка за правильный ответ на этот вопрос. Этих 
достижений оказалось довольно много, и установлены они в са
мых различных видах легкой атлетики, в том числе и на яр до- 
вых дистанциях. Вот перечень этих достижений: бег — 60 м 
Т. Щелканова (СССР) — 7,1 (мировой рекорд 7,2): 5000 м В. Ри- 
тола (Финляндия) — 14.23,8 (14.28,2); 2 мили Д. Рэй (Великобри
тания) 9.08.0 (9.09,6); П. Нурми (Финляндия) 8.58,6 (9.09.6);
Г. Райс (США) 8.51.0 (8.53,2); прыжки — высота Д. Шпитц (США) 
2.04.6 (2,038), Д. Томас (США) 2,165 — 2,17 — 2,197 (2,16). В. Bdv- 
мель (СССР) 2,25 (2.22); шест К. Уормердам (США) 4,787 (4,77), 
Д. Брегг (США) 4,815 (4,78). Д. Юлсес (США) 4,876 (4,83). Д. Юл- 
сес (США) 4,895 (4,83), Ян Чуан Куан (Тайвань) 4,958 (4,94), 
П. Никула (Финляндия) 5,10 (4,94); толкание ядра — П. О’Брай
ен (США) 18,72 (18,54), Р. Матсон (США) 21.52 (21.51).

4. Какие требования предъявляются к дорожке в закрытом 
помещении для проведения крупнейших состязаний? (2 очка).

В целях унификации залов, в которых проводятся важней
шие состязания в закрытых помещениях, европейский совет 
Международной любительской легкоатлетической федерации 
определил условия, предъявляемые к этим залам. Дорожка в 
зале должна быть деревянной, протяженностью по кругу не бо
лее 200 м и наклоном на виражах не более 18’.

Кроме того (правда, это уже не входит непосредственно в от
вет), в зале должна быть прямая дорожка для состязаний сприн
теров (не менее 65 — 70 метров), дорожка для разбега прыгунов 
в длину и тройным (не менее 40 метров), сектор для прыгунов в 
высоту должен быть не короче 12 метров.

5. Сколько первых мест заняли советские легкоатлеты на 
Европейских играх в закрытом помещении 1966—1968 гг.? 
(2 очка).

Впервые Европейские игры по легкой атлетике в закрытых 
помещениях состоялись 27 марта 1966 года в «Вестфалленхал- 
ле» западногерманского города Дортмунда. Советские спортс
мены завоевали 5 золотых медалей (И. Пресс, Т. Щелканова, 
В. Скворцов, И. Тер-Ованесян, Г. Близнецов).

Вторые игры проходили во Дворце спорта парка Ю. Фучика 
в столице Чехословакии 11 и 12 марта 1967 года. Эти состяза
ния принесли нашим легкоатлетам 8 золотых наград (Т. Чен- 
чик, Н. Чижова, А. Мороз. И. Фельд. Н. Карасев и три эстафет
ные команды).

Третьи игры состоялись 9—10 марта 1968 года на мадрид
ском зимнем велодроме. На высшую ступень пьедестала почета 
9 раз поднимались спортсмены СССР (Н. Бурда, Н. Чижова, 
В. Кудинский. В. Скворцов, И. Тер-Ованесян, Н. Дудкин и три 
эстафетные команды).

Таким образом, всего на трех состязаниях европейских лег
коатлетов в закрытых помещениях советские атлеты завоевали 
22 золотые награды.

6. Когда и в каком городе были проведены первые в СССР 
международные состязания по легкой атлетике? (3 очка).

7—8 июля 1923 года в Петрограде состоялись состязания с 
участием сильнейшего спринтера финского рабочего союза 
Элло, который, правда в отсутствие лучших наших спринтеров 
того времени В. Калины, И. Ордынского, М. Подгаецкого. сумел 
выиграть бег на 100, 200 и 400 м.

7. Кто из победителей Европейских игр в закрытом поме
щении носит и звание чемпиона Олимпийских игр? (2 очка).

Таких легкоатлетов оказалось семеро (с учетом Европейских 
игр 1969 года): И. Пресс (СССР). И. Балаш (Румыния). М. Гуммель 
(ГДР). Л. Дэвис (Великобритания), К. Бальцер (ГДР), И. Шевинь
ска (Польша), К. Бессон (Франция).

8. Назовите не менее шести международных кроссов, в ко
торых побеждали советские спортсмены? (3 очка).

Вот эти состязания, в которых советские спортсмены одер
живали личные или командные победы: газеты «Юманите», га
зеты «Правда», «Сатус» (Швейцария), «Сан-Себастьян» (Испа
ния), «Мартини» (Бельгия). «Пяти мельниц» (Италия), газеты 
«Руде право» (Чехословакия), Дружественных армий социали
стических, стран. Здесь перечислены 8 наиболее популярных, 
традиционных кроссов, но это далеко не полный перечень побед 
советских кроссменов.

9. Кто из советских легкоатлетов выполнил норматив масте
ра спорта СССР в наибольшем количестве видов легкой атле
тики? (4 очка).

Лидерами в этом необычном споре являются две многобор- 
ки. две рекордсменки мира в пятиборье: Ирина Пресс и Алек
сандра Чудина. Правда, на стороне Пресс определенно преиму
щество — она выполнила звание мастера спорта в 9 видах 
(бег на 100, 200 и 80 м с/б), эстафеты 4X100 и 4x200 м. прыж
ки в длину и высоту, толкание ядра и пятиборье) по требова
ниям одной классификации. В активе Чудиной также звание 
мастера в 9 видах (бег на 400, 500 и 80 м с/б. прыжки в высо
ту и длину, толкание ядра, метание копья, троеборье и пяти
борье), однако выполненное по нормативам классификаций раз
ных лат.

10. В 1968 г. Янис Лусис не проиграл ни одного состязания, 
но в двух из них он победил впервые в своей спортивной карье
ре. В каких? (3 очка).

Этот вопрос, несмотря на то, что он содержал подвох, не до
ставил особых волнений истинным любителям легкой атлетики, 
тем, кто регулярно следит за сообщениями спортивной прессы. 
Начиная с 1961 г.ода, когда состоялся его дебют на чемпионате 
страны. Янис Лусис сумел составить себе довольно обширную 
и разнообразную коллекцию спортивных наград. Он шести
кратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, победи
тель многих всесоюзных и международных состязаний. И тем 
не менее в прошедшем году ему удалось пополнить свою кол
лекцию двумя золотыми медалями — чемпиона Олимпийских 
игр и Латвийской ССР в метании копья. К этому следует доба
вить, что в 1968 году Лусис установил и мировой рекорд.

Каково же положение участников после первого тура? На 
девять вопросов из десяти дали правильные ответы пять участ
ников — В. Минин из Ленинграда, прошлогодние призеры омич 
В. Русин и Ю. Числов из Семипалатинской области, дружный 
дуэт — братья Иван и Михаил Соседко, которые также были в 
числе лидеров конкурса-68. Камнем преткновения для них стал 
третий вопрос. Таким образом, у лидеров по 24 очка.

21 очко набрал дебютант конкурса ивановец В. Шумаев. Его 
«по пятам» преследует опытный В. Боринцев из Омска — 20 оч
ков. Далее — с 19 очками следует ленинградец К. Кранович. 
И только седьмое место занимает пока победитель прошло
годнего состязания эрудитов В. Пономарев из г. Боровичи 
Новгородской области. Замыкает «олимпийскую восьмерку» 
ростовчанин В. Рябов. У него 17 очков. Еще четыре участника 
набрали по 16 очков — В. Матросов из Брянска, ленинградец 
И. Левертов, Г. Макаренко из Житомира и М. Крупешин, житель 
поселка Пола Новгородской области.

Острая борьба развернулась и за приз «Самому активному 
участнику». Трехкратный лауреат этой награды — В. Бочкарев 
из Куйбышева — решил «почить на лаврах» и не принимает 
участия в конкурсе этого года. Поэтому шансы остальных 
соискателей приза — москвича в. Макерова, свердловчанина 
Евгения Чубакина, С. Богданова из г. Хотинска, ростовчанина 
В. Рябова. А. Шеханова из г. Павловска Ленинградской области 
и Петра Петрова со ст. Барановка Калининской области — сей
час примерно равны.

В почте редакции много писем от ребят — соискателей 
приза «Самому молодому участнику». Пока наилучшие шансы 
на победу у украинцев — Валерия Гаранича из Запорожья, Лени 
Шевченко из г. Красноармейска и Олега Чепель из Харькова. 
Однако не потеряна надежда на успех и у их соперников — 
Коли Кузьмина из Иркутска и Димы Иванова из Ленинграда.

Итак, за все призы конкурса любителей и знатоков легкой 
атлетики развернулась небывалая по накалу борьба. Оконча
тельные итоги состязания эрудитов, как мы уже сообщали, 
будут подведены в конце года. А вопросы второго тура вы 
найдете в следующем номере журнала.
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ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СССР

10,9-7,64-13,41-2,07-49,9-14.8 46.64-4,10 62,12 5.00,8

Мужчины (моложе 21 года)

100 м 10,1 Евгений Синяев (48) Ленинакан
Москва, «Динамо» 15.8.68

200 м 20,8 Александр Братчиков (47) Ленинакан
Москва. «Буревестник» 1.10.67

400 м 46,6 Александр Братчиков (47) Ленинакан
Москва. «Буревестник» 30.7.67

800 м 1.47,2 Евгений Аржанов (48) Ленинград
Киев, «Авангард» 14.7.68

1000 м 2.22,7 Михаил Желобовский (46) Минск
Минск, «Буревестник» 22.9.65

1500 м 3.41,2 Олег Райко (45) Киев
Ленинград. Советская Армия 10.8.65

2000 м 5.08,9 Олег Райко (45) Киев
Ленинград. Советская Армия 19.7.65

3000 м 8.17,0 Геннадий Хлыстов (44) Рига
Рига, Советская Армия 16.8.64

5000 м 14.13,0 Леонид Микитенко (44) Горький
Семипалатинск. «Динамо» 14.7.64

110м с/б 14,1 Анатолий Михайлов (36) Ташкент
Ленинград, «Зенит» 31.10.56

200 м с/б 23,2 Алексей Алтухов (46) Москва
Москва. «Буревестник» 26.5.65

400 м с/б 51,6 Евгений Гавриленко (51) Лейпциг
27.8.68Гомель. «Динамо»

1500 м с/п 4.05,0 Николай Бакланов (49) Лейпциг
Ставрополь, «Динамо» 24.8.68

3000 м с/п 8.47,2 Бенедиктас Юшка (48) Ленинград
Ленинград, «Трудовые 21.7.68

4x100 м
резервы»

40,4 Сборная СССР (А. Корнелюк, 
Н. Лебедев, В. Борзов, С. Ко
ровин)

3.12,3 Сборная СССР (В. Волчок,

Леселидге
10.5.68

4x400 м Лейпциг
В. Скакун. В. Носенко, А. Ку
черявый)

25.8.68

Ходьба 20 км 1:30.02,8 Владимир Голубничий (36) Киев
Киев, «Буревестник» 3.10.55

Высота 2,27 Валерий Брумель (42) Москва

Длина
Москва, «Буревестник» 29.9.62

8,03 Тыну Лепик (46) Ленинакан
Таллин, Советская Армия 2.10.66

Шест 5,02 Юрий Исаков (49)
Свердловск, «Труд»

Пятигорск
19.5.68

Тройной 16,56 Николай Дудкин (47) Москва

Ядро
Москва, «Буревестник» 3.8.67

17,55 Александр Таммерт (47) Тарту
Тарту, «Киев» 27.4.68
Арунас Виткявичус (50) Каунас
Каунас, «Динамо» 28.12.68

Диск 57,60 Борис Караев (48) Пятигорск
20.10.68

Копье
Орджоникидзе. «Динамо»

80,46 Валерий Бе/.ан (47) Нальчик

Молот
Кишинев, «Молдова» 10.9.67

68,68 Юрий Ашмарин (47) Ставрополь
Волгоград, «Динамо» 28.10.67

Десятиборье 7909 Николай Авилов (48) Мехико
Одесса, «Динамо» 19.10.68

Женщины (моложе 21 года)
100 м 11,3 Людмила Жаркова (52)

Свердловск, «Труд»
Москва
7.9.68

200 м 23,7 Людмила Жаркова (52)
Свердловск, «Труд»

Ленинакан
17.8.68

400 м 53,8 Ингрида Вербеле (48)
Рига. «Динамо»

Ленинакан
16.8.68

800 м 2.06,6 Лариса Сафронова (48)
Петрозаводск. «Буревестник»

Ленинград
21.7.68

1500 м 4.28,4 Светлана Мощеной (49)
Московская область, «Труд»

Москва
30.7.68

80 м с/б 10,7 Ирина Пресс (39)
Ленинград, «Динамо»

Познань
11.10.59

100 м с/б 14,0 Наталья Супрун (49)
Москва, ЦСКА

Кишинев
30.5.68

200 м с/б 27,3 Марина Никифорова (50)
Ленинград. «Буревестнцк»

Ялта
14.10.68

4x100 м 45,3 Сборная СССР (Р. Никанорова,
Н. Бесфамильная, М. Ники 
форова, Л. Жаркова)

Лейпциг
25.8.68

4x200 м 1.41,5 Сборная Латвийской ССР
(А. Ашенкампе, С. Лейнгарде, 
В. Зондака, Р. Лаце)

Рига
16.8.64

Высота 1,82 Валентина Козырь (50)
Киев, «Динамо»

Мехико
4.10.68

Длина 6,37 Татьяна Бычкова (50)
Москва, «Труд»

Ленинакан
1.10.67

Ядро 17,56 Надежда Чижова (45)
Ленинград, «Спартак»

Киев
18.7.65

Диск 53,44 Раиса Лобжанидзе (47)
Ставрополь. «Буревестник»

Ставрополг
29.10.67

Копье 56,32 Валентина Попова (45)
Москва. «Буревестник»

Киев
31.7.65

Пятиборье 4880 Ирина Пресс (39)
Ленинград, «Динамо»
10.9-14.20-1.58-5,82-24.8

Краснодар
13—14.9.59
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Юноши (моложе 19 лет)

(по "состоянию на I мая 
1969 года)

*

100 м

200 м

400 м

800 м

1000 м

1500 м

3000 м

5000 м

110м с/б
(106 см)

110 м с/б
(100 см)
110 м с/б

200 м с/б

400 м с/б

1500 м с/п

3000 м с/п

4x100 м

4x400 м
Ходьба 5 км

Ходьба 10 км

Высота

Длина

Шест

Тройной 
Ядро
(7.257)
Ядро
(6.00)
Диск
(2,00)
Диск
(1.5)
Копье

Молот
(7.257)
Молот

Троеборье

Восьмиборье

10.2 Александр Корнелюк (50)
Баку. «Динамо»

21.3 Александр Корнелюк (50)
Баку, «Динамо»

48.2 Александр Братчиков (47)
Москва, «Буревестник»

1.51.9 Анатолий Горбунов (50)
Кишинев, «Локомотив»

2.27.8 Юрий Корченков (52)
Симферополь. «Динамо»

3.52.8 Олег Райко (45)
Ленинград, «Буревестник»

8.18,0 Виктор Кузнецов (50)
Рязань. «Спартак»

14.54.6 Виктор Кузнецов (50)
Рязань. «Спартак»

14.3 Валентин Чистяков (39)
Ростов-на-Дону, «Спартак»

14,1 Юрий Горский (47)
Гомель, «Спартак»

13.9 Борис Пищулин (45)
Ваку, «Динамо»

23.3 Владимир Косяк (46)
Киев, «Динамо»

51.6 Евгений Гавриленко (51)
Гомель, «Динамо»

4.10,4 Сергей Падерин (50) 
Кишинев, «Молдова»

9.04,8 Сергей Падерин (50)
Кишинев. «Молдова»

40.9 Сборная СССР (Б. Изместыев,
М. Лебедев. В. Бобышев, 
А. Корнелюк)

3.16,0 Исходный норматив
21.46.8 Альгис Лебеджюс (49)

Вильнюс, «Нямунас»
45.23.8 Валерий Чумак (50)

Запорожье, «Авангард»
2,20 Валерий Брумель (42)

Москва. «Буревестник»
7.74 Игорь Тер-Ованесян (38)

Львов. «Буревестник»
5,02 Юрий Исаков (49)

Свердловск, «Труд»
15.98 Николай Дудкин (47) 

Воронеж. «Спартак»
17,55 Арунас Виткявичус (50) 

Каунас. «Динамо»
18,42 Александр Таммерт (47) 

Тарту, «Калев»
56.74 Виктор Журба (50) 

Северодонецк. «Авангард»
62.99 Валерий Беляев (46) 

Ленинград. ДСШ
73,22 Валентин Рытов (52) 

Москва, ЦСКА
63,60 Евгений Коновалов (47) 

Баку. «Трудовые резервы»
68,12 Владимир Амвросьев (48) 

Минск, «Спартак»
2688 Виктор Челноков (48)

Москва. ЦСКА 
10,9-15,76-1,80

5980 Виктор Челноков (48)
Москва. ЦСКА

10,9-6,83-52,74-1,80-15,2-3.60-61,08-2.15,0
Десятиборье 7790 Виктор Челноков (48)
(Юноши) Москва. ЦСКА

Киев
17.7 68
Баку
29.9.68 
Орел 
25.8.65 
Кишинев
31.5.68 
Москва
18.6.68 
Одесса 
21.9.63 
Берлин
29.6.68 
Берлин
27.6.68 
Ростов-на-

Z.O. < юо
Минск 
30.5.65 
Ваку
30.6.63
Краснодар
29.7.64 
Лейпциг
27.8.68 
Кишинев
12.10.68 
Кишинев
7.9.68 
Берлин
27.6.68

Паневежис
10.9.67 
Одесса
21.9.68 
Ужгород 
25.10.60 
Ташкент 
21.10.56 
Пятигорск
19.5.68 
Леселидзе
24.4.66 
Вильнюс
28.12.68 
Леселидзе 
23 4.66 
Ялта 
12.10.68 
Ленинград 
28.4.64 
Сочи 
2.4.69 
Баку 
11.11.65 
Минск 
5.3.67 
Москва
16.7.66

Москва 
16—17.7.66

Москва
16—17.7.66

10.9- 6,83-15,76-1,80-36,2-15,2-52.74-3.60-61,08-2.50.8
Десятиборье 7286 Николай Авилов (48) Киев

Одесса, «Динамо» 5—6.5.67
10.9- 7,04-12,59-1,95-50,0-15,2-41,29-3,50-47.42-4.33.6

100 м

200 м

400 м

800 м

1500 м

80 м с/б

200 м с/б

4x100 м

4x200 м

Девушки (моложе 19 лет>
11.3 Людмила Жаркова (52)

Свердловск, «Труд»
23,7 Людмила Жаркова (52)

Свердловск. «Труд»
54.4 Раиса Никанорова (50)

Вологда. ДСШ
2.07,4 Валентина Ключникова (49)

Ленинград. ДСШ
4.34,5 Светлана Мощеной (49)

Московская область, «Труд»
10,9 Галина Белова (48)

Луганск. «Авангард»
27.3 Марина Никифорова (50)

Ленинград. «Буревестник»
45.3 Сборная СССР (Р. Никанорова.

Н. Бесфамильная. М. Никифо
рова. Л. Жаркова)

1.43,0 «Динамо», РСФСР (Н. Семено
ва. И. Романова. Н. Баланди
на. В. Попова)

Москва
7.9.68 
Ленинакан 
17.8.6«

Лейпциг
24 8 68 
Москва
28.7.68 
Москва 
3.8.67 
Луганск 
31.7.66 
Ялта
14.10.68 
Лейпциг
25.8.68

Москва
26.8.68



Высота 1.82 Валентина Козырь (50)
Киев. «Динамо»

Мехико
4.10.68

Длина 6,37 Татьяна Бычкова (50) 
Москва, «Труд»

Ленинак:,
1.10.67

Ядро 16,60 Надежда Чижова (45)
Ленинград, «Спартак»

Варшава
18.9.64

Диск 51,34 Светлана Веденеева (51)
Волгоград. ДСШ

Волгоград
28.4.68

Копье 54,63 Валентина Попова (45)
Москва, «Буревестник»

Москва
4.7.64

Троеборье 2552 Тамара Пресс (37)
Самарканд. ДСШ
13,27-12,4-1,42

Киев
24.8.55

Пятиборье 4582 Татьяна Бычкова (50)
Москва, «Труд»

Юноши (моложе 16 лет)

Лейпциг
23—24.8 68

60 м 6,7 Абрам Зильбербранд (46)
Москва, «Спартак»

Алушта
18.3.61

100 м 10,6 Владимир Косяк (46)
Киев, «Спартак»

Одесса
29.7.62

200 м 21,9 Владимир Калашников (46) 
Симферополь, ДСШ

Запорожье
5.11.62

400 м 49,6 Мартин Нурме (42)
Таллин, «Калев»
Владимир Зимин (52)
Московская область, ДСШ

Таллин
19.9.59 
Киев 
18.7.68

800 м 1.54,2 Владимир Зимин (52)
Московская область, ДСШ

Киев
20.7.68

1000 м 2.27,9 Юрий Корченков (52)
Симферополь, «Динамо»

Москва
18.6.68

1500 м

2000 м

3.54,8 Юрии Корченков (52)
Симферополь, «Динамо»

5.20,0 Исходный норматив

Ялта
12.10.68

3000 м

110 м с/б 
(106 см) 
110м с/б
(100 см)
110м с/б

8.27.4 Юрий Корченков (52)
Симферополь, «Динамо»

14,9 Исходный норматив

14.4 Исходный норматив

Москва
24.8.68

14,0 Борис Пищулин (45) Баку
(91,4 см) Баку. «Динамо» 3.11.62
200 м с/б 24,2 Сергей Коровин (51)

Витебск. ДСШ
Минск
10.8.67

400 м с/б 54,7 Дмитрий Стукалов (51)
Ленинград, Гороно

Сочи
4.4.68

1500 м с/п 4.22,0 Владимир Косенко (52)
Бельцы, Гороно

Кишинев
12.10.68

4x100 м

4x400 м

43,6 Сборная Узбекской ССР
(В. Сдобнов, Г. Якобсон, Д. 
доступов. С. Петровский) 

3.19,0 Исходный норматив

Баку
Не- 26.6.64

Ходьба 5 км

Ходьба 10 км

23.44,2 Владимир Резаев (50)
Саранск, «Спартак»

46.00,0 Исходный норматив

Свердлове:
2.7.66

Высота 2,03 Игорь Матвеев (45)
Львов, Гороно

Дрогобыч
8.10.61

Длина 7,42 Сергей Коровин (51) 
Витебск, ДСШ

Ленинград
18.7.67

Шест 4,40 Валерий Кишкун (51)
Ленинград, «Зенит»

Сочи
5.4.67

Тройной 15,02 Анатолий Голубцов (51)
Могилев-Подольск, ДСШ

Киев
18.7.68

Ядро 17,09 Сергей Осипов (50) Николаев
(6,00) Баку, «Нефтяник» 24.8.66
Ядро 18,01 Александр Таммерт (47) Тана
(5,00) Пайде, Ноорус» 26.4.64
Диск 54,37 Валерий Беляев (46) Ленинград

Ленинград, ДСШ 23.5.63
Копье 68,50 Владимир Васин (51) Минск
(600) Брест, ДСШ 25.5.67
Копье 68,74 Юрий Кузовкин (52) Сочи
(800) Москва, ЦСКА 4.4.68
Молот 70,16 Сергей Коробов (52) Челябинск

Челябинск. Гороно 28.9.68
Молот 63,32 Сергей Коробов (52) Челябинск
(6,00) Челябинск, Гороно

2072 Юрий Зубков (37)
5.12.68

Троеборье Ваку
Баку, «Динамо» 15.11.53

Шестиборье 4344 Владимир Данилов (52) Витебск
Витебск, ДСШ 15 — 16.5.68

11.5-6,46-15,33-15,9-39,98-3,60
Восьмиборье 5081 Анатолий Радул (52) Киев
Десятиборье

Кишинев, «Молдова» 17—18.8.68
6000 Исходный норматив

(юноши) (табл. 1952 г.)

Д е в у ш н и (моложе 16 лет)

60 м 7,4 Галина Камардина (51) Воронеж
100 м

Воронеж, ДСШ 7.8.65
11,3 Людмила Жаркова (52) Москва

200 м
Свердловск, «Труд» 7.9.68

23,7 Людмила Жаркова (52) Ленинакан
400 м

Свердловск, «Труд» 17.8.68
56,4 Раиса Никанорова (50) Москва

800 м
Вологда. ДСШ 15.7.66

2.13,2 Ниеле Сабайте (50) Паневежис
80 м с/б

Вильнюс, «Нямунас» 67
11,3 Алдоне Масколюнайте (42) Вильнюс

4x100 м
Каунас, «Жальгирис» 58

48,2 Сборная Литовской ССР Вильнюс
(Н. Кармазинайте, М. Марцин- 
кевичуте, Р. Масионите,

29.7.62

4x200 м
А. Скритулскайте)

1.46,7 «Спартак», Москва (Л. Раме- 57
нова, Г. Вязанкина, М. Лемеш, 
М. Волкова)

Высота 1,75 Валентина Козырь (50) Черновцы
Черновцы, ДСШ 14.6.66Длина 6,05 Елена Ринга (47) Таллин

Ядро
Рига, «Даугава» 31.5.66

16,08 Надежда Еооха (52) Витебск(3.00) Витебск, Гороно 14.5.69Ядро 13,70 Эльвира Сыромятникова (50) Кисловодск(4.00) „ Москва, «Трудовые резервы» 21.4.67Диск 45,96 Надежда Ероха (52) Витебск
Копье

Витебск. Гороно
52,92 Марите Алайне (52) 25.5.68 

КандавеРига, «Динамо» 20.8.67Троеборье 2626 Татьяна Бычкова (50) МоскваМосква, «Труд»
12,2-11,71-1,56 20.6.66

Четырех 3427 Татьяна Бычкова (50) Москваборье Москва, «Труд»
12,2-11,71-1,56-5.36

20.6.66
Пятиборье 4101 Татьяна Пушкарева (51) Сочи

Маргелан, «Спартак»
12.0-11,69-1,45-5,50-27,5

4.5.68

ТАБЛИЦА ОЦЕННИ РЕЗУЛЬТАТОВ В БЕГЕ
НА 100 М С/Б В ПЯТИБОРЬЕ

СЕКУНДЫ ОЧКИ
12,0 1370
12,1 1351
12,2 1332
12,3 1314
12,4 1296
12,5 1279
12,6 1262 '
12,7 1245
12,8 1228
12,9 1211 !
13,0 1195 I
13,1 ЦП :
13,2 и Г» :
13.3 -J43 <
13.4
13.5

пж

(3,6 1103
13,7 1088 \
13,8 104'
13." '060
14,0 '4
14,: ■>O3x
iM 1ОМ
14,4 992
14,5 979
14,6 966
14.7 953
14.8 941
14,9 928

15,0 916 18,0 614 21,0 39815,1 904 18,1 605 21,1 39215,2 892 18,2 597 21,2 386
15,3 880 18,3 589 21,3 3S015,4 869 18,4 581 21,4 374
1 5,5 858 18,5 573 21,5 36815,6 846 18,6 565 21,6 36215,7 835 18,7 557 21,7 35615,8 824 18,8 549 21,8 35015,9 813 18,9 542 21,9 344
16,0 803 19,0 534 22,0 339
16,1 792 19,1 527 22,1 333
16,2 782 19,2 519 22,2 328
16,3 771 19,3 512 22,3 322
16.4
16.5

761
751

, 19,4__
Vi 9,5

5Q5
498

22.4
22.5

317
311

16,6 741 19,6 490 22,6 306
16,7 731 19,7 483 22,7 301
16,8 722 19,8 477 22,8 296
16,9 712 19,9 470 22,9 290
17,0 703 20,0 463 23,0 285
17,1 693 20.1 456 23,1 280
17,2 684 20,2 449 23,2 275
17,3 675 20,3 443 23,3 270
17,4 666 20,4 436 23,4 265
17,5 657 20,5 429 23,5 260
17,6 648 20.6 423 23.6 255
17.7 639 20,7 417 23,7 250
17,8 631 20.8 410 23.8 246
17,9 622 20,e 404 23,9 241

24,0
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25,0
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26,0
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5 
26 6
26.7
26.8
26.9

236

222
217
213
208
204
199
195
191
186
182
178
173
169
165
161
157
153
149
145
141
137
133
129
125
121
117
114

27,0 НО
27,1 106
27,2 102
27,3 99
27.4 95
27,5 92
27,6 88
27.7 84
27,8 81
27,9 77
28,0 74
28,1 71
28,2 67
28,3 64
28,4 60
28,5 57
28,6 54
28,7 50
28,8 47
28,9 44
29,0 40
29,1 37
29,2 34
29,3 31
29,4 28
29,5 25
29.6 21
29,7 18
29,8— 15
29,9 12

О РЕГИСТРАЦИИ РЕКОРДОВ 
СССР

В соответствии с реше
нием ИААФ об изменении 
высоты барьеров с 76 см до 
84 см на дистанции в беге на 
100 м с барьерами для жен
щин Комитет по физичесной 
культуре и спорту при Со
вете Министров СССР принял 
решение:

1. Регистрировать рекорд 
СССР в беге на 100 м с б для 
женщин, приняв за исход
ный норматив высшее до
стижение СССР, 13.7 сек.

2. Регистрацию рекордов 
СССР в беге на 80 м с барье
рами прекратить.
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РУБЕЖОМ]
австралийской легкой атлетик® 
за многие десятилетия ее су
ществования сложились неко

торые свои традиции и особенности 
(вспомним, что Эдвин Флэк завоевал два 
первых места— на 800 и 1500 м — 
уже на I современной Олимпиаде, в 
1896 г.). Основой легкоатлетического
спорта в стране являются, конечно, бег 
и прыжки (кроме прыжков с шестом). 
До сих пор отставали метания и много
борья. Закончившийся в начале апреля 
очередной легкоатлетический сезон про
ходил в соответствии с этими тради
циями.

Наиболее яркой фигурой сезона был 
снова Рональд Кларк, которому испол
нилось уже 32 года. Говорится, что нет 
худа без добра. Потерпев обидные по
ражения на Олимпиаде в Мехико (выз
ванные, без сомнения, высокогорьем, ко
торое он не переносит), многократный 
рекордсмен мира отменил свое прежнее 
решение уйти из легкой атлетики после 
Олимпийских игр и остался в строю. 
В начале этого года он отлично выступал 
в США, улучшив высшее мировое дости
жение для залов на 3 мили до 13.12,6 
(чему соответствует время на 5000 м 
около 13.37,0). Однако на более корот
ких дистанциях, и в частности 2 мили, он 
проиграл более быстрому американцу 
Дж. Янгу. У себя дома Кларк отлично 
пробежал 3 мили — 13.26,8' и 13.22,6, 
6 миль — 27.56,2 (чему соответствует 
примерно 28.55,0 на 10 км) и 10 000 м — 
28.43,6 в труднейших условиях тяжелой 
дорожки и плохой погоды.

Опасным конкурентом Кларка стал 
23-летний рекордсмен страны по стипль- 
чезу Керри О'Брайен, занявший почет
ное четвертое место на Олимпиаде в 
Мехико. Имея хорошее время на 
1500 м — 3.45,3, он опередил Кларка на 
2 мили (8.38,4) и на 5000 м (13.40,5). Бес
спорно, О'Брайен сделал большой шаг 
вперед сравнительно с прошлым годом. 
Зато заметно снизил свои достижения 
способный Дж. Койл (28.24,4 на 6 миль, 
или около 29.22,0—29.23,0 на 10 000 м).

На средних дистанциях было относи
тельное затишье. После блестящей побе
ды на Олимпиаде на 800 м, когда Ральф 
Даубелл повторил мировой рекорд 
П. Снелла (1.44,3), он не имел особо вы
дающихся результатов. Правда, в США, 
на длинной беговой дорожке зала в 
Хьюстоне, он превысил мировое дости
жение, показав 1.47,9, но «дома» стар
товал не часто (лучшее время 1.49,0). По
явилась и способная молодежь: 19-лет
ний Кристофер Фишер (1500 м — 3.45,1), 
22-летний Грэхэм Гледхилл (800 м — 
1.49,5, 1 миля — 4.01,2), Энтони Бенсон 
(1 миля — 4.00,1), Грэхэм Кроуч (4.02,0). 
Не слышно было в сезоне о П. Уотсоне 
(а ему только 21 год) и Л. Тугуде, по
дававших большие надежды год-два 
назад. На 400 м с/б Вильям Хукер, по
казав 50,6, улучшил на секунду свой 
прошлогодний результат.

В спринте сильнейшей (в отсутствие 
рекордсмена страны Г. Холдсворта и 
Р. Лэя) была тройка: серебряный олим
пийский призер на 200 м Питер Норман 

(100 м — 10,3, 200 м — 20,6), Грег Льюис 
(10,3) и Стюарт Лэйнг (10,4). Любопытно, 
что лучшее время на 400 м (47,7) было 
у прыгуна Ф. Мэя, при втором его стар
те на этой дистанции.

Филлипу Мэю 25 лет, его рост 
1,96 м, вес — 82 кг. Это один из наи
более выдающихся легкоатлетов страны. 
В высокогорном Мехико на тартановой 
дорожке разбега он достиг 17,02 в трой
ном прыжке и занял 6-е место. Теперь, в 
более трудных равнинных условиях со
стязаний, он несколько раз улучшал на
циональный рекорд 16,35 (который ре
гистрируется только «дома»), показав 
последовательно 16,60; 16,69; 16,83; 16,87 
и 16,90. Кроме того, Мэй прыгнул в дли
ну на 7,89. Многие зарубежные специа
листы ждут от него нового мирового ре
корда порядка 17,50. Немногим усту
пал ему 21-летний Майкл Мак-Грат (рост 
всего 1,75 м): его результат 16,70. Силь
ную конкуренцию Мэю в прыжках в дли
ну составили Мюррей Толберт (7,82), ре
кордсмен страны Алан Кроулей (7,80). 
17-летний Лестер Уоклей прыгнул на 
7 м 66 см.

В высоте отсутствовал рекордсмен 
П. Бойс (2,21 в 1968 г.). Лаури Пеккхэм, 
имевший уже ранее 2,20, достиг только 
2.13,5’, а экс-рекордсмен Э. Снизуэлл 
(2,19) снизил свое достижение до 2,08. 
Не улучшились показатели в прыжках с 
шестом, хотя Д. Бойд поднял прежний 
рекорд на 10 см до 4,88.

Ничего хорошего нельзя сказать о 
метателях. Если новый дискобол Лен 
Влахов достиг 54,33, то ветеран-рекордс
мен У. Селвей (58,90 в 1967 г.) имеет все
го 53,75. Далек от своего рекордного 
уровня (81 м) и молодой копьеметатель 
Сигизмунд Кочик (76,45), а метатель мо
лота Ричард Лёффлер ограничился 
броском около 62. Не лучше дела в де
сятиборье: Джон Хамман набрал всего 
7000 очков (рекорд страны Дж. Смита 
равняется 7313 очкам).

Чемпионат страны в Сиднее прохо
дил в неблагоприятных условиях, про
должительные дожди затопили беговую 
дорожку и секторы, дождь и холод со
провождали соревнования. Приводим 
основные результаты: 100 м Г. Льюис
10.6, П. Норман 10,6. 200 м П. Норман
21,3, 400 м В. Хукер 46, 4. 800 м Р. Дау
белл 1.49,2, К. Уилер 1.49,5. 1500 м
Г. Кроуч 3.45,0. 5000 м Р. Кларк 13.44,8, 
К. О'Брайен 13.54,2. 10 000 м Р. Кларк
28.43.6, К. О’Брайен 29.21,0. 400 м с/б
В. Хукер 50,6. 3000 м с/п К. О'Брайен
8.39,8. Высота Л. Пеккхэм 2,09. Длина 
Ф. Мэй 7,89, М. Толберт 7,82, А. Кроулей 
7,80. Тройной Ф. Мэй 16,90. Шест Д. Бойд 
4,72. 110 с/б. М. Бэйрд 14,4.

Весенне-летний сезон у женщин был 
отмечен сменой поколений. Простились 
с беговой дорожкой и секторами такие 
прославленные спортсменки, как экс-ре
кордсменка мира в беге на 800 м Дж. 
Эмур-Поллак, прыгунья в высоту Р. Вуд- 
хауз, многоборка X. Фрит, бегунья 
Д. Боуэринг-Берг (6-е место на стомет
ровке в Мехико). Правда, возвратилась 
после многолетнего перерыва серебря
ный призер Римской олимпиады в беге

...Наиболее яркой фигурой сезона был 
снова Рональд Кларк

на 800 м Б. Джонс (ныне Карр), неплохо 
пробежавшая новую дистанцию 1500 м.

Тон вновь в сезоне в основном зада
вали молодые спортсменки, хотя у боль
шинства из них чувствуется еще недоста
ток опыта, выдержки, хладнокровия, рас
чета, а поэтому и недостаточная стабиль
ность в результатах. Так, 16-летняя ме- 
тательница копья Петра Риверс (рост — 
1,77 м) установила выдающийся нацио
нальный рекорд — 56,77, но на чемпио
нате страны была только третьей с брос
ком едва за 50 м.

30



Лучшей бегуньей на короткие дистан
ции была, без сомнения, бронзовый 
олимпийский призер на 200 м Дженни
фер Лами, ей 20 лет (рост — 1,73 м, 
вес — 60 кг). Она показала на 100 м 
11,3 (с ветром 11,1), а на 200 м — 23,1. 
Обратили на себя внимание 18-летняя 
Мэрион Хоффман (11,5 и 23,7), а также 
16-летняя школьница Алисон Росс-Эд
вард. Широкий беговой диапазон проде
монстрировала Черил Пислей. Она име
ла лучшие секунды сезона на 400 м —
53,8, 800 м — 2.06,2 и 1500 м — 4.28,6 
(рекорд страны). Неплохо показали 
себя на дистанциях 200 и 400 м 18- 
летняя Раэлен Бойл (серебряная медаль 
в Мехико) и опытная Джойс Беннетт. А 
вот на 800 м после Ч. Пислей глубокий 
«провал».

Упорная борьба шла между лучшими 
барьеристками Мексиканской олимпиа
ды — 29-летней П. Килборн и 17-летней 
М. Кэйрд, причем чаще побеждала Кил
борн, которая неплохо выступала и в бе
ге на 100, 200, 400 м, в прыжках в длину 
и в пятиборье. Несмотря на свой малый 
рост и вес (1,57 м и 52 кг), Памела от
лично освоила, казалось бы, трудную 
для нее дистанцию 100 м с барьерами. 
Она улучшила мировое достижение до
13,3, а с ветром имела 13,1. М. Кэйрд бы
ла не в лучшей форме (правда, на 80 м 
с/б она показала 10,5) и не ладила пока 
с новой, более длинной, дистанцией — 
дважды не могла закончить бега из-за 
падения. Обратила на себя внимание и 
юниорка Пенни Мак-Каллам как способ
ная барьеристка и пятиборка.

Мало чем порадовали австралийских 
любителей легкой атлетики прыгуньи в 

высоту, бывшие когда-то в «первых ря
дах». Несмотря на переезд на «зеленый 
континент» известной английской пры
гуньи в высоту Ф. Слаап, никто из спортс
менок не смог осилить рубеж 1,70 м. 
Лидер сезона чемпионка страны 22-лет
няя Кэролин Райт, которая год назад бра
ла 1,72, в этом году преодолела лишь 
1,69, а 17-летняя Уэнди Джоблинг, имею
щая рост 1,80 м, прыгнула пока только 
на 1,65. В длине смогли за счет хорошей 
скорости прыгнуть за 6 метров Дж. Ла
ми— 6,21 и Д. Пис — 6,08.

Среди метательниц копья кроме 
П. Риверс можно назвать еще способ
ных Крис Томпсон (52,88) и Мэри Томас 
(51,69), но в диске и ядре положение 
плохое. Здесь лидер — 26-летняя опыт
ная Джин Роберт с результатами 50,45 
(год назад она метала диск за 53 м) и 
14,86. В пятиборье можно назвать не
скольких неплохих молодых спортсме
нов: Джинетт Тэнди-Кни (4467 очков), 
Дениз Пис (4421) и юную П. Мак-Каллам 
(4413).

Приведем здесь некоторые резуль
таты чемпионата страны в Брисбене в 
середине марта: 100 м Дж. Лами 11,1 
(ветер), М. Хоффмэн 11,3, К. Томас 11,4. 
200 м Дж. Лами 23,1, М. Хоффмэн 23,7, 
Дж. Беннетт 23,9. 400 м Э. Фроулей 56,1, 
Дж. Беннетт 56,7, К. Грэхэм 57,1. 800 м
Ч. Пислей 2.08,1, Дж. Орр 2.11,1. 1500 м 
Ч. Пислей 4.28,6 (рекорд страны), 
Б. Джонс-Карр 4.30,0, Р. Томпсон 4.39,4. 
80 м с/б М. Кэйрд 10,6 (ветер), П. Мак
Каллам 10,8. 100 м с/б П. Килборн 13,1 
(ветер), П. Мак-Каллам 13,3, Д. Пис 13,4, 
М. Кэйрд 13,5. Высота К. Райт 1,69, 
Ф, Слаап 1.62,5, Дж. Арнольд-Уайт 1.62,5.

Длина Д. Пис 6,08, П. Килборн 5.82. Диск 
Дж. Робертс 50,42, С. Каплей 45,72. 
Копье М. Томас 51,69, Кр. Томпсон 51,08, 
П. Риверс 50,57. Ядро Дж. Робертс 14,54. 
Пятиборье Дж. Тэнди-Кни 4467, Д. Пис 
4421, К. Райт 4200.

«Зеленый континент» — это не толь
ко Австралия. Всего в 2000 км от нее 
лежит Новая Зеландия, спортсмены кото
рой не раз привозили с Олимпийских игр 
золотые медали. Но все это в прошлом... 
Не отличились в этом сезоне и главная 
надежда Новой Зеландии в спорте — бе
гуны. Ветеран-марафонец Дж. Джулиан 
показал неплохое время — 2:19.59,0. А на 
миле новички Коуэн и Тэйлор имели 
4.00,4. Но по-настоящему высококлассны
ми атлетами являются только стайеры 
Р. Мэддафорд (5000 м 13.48,6) и Э. Мэ- 
гайер, прыгун в длину Роберт Томас 
(7,83) и, конечно, 28-летний дискобол 
Робин Тэйт (рост — 1,91 м. вес — 121 кг). 
Он уже дважды в этом сезоне улучшал 
свой национальный рекорд (60,92) — 
61,04 и 62,63 (лучшее пока достижение 
сезона).

Вот некоторые результаты первенст
ва страны в Гамильтоне (в конце февра
ля — начале марта): Мужчины. 6 миль 
марафонец Майк Райан (бронзовый 
олимпийский призер) 28.32,8, Дж. Джули
ан 28.35,2. 120 ярдов с/б Р. Поунелл 14,6. 
Длина Р. Томас 7,76, Д. Норрис 7,71. 
Тройной Д. Норрис 15,49. Диск. Р. Тэйт 
56,92. Ядро Л. Миллс 17,38, у Р. Тэйта та
кой же результат. Молот Джиллилэнд 
55,88. Женщины. 440 ярдов С. Поттс 55,8. 
880 ярдов С. Поттс 2.07,6.

Борис ЛЬВОВ

Девид 
ХЕМЕРИ

эвид Хемери родился 18 июля
1944 года в маленьком англий- 

tag ском городке Киренчестере.
Когда ему исполнилось 12 лет, 

его семья на время переехала в Соеди
ненные Штаты Америки. Там он окон
чил школу в Брайнтри (штат Массачу
сетс) и в 1962 году вернулся на родину. 
К этому времени у него был девятилет
ний стаж занятий легкой атлетикой. На
чал Хемери с бега на 400 м и на сред
ние дистанции. Под руководством отца 
вместе с младшим братом бегал крос
сы. Правда, как он сам признавался, да
вались они ему с трудом. Где-то на ис
ходе второй мили он уже не выдержи
вал. В 1961 году, еще находясь в Амери
ке, спортсмен пробует силы на барьер
ной дистанции. 120 ярдов он пробегает 
за 16,5. Дома Дэвид тренируется под ру
ководством известного специалиста Фре
да Хоуздена, воспитавшего плеяду силь
ных английских мастеров бега на 
400 м с/б. Первый крупный успех прихо
дит к Хемери Детом 1963 года, когда он 
становится чемпионом страны среди 
юниоров в беге на 110 м с/б. В том же 
году состоялся его дебют на более длин
ной дистанции. Скажем прямо, она от
пугнула его. И вплоть до 1965 года он 
практически не выступал на ~
Дэвид уделяет много времени 
средние дистанции и спринту, 
но сказать, что он регулярно 
из 1.50,0 на 880 ярдов. Осенью ___
Дэвид возвращается в Америку и посту
пает в Бостонский университет. Здесь 
начался новый этап его спортивной 
карьеры.

Его тренером стал Билл Смит. Он не 
отрывал воспитанника от средних дис-

ней. Зато 
бегу на 

Достаточ- 
«выбегал» 
1965 года

танций. но основное внимание уделял 
барьерному бегу. Спортсмен часто бегал 
120 ярдов с барьерами, а зимой и более 
короткие барьерные дистанции. Зимой 
1966 года он начал свое восхождение к 
олимпийской вершине. Хемери устанав
ливает высшее достижение Европы в бе
ге на 600 м, опередив таких асов, как 
олимпийский чемпион О. Кассел и 
Р. Уитней, — 1.09,8. В то же время он 
отлично бежит 60 ярдов с барьерами, 
повторяя высшее мировое достижение — 

7,1. Но все это уже не удовлетворяет его. 
Летом Хемери часто стартует на 120 яр
дов и 110 м с/б, но не чувствует никако
го удовольствия от такого бега. Резуль
таты же он показывает очень непло
хие — стабильно 14.0. Закалка средне
вика толкает его на более длинную ди
станцию. 1966 год Хемери завершает с 
результатом 51,5 сек. на 400 м с/б. И все- 
таки он еще боится этой дистанции. На 
первенстве Европы в Будапеште он де
бютировал как специалист в беге на 
110 м с/б. За два года до Олимпиады Хе
мери — безусловный член национальной 
сборной. Он явственно угрожает дуэту 
лучших английских спринтеров-барьери
стов — М. Паркеру и Э. Паское. Его лич
ный рекорд на 110 м — 13,9.

В следующем. 1967 году тяжелая трав
ма бедра, по существу, вывела его из 
строя на весь сезон. Но именно в этом 
году Хемери твердо решил перейти на 
длинную барьерную дистанцию. В США 
во время предолимпийской подготовки 
он стажируется вместе с группой силь
нейших американских бегунов (Уитней, 
Вандерсток, Уайт, Роджерс, Джиттинс и 
другие), а также с австралийцем Гарри 
Ноуком. Англичанина серьезным сопер
ником никто не считает. Основная борь
ба ожидалась между американцами и 
австралийцем. Но Хемери думал иначе. 
Пусть сначала ему не удавалось обыг
рать американцев, всего два раза это 
смог сделать и Ноук, но британец не от
чаивался. Он постепенно наращивал ре
зультаты, а примерно к середине сезо
на произошел резкий качественный ска
чок. Он легко достигает 49,6 и вскоре —
49,3.

О том, что произошло в столице 
Олимпиады, хорошо известно. Англича
нин не оставил своим соперникам ни 
малейшего шанса на успех. В финале он 
лидировал от начала до конца дистан
ции и уверенно победил, установив ми
ровой рекорд. Вот где сказались его за
нятия бегом на средние дистанции. Ес
ли в скорости с ним могли потягаться 
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почти все участники финала, если 
итальянец Фринолли и американцы пре
восходили его в технике, го в выносли
вости у Хемери не было равных.

«Любой из финалистов Мексиканской 
Олимпиады способен улучшить мой ре
корд, — сказал Хемери. — Несмотря на 
неудачу в Мехико, полны решимости 
американцы. Особенно это относится к 
Джефри Вандерстоку, чей личный ре
корд равен 48,8, и Рону Уитнею — 49,0. 
Европейцам, придется тяжелее. К сожа
лению. на нашем континенте еще мало 
тартановых дорожек, а ведь будущее 
за ними. Приноравливаться к тартану не 
так-то просто. Например. Уитней знал, 
что пробегать расстояние между барье
рами в 15 шагов нельзя, но сделать ци; 
чего не смог. Мой сюрприз (13 шагов) 
оказался для некоторых соперников не
ожиданным.

Претендентами на высшее мировое 
достижение я также считаю американ
ского средневика Мартина Мак-Греди и 
его земляка, призера Олимпиады в беге 
на 400 м, юного Ларри Джеймса. Первый 
уже пробовал свои силы на 400 м с/б, 
притом он имеет отличную закалку в бе
ге на средние дистанции. Козыри Джейм
са — молодость и скорость. Ведь его ре
зультат на «гладких» 400 м — 43,9 сек. 
Я совершенно уверен, что только спортс
мен. обладающий скоростью в беге на 
400 м порядка 44,5 —- 45.0 сек., смо
жет улучшить мое время. Разница в бе
ге на 400 м и 400 м с/б должна быть 
меньше 2 сек. Поэтому результата 46,5- 
47,0 сек. можно ожидать очень скоро».

Как видим, рекордсмен ничего не ска
зал о технике. Его кредо — скорост., и 
выносливость. Думаем, что это надо 
объяснить скромностью спортсмена.

Большое внимание обращают на тех
нику преодоления препятствий амери
канские бегуны. Почти все они пробо
вали свои силы в беге на 110 м с/б. 
Т. Уайт достиг даже 13,5, имея на 
400 м с/б 49,4. Но заокеанские бегуны 
не принимают во внимание выносли
вость. Они мало занимаются средними 
дистанциями. Максимальной дистанцией 
для них являются 600 м. Мексика 
показала, что отсутствие классной тех
ники можно как-то компенсировать от
личной скоростной выносливостью, а вот 
недостаточная выносливость ведет к не
удаче. Вандерсток и Уитней имели воз
можность убедиться в этом. Теперь, ви
димо, спортсменам США придется обра
титься к опыту их английского коллеги, 
чтобы ликвидировать отставание в том 
виде, который до недавних пор был при
вилегией американцев. Игорь ФЕЙН

Подготовка, резервов в ГДР
Германской Демократической 
Республике в последние годы 
коренным образом измени

лись взгляды спортивного руководст
ва и общественности на роль и значе
ние детского и юношеского спорта. 
Раньше только одна треть общего со
става тренеров занималась с детьми, 
подростками и юношами, и находились 
они в менее привилегированном поло
жении по сравнению с теми, кто рабо
тал со взрослыми спортсменами. В 
настоящее время две трети тренеров 
ведут занятия с детьми, подростками и 
юношами и для них созданы наилуч
шие условия. Правительственные на
грады и почетные звания присваивают
ся в первую очередь тренерам, работа
ющим с юными спортсменами, то есть 
тем, кто готовит резервы.

Начальная спортивная подготовка 
детей в ГДР осуществляется в трени
ровочных центрах. В каждом округе 
имеется до 20 таких центров, работой 
которых руководят школьные, а также 

Победительницей II Европейских игр 
юниоров в беге на 400 м стала юная 
спортсменка из Г ДР Вальтрауд Бинрн- 
баум. На заднем плане Ниеле Сабайте 
(СССР)

районные и окружные спортивные ор
ганизации. Их основная задача — ор
ганизовать занятия с основной массой 
детей и отобрать наиболее талантливых 
для зачисления в спортивные школы. 
Тренерами здесь являются учителя и 
другие специалисты, которые за хоро
шую работ}’ и выявление талантливых 
детей получают значительное денежное 
вознаграждение.

Спортивные школы созданы в ГДР 
в 1964 году на базе 22 общеобразова
тельных школ, но фактически они со
стоят при спортивных клубах. В каж
дом из 15 округов страны имеются 1 — 
2 спортивные школы. Данные послед
них лет показали, что спортивные шко
лы успешно готовят резервы большого 
сперта. Ежегодно из числа их выпуск
ников 30% юношей и девушек вклю
чаются в составы сборных команд 
страны.

При организации школ, определе
нии их спортивной ориентации учиты
ваются местные возможности, тради
ции, наличие соответствующих баз. 
При спортшколах имеются общежития, 
но пока здесь живут не все учащиеся: 
в крупных городах — только 35% де
тей, а в школах, расположенных в 
округах, — больше половины. Однако, 
по мнению специалистов ГДР, целесо
образно спортивные школы сделать 
интернатами.

Все учащиеся получают в спорт
школах завтрак и обед, а живущие в 
общежитии — и ужин, причем родите
ли доплачивают за питание лишь не
значительную сумму, а 30% родителей 
освобождаются от оплаты. Таким об
разом, государство фактически почти 
полностью берет на себя материальное 
обеспечение школы.

В спортивную школу зачисляют ре
бят не моложе 10 лет (пловцы, гимна
сты) и не старше 14. Занятия прово
дятся по полной программе общеобра
зовательной школы, но вместо уроков 
по физическому воспитанию младшие 
школьники проводят тренировки 5 раз 
в неделю по 2,5 часа, а старшие 5—6 
раз в неделю по 3 часа. Для сильней
ших юных спортсменов, у которых мно
го времени занимают выезды на со
ревнования, учебная программа заня
тий ь общеобразовательной школе ин
дивидуализируется, а срок обучения 
может быть продлен до 13 лет. Учащи

еся, не добившиеся значительного 
улучшения спортивных результатов в 
течение трех лет, отчисляются из 
школы. Существует система матери
ального поощрения учителей по физи
ческому воспитанию из бюджета шко
лы и из премиального фонда Спортив
но-гимнастического Союза ГДР.

Почти все спортивные школы рас
полагают хорошей базой. Например, 
спортивная школа в Дрездене имеет 
стадион с 400-метровой дорожкой и 
футбольным полем, закрытый 25-мет
ровый плавательный бассейн, гимна
стический зал 40X20 м. Помимо это
го, она получает от своего клуба еще 
два зала для тренировки гимнастов, 
площадку с искусственным льдом для 
занятий фигуристов, бассейн для пры
гунов в воду. Спортивная школа в 
Лейпциге использует спортивные базы 
двух клубов — городского и высшей 
спортивной школы. Медицинский кон
троль за учащимися осуществляется 
врачами спортивной школы, ’ которые 
связаны с окружными врачебно-физ
культурными диспансерами. Все уча
щиеся 2—4 раза в год проходят 
диспансерное обследование.

Юные спортсмены, участники сбор
ных команд, кандидаты в сборные 
страны в обязательном порядке, так 
же как и все сильнейшие спортсмены 
ГДР, дважды в год в течение недели 
находятся в восстановительных цент
рах. Здесь применяется широкий круг 
оздоровительных мероприятий, а при 
необходимости проводится лечение.

В заключение отметим, что в ГДР 
не оправдала себя система подготовки 
спортивных резервов, при которой дет
ско-юношеские спортивные школы бы
ли оторваны от общеобразовательных 
школ, так как при этом не обеспечива
лись рациональное сочетание учебы и 
тренировки, нормальный режим пита
ния, сна, отдыха. Гораздо эффективней 
оказалась система подготовки, в про
цессе которой задачи тренировки и об
щего образования решаются в одном 
учебном заведении —спортивной шко
ле-интернате. Нам представляется, что 
существующий опыт работы по подго
товке спортивной смены в ГДР заслу
живает большого внимания.

Вячеслав КОСТИН



ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС ЖУРНАЛА
В списке лучших легкоатлетов года 

лидирует Николай ДУДКИН
Редакция нашего журнала решила 

проводить всесоюзный конкурс для 
определения лучшего легкоатлета года. 
За победы и призовые места, завоеван
ные в наиболее ответственных соревно
ваниях, а также за установление рекор
дов, места в традиционных списках 
сильнейших и выполнение нормативов 
мастера спорта международного класса 
спортсменам будут присуждаться очки. 
Тому, кто к исходу года наберет наи
большую сумму очков, будет вручен приз 
нашего журнала.

Разработана следующая система под
счета очков.

10 очков дается за победу на первен
стве Европы (здесь и далее очки за вы
ступление в эстафете делятся на 4); за 
мировой рекорд.

9 очков — первое место на матче 
СССР — США — Британское содружество; 
первое место в матче Европа — Америка.

8 очков — второе место на первенстве 
Европы; первое место на чемпионате 
СССР.

7 очков — первое место на зимнем 
чемпионате Европы; высшее мировое 
достижение; главный приз Мемориала 
Знаменских; второе место на матче 
СССР — США — Британское содружество; 
второе место на матче Европа — Аме
рика.

6 очков — рекорд СССР; первое место 
на матче СССР — ГДР — Польша; первое 
место на матчах по многоборьям с коман
дами ГДР и ФРГ; третье место на пер
венстве Европы.

5 очков — первое место на Мемориале 
Знаменских; первое место на зимнем 
чемпионате СССР; первое место на чем
пионате СССР по кроссу; первое место 
на кроссе «Правды»; второе место на 
чемпионате СССР; третье место на матче 
СССР — США — Британское содружество.

4 очка — второе место на матче 
СССР — ГДР — Польша; второе место на 

зимнем чемпионате Европы; втопое ме
сто на матчах с командами ГДР и ФРГ 
по многоборьям; участие в матче Евро
па — Америка; выполнение норматива 
мастера спорта международного класса 
по новой классификации (впервые).

3 очка — первое место на молодеж
ном первенстве СССР; первое место на 
весеннем матче союзных республик 
(только многоборья); первые места в про
бегах Пушкин — Ленинград и на приз 
газеты «Труд»; первое место в соревно
ваниях по ходьбе на приз журнала 
«Спортивная жизнь России»; первое ме
сто в миров-ой десятке за 1969 год; выс
шее европейское достижение.

2 очка — повторения норматива ма
стера спорта международного класса; 
третье место на чемпионате СССР; пер
вое место в каждом виде финала Кубка 
СССР; место в мировой десятке 1969 го
да; первое место в списке лучших лег
коатлетов СССР за 1969 год.

1 очко — первое место на Мемориале 
Кусочинского, Мемориале Рошицкого, 
Мемориале Мерикампа, Мемориале Зау- 
ли, в соревнованиях «Олимпийский день» 
(ГДР), «Народна младеж», в международ
ных матчах сборных команд союзных 
республик, на «Универсиаде», Спарта
киаде Дружественных армий, междуна
родной «Динамиаде», международных со
ревнованиях по бегу на призы «Правды», 
международных зимних соревнований в 
Москве (март), «Всемирных атлетических 
играх» (Хельсинки), «Июньских играх» 
(Стокгольм), международных соревнова
ниях в Будапеште (июнь), международ
ных соревнованиях в Бухаресте (июль), 
Кошицком марафоне; четвертое-шестое 
места на первенстве Европы; третье ме
сто на зимнем первенстве Европы; выс
шее достижение СССР (в залах); рекорд 
СССР для юниоров; место в десятке луч
ших легкоатлетов СССР за 1969 год.

Эта система разработана только для 

нынешнего года. В дальнейшем она, на
деемся, будет совершенствоваться.

По результатам соревнований, про
шедших с 1 января по 15 мая, во все
союзном конкурсе на приз журнала «Лег
кая атлетика» лидирует Николай Дуд
кин. Он набрал 20 очков (высшее миро
вое достижение, первые места на зим
нем чемпионате Европы, СССР и на мар
товских соревнованиях в Москве). На 
втором месте Геннадий Агапов — 19 оч
ков (мировой рекорд, первое место на 
зимнем чемпионате СССР, выполнение 
нормы мастера спорта международного 
класса). На третьем месте Людмила Бра
гина — 16 очков (первые места на зим
нем чемпионате СССР, на чемпионате 
СССР по кроссу, на кроссе «Правды», 
на мартовских соревнованиях в Москве).

На четвертом месте Геннадий Близ
нецов — 12 очков (два высших достиже
ния страны, второе место на зимнем 
первенстве Европы, первое на чемпиона
те СССР и на мартовских соревнованиях 
в Москве). Далее следуют Галина Кузне
цова (высшее мировое достижение), 
Валентин Гаврилов (первое место на 
зимнем чемпионате Европы), Михаил 
Желобовский (высшее достижение стра
ны, первое место на зимнем чемпионате 
СССР и на мартовских соревнованиях), 
Александр Братчиков (высшее достиже
ние страны, второе место в эстафете на 
зимнем чемпионате Европы, первое ме
сто на зимнем чемпионате СССР). У каж
дого из них по 7 очков. По 6,25 очка 
набрали В. Борзов, Л. Жаркова, А. Вер- 
лан. По 6 очков у В. Козырь, А. Мороза 
и Ю. Рыбаченко. По 5 очков у Т. Талы
шевой, Н. Кройтер, В. Сапеи, Н. Свири
дова, Л. Микитенко, Н. Пуклакова, 
К. Юркатамма, Т. Ковалевской.

Соревнования продолжаются. Ход кон
курса будет освещаться в каждом но
мере нашего журнала.

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ
— Французская мужская эстафетная 

команда 4x100 м, которая в последние 
годы неизменно добивалась успеха в 
крупнейших состязаниях, кан известно, 
распалась. Но тренер национальной сбор
ной Франции Робер Бобен связывает 
большие надежды с другой командой. На 
этот раз с женской — 4x400 м. Он рас
считывает завоевать здесь золотую ме
даль на очередном чемпионате Европы. 
Надежды тренера небезосновательны, тем 
более, что в составе команды такие от
личные спортсменни, как Колетт Бессон 
(52,0), Моник Нуаро (53,5), Маривон Дю- 
пюрер (55,9) и спринтер Сильвия Теллье 
(200 м - 23,8).

— Всем памятна неудача Веры Нико
лич на Олимпиаде в Мехико, когда нерв
ное перенапряжение подвело эту спортс
менку. Николич очень тяжело переживала 
все случившееся. Она уехала из своего 
родного города и поселилась в Загребе. 
Впервые после Олимпийских игр Вера 

Николич стартовала на чемпионате Юго
славии по кроссу. Всю первую половину 
дистанции мировая рекордсменка уве
ренно лидировала. Но потом случилось 
неожиданное. Точно также, как и в_ Ме
хико, Вера остановилась и без всякой ви
димой причины сошла с дистанции. Че
рез некоторое время она все-таки про
должила бег, но финишировала лишь че
тырнадцатой.

— Долгие годы двукратный олимпий
ский чемпион по прыжкам с шестом_ Боб 
Ричардс пытался улучшить мировой ре
корд Корнелиуса Уормердама (4,77). Но 
тщетно. «Летающий пастор», нак называ
ли Ричардса, достиг лишь 4,70 и вскоре 
оставил большой спорт. Однако в марте 
нынешнего года в протоколах состяза
ний шестовиков, которые проходили в 
Лос-Анжелосе, появилась запись: Боб 
Ричардс — 4,87. Правда, это был не 
олимпийский чемпион, а его сын, кото
рый с помощью фиберглассового шеста 
сумел осуществить давнишнюю мечту 
своего отца. Увы, сегодня этот результат, 

еще десять лет назад казавшийся неве
роятным, отмечен прессой только пото
му, что он показан Бобом Ричардсом, сы
ном того самого Боба Ричардса.

— Английский журнал «Этлетикс уик- 
ли» опубликовал любопытные данные о 
некоторых олимпийских чемпионах 
1969 года. В них приводятся лучшие ре
зультаты, которые чемпионы показыва
ли в 1964 году, т. е. за четыре года до 
своего триумфа. Д. Хайнс (18 лет) 100 яр
дов — 9,4, что примерно равнозначно 
10,2 на 100 м (1968 г. — 9,9 на 100 м); 
Т. Смит (20 лет) 200 м — 21,0 (19,8);
Л. Эванс (17 лет) 400 м — 48,0 (43,8);
Р. Даубелл (19) 800 м — 1.50,0 (1.44,3);
А. Бивотт (17) не участвовал в соревно
ваниях; Д. Хемери (20) 400 м с/б 58.3
(48,1); Р. Фосбери (17) высота — 1,80 
(2.24); Р. Бимон (18) длина — 7,64 (8,90); 
Р. Сигрен (18) шест — 4,67 (5,40); В. Са
неев (19) тройной 16,78 (17,39): М. Резко- 
ва (14) высота — 1,46 (1,82); М. Кэрд (13) 
80 м с/б — 13,2 (10,3); А. Немет (18)
копье — 47,00 (60,36).
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