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последнее время во многихBraJ спортивных организациях на- ■■ЛЙ1 шей страны заметно усилилось 
внимание к развитию самого массового 
вида спорта — легкой атлетики. И вы
звано это не только вполне закономер
ной заботой об олимпийском престиже 
страны, в поддержании которого легко
атлетический спорт играет ведущую 
роль. Пожалуй, гораздо более важно 
то, что легкая атлетика — эффективное 
средство выполнения определенной в ав
густовских [1966 г.) постановлениях Ком
мунистической партии и Советского пра
вительства задачи — придать физической 
культуре и спорту в СССР подлинно об
щенародный характер. И трудно назвать 
другой вид спорта, который может, по
добно легкой атлетике, привлечь такое 
количество людей, щедро даря им глав
ную ценность физической культуры — 
здоровье.

В апреле прошлого года на Всесоюз
ном совещании работников физической 
культуры и спорта в Москве была опре
делена совершенно конкретная причи
на отдельных неуспехов нашей легкой 
атлетики — отсутствие резервов, недо
статочное развитие массовости.

Прошел почти год. В своей работе 
по развитию легкой атлетики мы опира
емся на те положительные организацион
ные предпосылки, которые в течение это
го года заложены. В действие вступило 
принятое коллегией Комитета по физи
ческой культуре и спорту при Совете 
Министров СССР новое Положение о 
главном для нашей страны спортивном 
состязании — V Спартакиаде народов 
СССР, в котором легкой атлетике отве
дено подобающее ей место. И уже сей
час, за полтора года до финальных стар
тов, руководители спортивных организа
ций городов, республик, спортивных об
ществ проявили заметный, а главное, 
действенный интерес к развитию легко
атлетического спорта, к воспитанию но
вых, перспективных атлетов. Это — сдви
ги положительные. Но стократ более 
правильно сделать акцент не на них, а 
на то, что тормозит наше активное про
движение вперед.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ОРГАН КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
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XIX Олимпийские игры 1968 года и 
прошлогоднее первенство Европы ука
зали не только на отсутствие необходи
мых резервов для пополнения сборной 
команды, но и на определенный дефи
цит высшего спортивного мастерства 
советских легкоатлетов.

В наибольшей степени снижение 
класса коснулось нашей некогда силь
нейшей в мире женской легкой атлети
ки. Вот несколько весьма красноречи
вых цифр. На XV Олимпиаде 1952 г. на
ша женская легкоатлетическая команда 
имела 11 медалей, в том числе 2 золо
тые. В 1964 г. медалей было уже 8, а 
в 1968 г. — 5, и среди них ни одной 
золотой. В 1952 г. наши спортсменки 
набрали 64 очка, в 1964 г. — 60, в 
1968 г.— лишь 30. При этом не надо за
бывать, что в программе Игр 1952 г. у 
женщин было на три вида состязаний 
меньше, чем сейчас. В свое время наша 
женская команда была непобедимой в 
матчевых встречах и первенствах Евро
пы, а в сезоне 1969 г. проиграла боль
шинство ответственных соревнований.

Эта картина отражает две тенден
ции: и то, что наши соперники все это 

И ВНИМАНИЕ,
время не стояли на месте, и то, что 
наша женская команда уступила им в 
главном — темпах роста высшего мас
терства.

Ни в коей мере не преуменьшая от
ветственности, лежащей на руководстве 
сборной команды, можно все же гово
рить о пренебрежении ряда ведущих 
спортивных организаций страны к целе
направленному развитию женской лег
кой атлетики. Одна из сильнейших наших 
спортивных организаций — украинская. 
Велики ее заслуги в подготовке для 
сборной команды легкоатлетов-муж
чин. Но что она дала за прошедший год 
в женской легкой атлетике! Одну чем
пионку и рекордсменку страны и 
шесть призеров первенства СССР. Все
го одна бронзовая медаль на счету 
спортсменок Эстонии, спортсменки Бе
лоруссии и Грузии вовсе остались на 
первенстве страны без наград. А ведь 
все это республики, которые в преж
ние годы давали и чемпионок страны, 
и пополнение в сборную команду.

Стоит ли теперь удивляться тому, 
что в списках десяти лучших легкоатле
тов 1969 г. среди 120 сильнейших 
спортсменок мира только 15 советских!

В пятидесятые годы в СССР был на
коплен колоссальный опыт подготовки 
женщин в легкой атлетике. Однако он 
не был своевременно обобщен и не 
стал достоянием молодых тренеров ны
нешнего поколения. Исключительно ма
ло сегодня в нашей методической лите
ратуре материалов, посвященных специ
ально тренировке женщин. У нас, можно 
сказать, почти «перевелись» тренеры, 
специализирующиеся на работе с жен
щинами, по крайней мере, они находят
ся не в той пропорции, что нужна нашей 
женской легкой атлетике.

Отсутствие поисков единого методи
ческого направления типично не только 
для женской легкой атлетики. В резуль
тате даже те молодые спортсмены, ко
торые по своим достижениям подходят 
к уровню сборной команды, имеют зна
чительные погрешности в технике, изъ
яны в скоростно-силовой подготовке. 
Сегодня мы вынуждены говорить о низ
ком уровне осуществления учебно
спортивного процесса в некоторых спор
тивных организациях страны.

2.

В нашей стране к началу нынешнего 
года числилось около семи тысяч тре
неров по легкой атлетике. Подавляю
щее большинство их работает в детс
ких, юношеских и молодежных спортив
ных школах. Однако общее количество 
мастеров спорта, подготовленных в 
прошлом году, едва превысило сто. В 
чем же дело! Может быть, ухудшились 
условия для занятий легкой атлетикой 
по сравнению, скажем, с 1960 годом! 
Разумеется, нет. Может быть, плоха, 
несовременна методика! Действитель
но, на некоторых направлениях легко

атлетического фронта существуют ме
тодические бреши — достаточно вспом
нить хроническую для нас болезнь от
ставания средних дистанций. Но в це
лом никто не станет отрицать существо
вания передовой советской методичес
кой школы, складывавшейся годами и 
признанной во всем мире.

Однако хорошо известно, что у сло
ва «методика» есть два значения. Одна 
методика — та, которую мы провозгла
шаем со страниц учебников и журналов, 
с трибун методических конференций. 
Другая — методика, которая воплощает
ся в реальных тренировочных занятиях. 
К сожалению, порой между двумя этими 
методиками — дистанция длиннее ма
рафона! В череде организационных во
просов мы как-то отодвинули на очень 
уж задний план вопросы «технологии 
производства» — содержания реального 
тренировочного занятия. Сегодня мы 
вынуждены говорить об отсутствии вни
мания спортивных организаций и их ру
ководителей к качеству работы, что на
зывается, «на рабочем месте» — в тре
нировочном занятии. Там, где рождает
ся, или должно рождаться мастерство.

Думается, настало время точного, 
скрупулезного анализа нашего «про
изводства», ответа на совершенно кон
кретные вопросы: соответствует ли 
методика тренировки каждого тренера 
современным представлениям; соответ
ствует ли периодичность занятий каж
дого легкоатлета оптимальной перио
дичности для уровня его квалификации 
и для тех задач, которые перед ним по
ставлены; соответствует ли число 
спортсменов, с которыми работает тре
нер [не по списку, а по «живым лю
дям»), установленным нормативам; на-



конец, созданы ли для данной секции 
нормальные условия для тренировки.

Очень многое в дальнейшем разви
тии нашей легкой атлетики принадле
жит тренеру. С марта нынешнего года 
в шести крупнейших городах страны 
начинается эксперимент — после аттес
тации тренеры будут переведены на 
новую, прогрессивную систему оплаты 
труда. Но аттестация сама по себе не 
решит всех наших проблем. Речь сего
дня должна идти о коренном усилении 
внимания каждой спортивной организа
ции к самому существу тренировочного 
процесса, об усилении помощи тренеру 
в создании нормальных условий для под
готовки спортсменов высшей квалифи
кации. вопросы контроля и помощи не
разрывны, это две составные части од
ного процесса.

3.
Во всем мире наращиваются темпы 

спортивной подготовки. Сегодня перед 
нами стоит задача оптимизации всех 
звеньев нашего спортивного движения. 
И, на наш взгляд, не менее, если не бо
лее, важная комплексная задача: соеди
нение организаторской работы с под

И ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
линно научной организацией процесса 
спортивной подготовки на основе вы
сокой культуры тренировочных заня
тий.

Говоря о научной организации про
цесса спортивной подготовки, мы от
нюдь не ограничиваем это понятие 
лишь методикой. Речь не в последнюю 
очередь идет о таких проблемах, как 
задача научной разработки всего масси
ва календаря соревнований сверху дони
зу, проблема отбора, проблема обосно
вания углубленной специализации спор
тивных школ. Известно, что одна из ос
новных форм организации нашего спор
та — детские, юношеские и молодежные 
спортивные школы. Вначале они были 
комплексными, затем специализирова
лись по видам спорта. Сейчас настал 
момент перехода на следующую сту
пень — специализацию по видам лег
кой атлетики.

Важная задача спортивных органи
заций — резкое повышение культуры 
проведения тренировочного занятия. 
Одно время мы могли говорить об от
сутствии для легкой атлетики достаточ
ной тренировочной базы. Под этим 
предлогом в иных местах строят фун
даментальные гиганты с многотысяч
ными трибунами, универсальные зре
лищные залы. Но нужны-то сооружения 
другие — нужны рабочие стадионы, 
оборудованные в первую очередь для 
занятий. Несколько лет назад было 
принято решение о создании во всех 
крупных городах специализированных 
легкоатлетических стадионов. Формаль
но это решение выполнено, т. е. в Мос
кву прибыли рапорты о том, что такой- 
то стадион назван специализированным. 
Но во многих случаях этим и ограничи- 

пись. В прошлом году был утверж
ден перечень инвентаря и оборудова
ния для легкоатлетических стадионов. 
Однако полностью оборудованных ста
дионов в стране единицы. Еще раз по
вторяем — речь не идет сегодня о но
вом строительстве. Для легкой атлетики 
главный вопрос — культура эксплуата
ции.

Опыт разработчиков из Москвы и 
Ташкента, создавших образцы отечест
венных синтетических всепогодных по
крытий, не должен ограничиваться вы
ставочными экспонатами. Массовое про
изводство — вот в чем сегодня нужда
ются наши стадионы, если речь идет о 
синтетических покрытиях.

4.
Не в последнюю очередь трудности, 

переживаемые нашей легкой атлетикой, 
объясняются недостаточным вниманием 
к пропаганде этого вида спорта. Легкая 
атлетика не менее эмоциональна, кра
сива, чем - футбол, баскетбол или, ска
жем, фигурное катание. Но мы не всег
да умеем заразить молодежь увлека
тельной романтикой этого замечательно
го вида спорта. И речь идет не только 

о пропаганде легкой атлетики на стра
ницах журналов и газет, с помощью ки
но, телевидения и радио, но и о культу
ре проведения самих соревнований. Ор
ганизаторы легкоатлетических состяза
ний обязаны превращать их в подлин
ные спортивные праздники. Для этого 
у нас есть и опыт, и умение. Недаром 
же зимние легкоатлетические соревно
вания в московском Дворце спорта со
брали столько же зрителей, сколько 
самые боевые хоккейные матчи, а Ку
бок Европы по легкой атлетике в Кие
ве привлек внимание не меньше, чем 
хорошие футбольные встречи. Надо 
проводить больше состязаний, которые 
проходили бы на глазах у жителей го
родов и поселков — эстафеты и пробе
ги по улицам, дни бегуна и эстафеты в 
парках. Хорошая организация таких со
ревнований и умная реклама внесут 
огромный вклад в развитие легкой ат
летики.

Советские спортсмены и тренеры, 
спортивные врачи, ученые, организато
ры физкультурного движения вместе со 
всем советским народом готовятся 
встретить ленинский юбилей. В своей 
работе, направленной на достойную 
встречу славной годовщины, мы ру
ководствуемся ленинским указанием о 
том, что лучший способ отпраздновать 
юбилей — это сосредоточить усилия на 
нерешенных вопросах. Этим определя
ется та высокая мера требовательности, 
с которой мы обязаны подходить к 
оценке своей работы, та настойчивость 
в деле развития массового спортивного 
движения в стране, которая должна 
стать нормой для каждого спортивного 
работника.
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МОНРЕАЛЬ?
ЛОС-АНДЖЕЛЕС ?

москвл!

добро пожаловать ?

WILLKOMMEN

j ВIENVENI DOS '!

SOYEZ LES BIENVENUS!

WELCOME !

лимпийский спор городов вступает в решающую 
стадию. Менее чем через два месяца мир узнает, 
на каком из трех городов остановил свое внима

ние Международный Олимпийский Комитет — на Москве, 
Монреале или Лос-Анджелесе.

Сопоставление шансов городов-претендентов находится 
сейчас в центре внимания мировой спортивной общественно
сти, вызывает серьезные споры и, конечно, представляет нема
лый интерес для наших читателей.

Каждый из олимпийских соискателей выдвигает в свою 
пользу немало аргументов, причем нередко довольно весо
мых. Некоторые из этих доводов заставят убеленных седина
ми членов МОК крепко задуматься перед голосованием в Ам
стердаме, другие рассчитаны на недостаточную осведомлен
ность.

Так, мэр Монреаля Жан Драло некоторое время назад 
заявил, что ни выдвижение кандидатуры Москвы, ни не
давняя критика, которой президент МОК Эвери Брэндедж 
подверг руководителей канадского любительского хоккея, 
не поколеблют шансов Монреаля. Трудно поверить в искрен
ность такого оптимизма. Ведь позиции Монреаля как олим
пийского претендента весьма уязвимы. И кому знать об 
этом лучше, чем самому Жану Драпо, бодрую уверенность 
которого приходится воспринимать всего лишь как ход в 
предвыборной борьбе!

Несмотря на то, что Монреаль — это большой современ
ный город, который справился с организацией Всемирной вы
ставки, здесь не очень-то богатые традиции в олимпийских 
видах спорта, в том числе и в главном олимпийском виде — 
легкой атлетике. Достаточно сказать, что за последние 20 
лет канадским легкоатлетам удалось получить на олимпийс
ких играх всего одну серебряную и одну бронзовую медали. 
Единственно массовый вид спорта — это хоккей, остальные 
виды развиты здесь слабо и не пользуются популярностью. 
Единственные крупные международные соревнования, прове
денные в последние годы в Монреале, — это межконтинен
тальный матч Европа—Америка. Но даже такие в общем-то 
малопредставительные состязания прошли весьма неорганизо
ванно. И если мнение корреспондента западногерманского 
журнала «Лейхтатлетик» [«Канадцы даже не поняли, что с по
мощью этого матча они похоронили свои надежды на Олим
пиаду 1976 года»), пожалуй, слишком категорично, то с заяв
лением президента Европейского комитета ИААФ голландца 
Адриена Паулена («Матч был организован очень плохо. Он на
чался с опозданием на полчаса и собрал всего восемь тысяч 
зрителей») нельзя не считаться. В связи с этим интересно, как 
ответят канадцы на третий вопрос анкеты МОК для городов, 
претендующих на организацию Олимпиад: имеется ли до
статочный опыт для проведения соревнований масштаба олим
пийских игр!

2



В отличие от Монреаля Лос-Анджелес мог бы неплохо 
справиться с организацией олимпийских игр. В Калифорнии 
накоплен богатый опыт больших международных соревнова
ний, включая олимпийские игры. Но вот этот факт, сам по се
бе положительный, значительно снижает шансы Лос-Андже
леса. Ведь принцип выбора олимпийских столиц подразумева
ет расширение спортивной географии, охват максимального 
числа стран и городов. За 75-летнюю олимпийскую историю 
на право называться олимпийской столицей претендовали 43 
города из 24 стран. Проводились же летние олимпийские иг
ры всего в 14 городах, в том чиспе и Лос-Анджелесе в 
1932 г. Два раза летние и два раза зимние олимпийские 
игры проводились в Соединенных Штатах Америки. Теперь 
эта страна претендует на пятую Олимпиаду. Не слишком ли 
мнсго! Вероятно, членам МОК при выборе олимпийских 
столиц следует помнить об элементарной очередности.

Несмотря на богатый опыт проведения соревнований, ру
ководители лэс-аджелесской легкой атлетики далеко не всег
да оказываются на высоте. Вот выдержка из газеты «Нью- 
Йорк Таймс»: «Матч легкоатлетов СССР — США — Британское 
содружество 1969 года в Лос-Анджелесе прошел при полном 
организационном хаосе, что вполне может стоить этому горо
ду Олимпийских игр 1976 года. Журналисты не информирова
лись об изменениях в программе и составах команд, начало 
эстафетного бега было перенесено... из-за отсутствия палочек, 
десятиборцы состязались в присутствии всего лишь 82 зрите
лей — подобных примеров можно привести множество».

Кроме того, говоря об Лос-Анджелесе, нельзя не вспом
нить о биче жителей этого города — о смоге. Огромные 
нефтеперерабатывающие заводы, выхлопные газы миллионов 
автомашин буквально душат город, расположенный в котло
вине. Данные о смоге регулярно передаются в Лос-Андже
лесе в прогнозах погоды наряду со сведениями о температу
ре воздуха и осадках.

Всего полтора года назад мы были свидетелями того, как 
сложнейшие условия Мехико в определенной мере помешали 
объективной оценке сил лучших спортсменов мира, для мно
гих из них превратили соревнования в пытку. Чем вызвана 
необходимость снова так усложнять олимпийскую борьбу!

Наконец Москва. Наша Родина — единственная из великих 
олимпийских держав, где еще ни разу не проводились олим
пийские игры. С этим не могут не считаться даже наши сопер
ники. Но нам говорят, что существует нечто вроде правила че
редовать олимпийские игры в Европе с Играми на других кон
тинентах. Если бы такой порядок действительно существовал, 
то нельзя было бы проводить две олимпиады подряд вне Ев
ропы. А ведь сразу после Игр в Токио состоялась Олимпиада 
в Мехико. Так почему же теперь после Мюнхена не может 
провести олимпийские игры другой европейский город! Тем 
более, что есть прецеденты, когда Европа проводила подряд 
две и даже три олимпиады. Например, Антверпен (1920], 
Париж (1924) и Амстердам (1928) и в послевоенные годы — 
Лондон (1948) и Хельсинки (1952). '

Мы накопили огромный опыт организации соревнований 
не меньшего масштаба, чем олимпийские игры. Речь идет о 
Спартакиадах народов СССР, которые регулярно собирают 
гораздо больше участников, чем олимпиады. Столь мощным 
и опытным коллективом спортивных судей, как у нас, не мо
жет похвастаться ни одна другая страна мира. Объективность, 
культура и доброжелательность советских зрителей общеиз
вестны. Не может быть никаких претензий и к спортивным 
сооружениям Москвы.

Один из самых серьезных доводов в пользу кандидатуры 
Москвы — это огромный авторитет советского спорта на 
международной арене. Советский Союз дал миру таких вели
ких атлетов, как Владимир Куц и Валерий Брумель, Янис 
Лусис и Виктор Санеев. За пять последних олимпиад толь
ко советские легкоатлеты завоевали 26 золотых, 24 серебря
ные и 41 бронзовую медали. На редкость пропорционально 
развиты у нас практически все олимпийские виды спорта. До
статочно сказать, что на Играх в Мехико советские спортсме
ны были первыми в 10 видах спорта из 21 включенного в 
программу.

Но самый главный аргумент Москвы — последовательное и 
неуклонное воплощение идеалов воспитания гармонически 
развитой личности, возведенное в Советском Союзе на уро
вень государственной политики. Десятки миллионов советских 
спортсменов и физкультурников, уважающих бессмертные 
олимпийские традиции,— это факт, который должен опреде
лить исход олимпийского спора четырех городов.

Стив ШЕНКМАН

ВСЕ ФЛАГИ
В ГОСТИ К НАМ

В. К. БОЙЧЕНКО, 
председатель Правления Всесоюзного акционерного 

общества «Интурист»
Свыше 2 000 000 туристов приезжает ежегодно к нам из-за 

рубежа. Их интерес к Советскому Союзу — прежде всего ин
терес к истокам невиданного в истории социального, духовно
го, научного прогресса, интерес к стране, цель которой по
строение коммунизма, интерес к ее истории, экономике, нау
ке, культуре и, конечно, к спорту. !

Нельзя не вспомнить наши Спартакиады, которые проходят 
с поистине олимпийским размахом. Они вызывают большой 
интерес во многих странах, в чем нетрудно убедиться по тому 
числу туристов, которые приезжают в эти дни в [Москву. При
бывают к нам туристы из-за рубежа и на различные междуна
родные соревнования. Известно, что за последние полтора 
десятка лет в нашей столице только по летним видам спорта 
состоялось 8 чемпионатов мира, 20 первенств и кубков Евро
пы. И на всех этих соревнованиях «Интурист» принимал спе
циалистов и любителей спорта из-за рубежа.

А легкоатлетические матчи СССР—США? Среди десятков 
тысяч зрителей, которых привлекали «матчи гигантов», каждый 
раз было немало и зарубежных туристов...

Сейчас, конечно, никто не может сказать, сколько стран 
направят своих спортсменов на Олимпийские игры в 1976 го
ду, где бы они ни проводились. Но мы можем сказать, что 
если олимпийской столицей будет избрана Москва, то «Инту
рист» сможет организовать путешествие в Советский Союз 
гостей из любой страны. Ведь в 1969 году мы принимали тури
стов из 120 стран мира. Тесное сотрудничество у «Интуриста» 
налажено со многими туристскими фирмами и организациями 
едва ли не всего земного шара.

И естественно, что приехав в Москву, гости Олимпиады бу
дут иметь полную возможность увидеть не только сами олим
пийские состязания, познакомиться с достопримечательностя
ми нашей столицы, но побывать и в других городах, которые 
постоянно привлекают внимание зарубежных туристов — Ле
нинграде, Суздале, Новгороде, Ярославле, Ростове.

СУДЬИ готовы
Большая спортивная арена Центрального стадиона имени 

В. И. Ленина — крупнейший стадион Европы, трибуны которо
го вмещают 104 тысячи зрителей. Наряду с прекрасно оборудо
ванным главным спортивным ядром в распоряжении легкоат
летов два нормальных по площади стадиона с «зеркальным» по
вторением мест соревнований, имеющихся на главном стадио
не. Для разминки предоставлено несколько автономных площа
док с такими же дорожками разбега, как и на главной арене.

Наши многочисленные гости единодушно свидетельствуют 
о высоком уровне организации и передовой методике проведе
ния соревнований в СССР. Все для спортсмена, все для зрите
лей в рамках строжайшего выполнения правил — таков девиз 
организаторов соревнований, проводимых Федерацией легкой 
атлетики СССР.

И не случайно все нрупные соревнования по легкой атлети
ке, организуемые в Советском Союзе, проводятся с точностью 
железнодорожного расписания, что не раз подтверждалось 
представителями Международной любительской легкоатлетиче
ской федерации. Да иначе и нельзя: спортсмены готовятся к оп
ределенному времени, рассчитывая до секунды разминку и от
дых перед стартом. Зрители тоже не хотят зря терять время. 
Не терпит нарушения графика телевизионная программа.

К организации и проведению соревнований в Советском 
Союзе привлекаются высококвалифицированные кадры знаю
щих и имеющих большой практический опыт судей. Тан, на
пример, в Москве имеется более 360 судей по легкой атлетике, 
имеющих звание судьи всесоюзной или республиканской кате
гории. В их числе доктора и кандидаты наук, инженеры, рабо
чие, юристы, врачи, педагоги. Почти каждый из судей имеет 
опыт проведения соревнований на высоком спортивно-техниче
ском уровне и при многотысячном составе участников. В дру
гих городах Советского Союза также достаточно квалифициро
ванных арбитров, с полным правом претендующих на судей
ство Олимпийских игр.

Уверен, что на каждую должность в олимпийской судейской 
коллегии самым серьезным образом смогут претендовать не 
менее 100 — 120 человек. Я могу сказать с полной ответствен
ностью, что наша судейская коллегия уже сейчас готова самым 
наилучшим образом провести Олимпийские игры.

Н. К. КАЛИНИН, 
председатель Федерации легкой атлетики Москвы, 

судья всесоюзной категории



Сплочение более ста социалистических наций 
и народностей нашей страны, их бурный хозяй
ственный и культурный подъем, утверждение 
единой пролетарской идеологии — таковы дости
жения социализма в разрешении вековой нацио
нальной проблемы, с которой не в состоянии 
справиться никакой другой строй.

Из Тезисов ЦК КПСС «К 100-летию 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
* Легкая атлетика в Молдавской ССР — самый массовый 

вид спорта. Она культивируется во всех 32 районах и 8 горо
дах. В республике ведут работу с легкоатлетами 155 тренеров 
и преподавателей, большинство из которых имеют высшее 
специальное образование.

* Звание заслуженного тренера Молдавской ССР присвоено 
Анатолию Масловскому, Николаю Кашелю, Евгению Зыбченко, 
Артуру Ерохину, Владимиру Долгину, Виталию Хоменко и Ни
колаю Куренному.

* Первым в республике мастером спорта СССР стала Матре
на Скридоненко, выполнившая в 1948 году мастерский норма
тив в метании диска. Сейчас в Молдавии три легноатлета носят 
звание мастера спорта СССР международного класса и свыше 
40 — мастера спорта СССР. Валентина и Виктор Большовы и 
Гусман Косанов в составе сборной команды страны принимали 
участие в олимпийских играх, а Гусман Косанов — обладатель 
серебряной медали в эстафете 4x100 м на XVII Олимпийских иг
рах. Победителями и призерами чемпионатов СССР и крупных 
международных соревнований были также Лилия Выгодман, 
Андрей Гамаль, Вячеслав Лысенко, Георгий Вдовин и другие.

* С каждым годом растет мастерство легкоатлетов Молда
вии. Только за последние два года на чемпионатах и первен
ствах Советского Союза среди взрослых, юниоров и юношей 
они завоевали 16 медалей — 6 золотых, 5 серебряных и 5 брон
зовых. В 1968 — 1969 гг. юные молдавские легкоатлеты внесли 
12 поправон в таблицу всесоюзных юношеских рекордов и выс
ших достижений. Среди них — Сергей Падерин, Анатолий 
Горбунов, Анатолий Радул и др.

* Кандидатами в сборную команду страны среди взрослых 
на 1970 год включены 4 молдавских спортсмена, а 8 атлетов — 
кандидаты в молодежную и юношескую команды СССР.

* Много разнообразных спортивных наград у мастера спор
та СССР международного класса Валентины Большовой. 38 раз 
она участвовала в различных международных соревнованиях, 
была чемпионкой Европы в эстафетном беге. Ей принадлежали 
высшие мировые достижения в беге с барьерами. В ее активе 
5 золотых медалей чемпионки СССР, 6 серебряных и 2 бронзо
вые награды.

* Республиканская коллегия судей насчитывает 10 арбитров 
всесоюзной категории и более 50 судей республиканской.

* Лучшие спортсмены и тренеры республики были отмечены 
правительственными наградами. В их числе Матрена Скридо
ненко, Валентина Большова, Анатолий Масловсний, Игорь Де- 
лазари.

Победитель молодежного первенства СССР, кишиневский сту
дент Вячеслав Лысенко

КУРС_
НА МОЛОДЕЖЬ

радиционный матч легкоатле
тов республик Закавказья и 
Молдавии в прошлом году был 
проведен в Тбилиси. Он был

тринадцатым по счету. Ежегодно меня
лось место встречи легкоатлетов четы
рех республик, обновлялись составы 
команд, неизменным оставалось одно — 
побеждала команда Грузии, сильный 
коллектив, в составе которого всегда бы
ло немало отличных мастеров. Казалось, 
что и в матче 1969 г. эта традиция нару
шена не будет, и мало кто сомневался в 
очередной победе грузинских легкоатле
тов. Но произошло неожиданное — побе
дила команда Молдавии.

Победа в Тбилиси стала, пожалуй, наи
большим достижением легкоатлетов рес
публики в последние годы. И ее вряд 
ли можно назвать случайной. Сейчас в 
молдавском легкоатлетическом спорте 
происходит процесс обновления. В по
следние годы в республике появилось 
много перспективных молодых спортс
менов, которые уже сейчас заняли боль
шинство мест в сборной Молдавии, а 
некоторые из них стали кандидатами и 
в сборные команды страны.

В республике гордятся теми, кто дол
гие годы носил и носит зеленую майку 
сборной Молдавии, и в первую очередь 
семьей Большовых. Виктор Большов 
был участником Римской и Мексикан
ской олимпиад. Почти все его сверст
ники-соперники уже покинули легкоат
летический сектор, а он по-прежнему 
ведет борьбу с высотой. В прошедшем 
сезоне он вновь стал призером чемпио
ната страны. И сейчас атлет, которому 
уже минуло тридцать, готовится к но
вым стартам, готовится, как всегда, по- 
особому, по-своему, напряженно и на
стойчиво.

Не собирается покидать беговую до
рожку и его жена, экс-рекордсменка 
мира в барьерном беге Валентина Мас- 
Ловская-Большова. Ветераны еще не 
сказали своего последнего слова, но бу
дущее все-таки за их учениками и пре
емниками.

Чемпионом страны среди молодежи 
стал кишиневский студент прыгун в 
длину Вячеслав Лысенко. Он довел ре
корд Молдавии до 7,68. Ему всего 19 
лет, он настойчив и упорен в трени
ровках, и на него не случайно возлага
ют большие надежды. Специалисты по
лагают, что в недалеком будущем он 
сможет приблизиться к рубежу восьми 
метров.

Три титула рекордсмена СССР среди 
юношей носит другой кишиневский сту
дент — Анатолий Горбунов Его ам
плуа — бег на средние дистанции, а 
лучшие результаты в беге на 800, 1000 
1500 м являются рекордными для его 
сверстников. Анатолий успешно отстаи
вал честь сборной страны в матче 
юниоров СССР — Франция.

В беговых видах у сборной Молда
вии есть и еще один рекорлсмен страны 
среди юношей — Сергей Падерин. Его 
дистанции — 1500, 2000 и 3000 м. Паде
рин также с успехом выступал в матче 
юниоров СССР — Франция.

Можно назвать еще нескольких пер
спективных молодых спортсменов. Кан
дидатами в сборную молодежную стра
ны включены: рекордсмен СССР среди 
юношей в многоборье Анатолий Радул, 
бронзовый призер международных со
ревнований «Олимпийские надежды» в 
прыжках в длину Виталий Любимов, 
копьеметатель Александр Меркулов, бе- 
rvHbi на средние дистанции Александр 
Шаньков и Михаил Романчук, «высот- 
ница» Лариса Андриеш, наконец, та
лантливая шнольница из села Суклея 
Тираспольского района Пелагея Смир
нова (800 м).

Список способной молодежи можно 
было бы и продолжить. Но мы надеем
ся, что новые имена еще зазвучат в не
далеком будущем, и не только в рес
публике. Конечно, для этого придется 
поработать и самим спортсменам, и их 
тренерам, но ясно одно: курс на под
готовку молодежи — курс правильный.

Р. КРАВЕЦ, 
судья всесоюзной категории, 

Игорь КОНДРАШКИН 
Кишинев
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ВОСПИТАНИЕ
МУЖЕСТВА

ИГОРЬ ТЕР-ОВАНЕСЯН, 
заслуженный мастер спорта, 

комсорг сборной команды СССР 
по легкой атлетике

тот четко запомнившийся мне 
случай произошел в канун То- 
кийской олимпиады. Трое со

ветских легкоатлетов — Петр Болотников, Валерий Брумель и 
я приняли участие в крупных международных состязаниях в 
швейцарском городе Берне. Особенно трудными они оказа
лись для Болотникова, который в беге на 5000 м встретился 
с Р. Кларком. Австралиец незадолго до этого блеснул серией 
великолепных результатов и считался явным фазоритом. Но 
Петра это не смутило. Он решил дать Кларку бой и дал его. 
Ценой невероятного волевого усилия Болотников сумел опере
дить мирового рекордсмена.

А через год тот же Болотников, которого некоторые уже 
торопились списать в «тираж», в красивейшем и напряжен
нейшем поединке вырвал победу у олимпийского чемпиона 
американца Р. Шюля во время матча СССР — США в Киеве.

На подобном матче, только двумя годами раньше, незау
рядное упорство и мужество проявил барьерист Анатолий 
Михайлов. В забеге на 110 м с/б он в отличном стиле опере
дил соперников — признанных во всем мире лидеров барьер
ного бега. Однако забег по разным причинам решено было 
повторить. В такой ситуации у кого угодно могли опуститься 
руки, ведь забегу было отдано слишком много — и силы, 
и, что, пожалуй, важнее, заряд нервной энергии. Казалось, 
не повторить Михайлову того, первого, вдохновенного бега. 
Но Анатолий нашел в себе силы и вновь финишировал пер
вым. Он отдал этому бегу все без остатка и упал на фи
нише.

Можно вспомнить и памятные всем забеги Владимира Куца 
на Мельбурнской олимпиаде, и бег на 1500 м десятиборца 
Василия Кузнецова, принесший ему третью золотую медаль 
чемпиона Европы и... впрочем, история нашего легкоатлетиче
ского спорта так богата подобными эпизодами, что перечис
ление их заняло бы слишком много места.

Да, среди наших легкоатлетов были и есть люди, добившие
ся и добивающиеся рекордных достижений и громких побед 
благодаря своим морально-волевым качествам.

Однако сегодня, мне думается, речь должна идти не об 
отдельных спортсменах. Много книг и всевозможных статей 
наших виднейших специалистов посвящено технике и методике 
тренировки в легкой атлетике. Мы научились отыскивать та
лантливых атлетов и доводить их результаты до рекордного 
уровня. Но за творческими исканиями лучшей методики 
тренировки или наиболее эффективной техники мы нередко 
забываем о живом человеке, спортсмене, забываем о том, 
что следует не только учить его легкой атлетике, но и фор
мировать в нем подлинно бойцовский характер.

И весьма символично и закономерно, что именно сейчас, 
в феврале нынешнего года, в дни напряженной подготовки 
к будущим олимпийским стартам, тема эта, на мой взгляд, 
крайне важная, стала предметом большого, заинтересованного 
обсуждения на совместном заседании бюро ЦК ВЛКСМ, колле
гии Комитета по физической культуре и спорту при Совете Ми
нистров СССР и секретариата ВЦСПС. Это был важный раз
говор о воспитании советского спортсмена как гармонически 
развитого человека, носителя лучших черт советской моло
дежи.

Под впечатлением этого разговора, в котором и мне дове
лось принять участие, мне захотелось поделиться некоторыми 

1 своими мыслями и наблюдениями. Я не случайно начал эти 
свои заметки с нескольких спортивных эпизодов, оставивших 
глубокий след в моей памяти. Некоторые из них произошли 
в дни моей спортивной юности, другие — во времена, когда 
я уже был опытным спортсменом. Но все они для меня одина
ково памятны и дороги, ибо свидетельствуют об исключитель
ном мужестве, непреклонной воле, готовности к самопожерт

вованию — лучших качествах сильнейших наших атлетов. Они 
стремились к победе и добивались ее даже ценой неимовер
ных усилий.

Научить преодолевать трудности — вот, по-моему, один 
из важнейших путей воспитания наших спортсменов. Только 
так можно закалить волю и создать истинно сильный харак
тер. А без этого в современном спорте очень трудно добить
ся успеха, особенно в состязаниях такого масштаба, как 
олимпийские игры или чемпионат Европы.

Речь идет не только о самих состязаниях. Сейчас нам — 
спортсменам для того, чтобы добиться высоких результатов и, 
так сказать, держаться на уровне современных требований, 
необходимо тренироваться очень много и интенсивно. Тре
нировочные объемы возросли необыкновенно, даже по срав
нению, скажем, с аналогичными показателями 8—10-летней 
давности. И для того, чтобы справиться с ними, мало обладать 
только хорошими физическими данными.

Сколько на своем спортивном веку мне довелось видеть 
молодых ребят с прекрасными физическими данными! Но, к 
сожалению, мало кто из них дошел до настоящего, Большого 
спорта. Слишком часто эти парни «ломались» при первой 
встрече с настоящими трудностями. Многие «вундеркинды» 
могли бы добиться высочайших результатов, но не были го
товы к тому Тернистому пути, который ведет к спортивным 
вершинам. Не готовы потому, что тренеры их тренировали, но 
не воспитывали, не учили преодолевать трудности, которыми 
так насыщен современный спорт.

Трудности, которые встречаются на пути любого молодого 
человека, посвятившего часть своей жизни спорту, бывают 
двоякого рода. Одни нам приходится преодолевать внутри 
себя: неорганизованность, неумение владеть собой, непонима
ние своего долга перед коллективом и обществом, отсутствие 
самокритичности, самовлюбленность, зазнайство.

С другой стороны — трудности внешние, специфические, 
возникающие в процессе тренировки: жесткость тренировоч
ного режима, боязнь больших нагрузок, возможность пере
делки техники, боязнь травм, преодоление психологических 
рубежей. И все эти трудности существуют не в чистом, так 
сказать, виде, а в комплексе, в переплетении. Но все они воз
действуют на жизнь человека в спорте. Однажды ты не выдер
жал напряжения тренировки и позволил себе чуть-чуть рас
слабиться, пропустить одно-другое занятие. Казалось бы, 
пустяк — что такое несколько пропущенных или выполненных 
«вполсилы» тренировок, ведь за всю жизнь ты их провел 
сотни, тысячи. Но месть за эту маленькую слабость не заста
вит себя ждать.

Вот однажды ты дал себе послабление, потом еще раз, 
еще. Сначала пожалел себя на тренировке, потом сдался во 
время состязания небольшого масштаба, а затем уже не надо 
удивляться тому, что тебя «сломает» напряжение олимпиады 
или чемпионата Европы. Ныне уже не годится пословица: 
«Тяжело в ученье — легко в бою». В современном спорте 
тяжело всегда — ив ученье, и в бою.

Как показывает практика, между жизнью спортивной и об
щественной существует связь не только прямая, но и обрат
ная. Человеку, даже обладающему завидными физическими 
качествами, нечего делать в спорте, если у него нет ясной, 
четко обрисованной общественной цели. Точно так же и 
спортсмену, спасовавшему перед трудностями спортивного 
бытия, будет очень нелегко занять достойное место в обще
стве.

Кто же может и должен помочь юному спортсмену при 
формировании характера? Тренер — вот тот ваятель, который 
создает и спортсмена, и человека. К сожалению, о воспита
тельной функции тренера частенько забывают. Забывают о 
том, что тренер — не только специалист по прыжкам в высоту 
или толканию ядра, а прежде всего — педагог.

И последнее. Мне много раз доводилось слышать фразу: 
спорт воспитывав г. Думается, сегодня эта истина далеко не 
бесспорна. Спорт становится сильным средством воспитания 
положительных человеческих качеств только при умелой, 
целеустремленней работе всех, кто к этому причастен. Дале«о 
не последнюю роль в сложном и многотрудном процессе 
воспитания воли, мужества, подлинной спортивной самоотвер
женности способен играть коллектив. Но если ты сам каждо
дневно, ежечасно не заряжен стремлением одержать победу 
над самим собой, то не видать тебе настоящих радостей 
ни от побед над спортивными соперниками, ни от творческих 
и трудовых успехов.
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V летняя Спартакиада народов 
СССР — состязание многоэтапное. 
Спартакиада — это отнюдь не одни 
лишь финальные старты в Лужниках. 
Спартакиада начинается уже сегодня 
соревнованиями в основном звене на
шего физкультурного движения — в 
коллективах физической культуры.

Как же начать подготовку к Спарта
киаде в коллективе физкультуры? Как 
провести ее I и II этапы—от спартаки
ад цехов, отделов, классов, факульте
тов до спартакиады всего коллектива? 
Эти вопросы интересуют сейчас многих 
спортивных активистов.

Подготовительная работа должна
начинаться с создания организационно
го комитета из представителей партий
ной, комсомольской, профсоюзной ор
ганизаций, администрации, физкультур
ного актива. Оргкомитет должен объ
единить усилия всех, от кого зависит 
успешная подготовка и проведение 
Спартакиады. В план работы организа
ционного комитета Спартакиады кол
лектива физкультуры должно войти 
проведение регулярных тренировочных 
занятий, активизация работы легкоатле
тической секции, вопросы пропаганды 
легкой атлетики, создание календаря 
соревнований, подводящих к спарта
киаде коллектива, разработка положе
ния об этих соревнованиях и их прог
раммы, подготовка или аренда стадио
на и инвентаря, подготовка судей, уч-
реждение призов; наконец, проведение 
I и II этапов Спартакиады и, что не ме
нее, если не более важно,— последую
щее усиление работы по развитию лег
кой атлетики в коллективе.

Спартакиада народов СССР — это не 
только состязания, это прежде всего 
активизация работы по развитию мас
сового спорта. Естественно, что в ходе 
подготовки к Спартакиаде должна быть

ПА РИГА К И АДА
ТА1РТУЕТ

существенно улучшена работа легкоат-
летической секции. В период же прове
дения I этапа ведущие легкоатлеты кол
лектива должны стать организаторами 
регулярных занятий в тех цехах, отде
лах, на факультетах, где они работают 
и учатся. Каждый легкоатлет в дни под
готовки к Спартакиаде должен стать 
активным пропагандистом своего вида 
спорта и привлечь к занятиям как мож
но больше людей.

На начальном этапе подготовки наи
более существенный участок— органи
зация пропаганды Спартакиады. Одна 
из наиболее эффективных и проверен
ных форм — спортивный вечер с уча
стием ведущих спортсменов города, 
спортивных руководителей, журналис
тов, судей, ветеранов спорта, врачей. 
Гости могут рассказать о своем спортив
ном и жизненном пути, о каких-то но
винках (например, об отношении врачей 
к призыву «Бегайте на здоровье»), о сво
их планах. Но главным должен стать 
разговор о предстоящей V Спартакиаде 
народов СССР и в масштабе страны, и, 
естественно, применительно к своему 
коллективу. Здесь самое время расска
зать о работе оргкомитета, его планах 
и послушать мнение широкого актива. 
В заключение собравшиеся с удоволь
ствием посмотрят спортивный кино
фильм или киножурналы «Советский 
спорт».

Если на предприятии выпускается 
многотиражка или радиогазета, включи
те в них постоянный раздел «Навстречу 
V Спартакиаде народов СССР» и орга
низуйте регулярные радиопередачи, по
священные Спартакиаде. Эти передачи 
должны иметь свои музыкальные по
зывные, чтобы их сразу узнавали. В 
статьи и передачи следует включать и 
обзор хода Спартакиады по стране, и 
местный материал — как выполняется 
план подготовки к Спартакиаде, как 
проходят тренировки и соревнования. 
Живой интерес способна вызвать фото
витрина под рубрикой «Мы готовимся 
к Спартакиаде».

Пропаганда Спартакиады должна 
вестись параллельно с организационной, 
работой, важное место в которой при
надлежит календарю соревнований. Его 
главные цели — привлечь к регулярным 
занятиям легкой атлетикой как можно 
больше людей, а ведущих спортсменов 
«подвести» к главным стартам Спарта
киады в наилучшей спортивной форме. 
На наш взгляд, легкоатлетический ка
лендарь на первую половину года дол
жен включать массовый весенний 
кросс, состязания на приз открытия се
зона, массовые соревнования в цехах, 
отделах, на факультетах, «День эста
фет» и, наконец, главное соревнова
ние — Спартакиада коллектива с лич
ным и командным зачетом.

Весенний легкоатлетический кросс 
должен стать самым массовым сорев-
нованием в коллективе. Стартовать в 
кроссе могут все практически здоровые 
люди. Поэтому целесообразно совмес
тить кросс с массовым выездом кол
лектива за город в выходные дни — 
субботу и воскресенье. Там можно ор
ганизовать праздник с разнообразной 
программой — и спортивной, и «раз
влекательной», создать обстановку не
принужденности, в которой зритель 
легко становится участником действия. 
Никаких ограничений (кроме медицин
ских) к допуску на старт кросса не 
должно быть. Забеги правильней всего 
организовать по цехам, отделам, учеб
ным группам.

Конечно, это один из многих вари
антов проведения соревнований. В 
учебных заведениях, например, кросс 
может быть проведен в каждой груп
пе (классе) во время учебных занятий. 
Важно только, чтобы это не преврати
лось в «отбывание повинности», а стало 
подлинным праздником Спартакиады. 
В положении о кроссе должны быть 
оговорены условия командного зачета 
(например, в зачет команде цеха идет 
сумма мест, занятых 30 участниками на 
любых дистанциях), указан порядок на
граждения победителей в личном и
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ернуть утраченные позиции 
харьковчан в легкоатлетиче
ском спорте — эта задача бы

ла выдвинута на общем собрании харь
ковских физкультурных организаций, 
на котором обсуждалась статья, опуб
ликованная в журнале «Легкая атлети
ка». В статье шла речь о том, что рабо
та по развитию легкой атлетики в Харь
кове заметно ухудшилась. Город, зани
мавший прежде ведущие позиции в 
украинском легкоатлетическом спорте, 
заметно уступает Киеву, Львову, Одес
се. А традиции у харьковских легкоат
летов славные: Гавриил Раевский и 
Дмитрий Рутер, Иван Даниленко и 
Марк Воликов, Иван Анисимов, Николай 
Выставкин, Зоя Синицкая, Ксения Шило 
и многие другие легкоатлеты были 
гордостью харьковчан.

Большой разговор спортивной об
щественности послужил для харьков
ской легкой атлетики своеобразным 
стартом: был намечен конкретный план 
работы по восстановлению утраченных 
позиций.

При содействии спортивного руко
водства республики на базе городской 
спортивной школы молодежи была со
здана специализированная легкоатлети
ческая спортивная школа молодежи. В 
прежней комплексной школе было две
надцать легкоатлетических групп, в 
каждой из них занимались и бегуны на 
короткие, средние и длинные дистан
ции, и метатели диска, и прыгуны с 
шестом, с которыми чуть не одновре
менно работал один тренер. При таком 
многообразии видов, существенно от
личающихся техникой, тактикой и, ес
тественно, методикой тренировки, труд
но было готовить не то что мастеров 
спорта, но и сильных перворазрядни
ков.

Новая форма организации — легко
атлетическая школа с пятнадцатью спе
циализированными группами (в каждой 
группе лишь один вид легкой атлети
ки) — в короткий срок дала положи
тельные результаты. Тренер, специали
зирующийся в одном виде, получил 
возможность работать более углублен
но. Улучшились преемственность, отбор

командном первенстве, а также поощ
рения команд, добившихся наибольшей 
массовости. Например, если из цеха, в 
котором работают 100 человек, на старт 
вышли 20 спортсменов, а из цеха, в ко
тором всего 20 рабочих, стартовали 15, 
то преимущество отдается второму це
ху, где массовость выше. В то же вре
мя нужно учитывать и массовость, так 
сказать абсолютную, — общее количест
во стартующих. Поэтому выступле
ния надо оценивать суммой занятых 
мест как по абсолютной, так и по отно
сительной массовости.

Соревнования на приз «Открытие се
зона» являются первым смотром сил, в 
котором вместе с бегунами участвуют 
прыгуны, метатели, многоборцы и пред
ставители других видов. Соревнования 
должны быть компактными, не отни
мать у людей много времени и в то же 
время достаточно эмоциональными.

Особым успехом пользуются сорев
нования в эстафетном беге. Они могут 
быть украшением любого праздника. 
Причем эстафетные этапы не обяза

легкоатлетов, легче стало обеспечивать 
занимающихся высококачественным 
инвентарем и спортивной формой.

Наряду с этим была налажена си
стематическая учеба тренеров. Каждый 
тренер регулярно докладывал на засе
даниях педагогического совета о под
готовке своих воспитанников, о новин
ках в технике и методике своего вида, 
сопровождая сообщение демонстра
цией кинокадров и фотографий.

На первых порах не обошлось без 
конфликтов. Не все тренеры сразу по
няли преимущество новой школы. При
шлось ведь отдавать своих воспитанни
ков другим тренерам. Нелегко было 
расставаться с прежними замыслами: 
естественно, каждому тренеру хотелось 
довести своего подопечного до резуль
татов высокого класса. Но как только 
появились (и довольно скоро) первые 
плоды специализации, в школе не оста
лось людей, которые хотели бы рабо
тать по-старому. Даже самые ярые про
тивники специализации стали пропаган
дистами нового.

Сегодня в школе нет тренеров, ко
торые бы не готовили мастеров спорта. 
Можно привести немало примеров, 
свидетельствующих о высокой эффек
тивности новой формы работы, но мы 
ограничимся одним. В «Динамо» рабо
тал тренером П. М. Жарый, а в «Буре
вестнике» — Н. В. Самойленко. Много 
выслушали они в свое время нелестных 
слов в свой адрес. От них требовали 
подготовки мастеров высшего класса, 
А возможно ли одному тренеру гото
вить спортсменов экстра-класса одно
временно в 10—12 видах? Обществам 
для командного зачета требовались 
сильные спортсмены в 20—30 видах 
легкой атлетики. Поработав в школе со 
специализированными группами, эти 
тренеры а течение очень короткого 
периода сумели подготовить мастеров 
спорта и мастеров спорта международ
ного класса. А Н. В. Самойленко стал 
заслуженным тренером Украинской 
ССР.

Курс, взятый нами на специализа
цию несколько лет назад, оправдал се
бя. Благодаря этому мы возвратили 

тельно должны быть классическими. 
Протяженность этапов и их количество 
могут быть произвольными. Например, 
вместо эстафеты 4X100 м можно про
водить эстафету 10X100 м и даже с 
большим количеством этапов.

Все эти соревнования должны быть 
подводящими к главному старту сезо
на — спартакиаде коллектива. Она 
должна пройти как яркий, запоминаю
щийся праздник. Подготовка к состяза
ниям начинается с создания положения 
о спартакиаде — лично-командном 
соревновании, в котором все цеха, 
службы, отделы выставляют свои кол
лективы. Лучше предоставить командам 
свободный выбор видов, определив их 
число. Следует ограничить количество 
видов, в которых может участвовать 
спортсмен в командном первенстве 
(лучше до двух, не считая эстафет), что
бы место, занятое цехом, зависело не 
от наличия нескольких сильных атлетов, 
а от постановки массовой работы.

М. ХАВЖУ, 
судья всесоюзной категории 

утраченные позиции. Наши спортсменки 
занимают лидирующее положение в 
женском легкоатлетическом спорте 
Украины. Кубок .республики получил 
прописку в Харькове. Все это говорит 
о том, что новая форма организации 
спортивных школ по легкой атлетике 
жизненно необходима. Думается, что 
такие школы надо создавать по всей 
стране.

За 15 лет существования комплекс
ной школы с двенадцатью универсаль
ными группами было подготовлено 4 
мастера спорта и 35 перворазрядников. 
При той же материальной базе специа
лизированная школа, состоящая из пят
надцати групп, за 6 лет подготовила: 6 
мастеров спорта международного 
класса, 52 мастера спорта, 27 кандида
тов в мастера, 202 перворазрядника; 6 
воспитанников школы вошли в сборную 
команду страны. Только в 1968 г. в 
школе было подготовлено 2 мастера 
спорта международного класса, 13 
мастеров спорта, 13 кандидатов в мас
тера и 16 перворазрядников.

Большой вклад в дело воспитания 
атлетов высокого класса внесли трене
ры П. М. Жарый, И. Ф. Степанов, В. И. 
Степанов, С. А. Киперштейн, Н. В. Са
мойленко, О. П. Даниленко, М. Д. 
Лурье. Все они работают в одном ка
ком-то виде легкой атлетики, большей 
частью в том, в котором они сами ког
да-то выступали. Да в настоящий мо
мент иначе работать и нельзя. Пользо
ваться разработанной много лет назад 
методикой тренировки — значит отста
вать. Тренер должен повседневно ис
кать новые пути и все время экспери
ментировать. А это невозможно при 
обилии видов.

Вопрос о специализации в легкой ат
летике на повестке дня не случайно. 
Чем скорее она будет введена, тем 
раньше наш легкоатлетический спорт 
получит новые резервы. Современный 
уровень спорта, стремительный рост 
результатов в легкой атлетике требуют 
совершенствования форм организации, 
в том числе и спортивных школ. Но на
ши спортивные школы (СШМ, ШВСМ), 
будучи комплексными, не отвечают за
дачам се.годняшнего дня и не в состоя
нии готовить спортсменов высокого 
класса. И это прежде всего относится к 
легкоатлетическому спорту, поскольку 
легкая атлетика фактически комплекс 
видов.

На наш взгляд, легкоатлетические 
школы могут быть такими:

школа с отделениями бега, метаний, 
прыжков и многоборий;

школа с отделениями бега на корот
кие, средние, длинные и сверхдлинные 
дистанции;

школа спринтеров с отделениями 
бега на 100, 200 и 400 м;

школа прыгунов в высоту и т. д.
Причем школы организовываются 

лишь при наличии тренеров-специали
стов и соответствующей базы.

Специализированные спортивные
школы должны стать основной базой 
для подготовки легкоатлетов, способных 
побеждать на олимпийских играх и пер
венствах Европы.

п. топчий, 
директор специализированной 

спортивной школы 
Харьков
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истема стимулирования труда 
тренеров — проблема боль
шая, принципиальная, волную

щая многих наших специалистов — в 
этом мог убедиться каждый, кто вни
мательно следил за дискуссией на эту 
тему, развернувшейся на страницах на
шего журнала. Впервые упоминание 
об этой большой проблеме читатели 
могли встретить в № 6 нашего журна
ла за 1969 г., где рассказывалось об 
ито.гах апрельского всесоюзного сове
щания, посвященного итогам XIX Олим
пийских игр. В докладе С. П. Павлова и 
в прениях были показаны недостатки 
существующей системы оплаты труда 
тренеров и предложения по принципи
альной ее перестройке. В № 10 за про
шлый год наш журнал опубликовал 
статью Б. Бухбиндера «Нужны ли тре
нерам категории?», открывшую на стра
ницах журнала дискуссию о тренерском 
труде.

Судя по большему количеству по
ступивших в редакцию писем, тема 
дискуссии представлялась специали
стам нашего легкоатлетического спорта 
весьма важной и значительной. Свое 
мнение высказывали не только трене
ры, но и руководители спортивных ор
ганизаций, «преподаватели, спортсмены, 
словом, люди, которым дорог престиж 
нашего легкоатлетического спорта, не
безразлично его будущее.

Естественно, большинство участни
ков дискуссии видели свое собственное 

ных, навсегда посвятивших спорту свою 
жизнь. Многие авторы писем признают, 
что система стимулирования тренерско
го труда, существовавшая до последне
го времени, мало поощряла подготовку 
спортсменов высокого класса: трене
рам-середнячкам жилось не хуже, чем 
тренерам-энтузиастам. Во всяком слу
чае забот у них было явно меньше.

Ныне мы с удовлетворением можем 
сообщить читателям, что эта практика 
доживает последние дни. Комитет по 
физической культуре и спорту при Со
вете Министров СССР принял постанов
ление о проведении аттестации и упо
рядочении педагогической нагрузки 
тренеров-преподавателей по спорту. 
С 1 марта по 1 июля 1970 года в по
рядке опыта аттестация и упорядоче
ние педагогической нагрузки трене
ров-преподавателей по спорту будут 
проведены в шести городах — Москве, 
Ленинграде, Киеве, Минске, Тбилиси и 
Риге. Всесоюзный Комитет постано
вил, что с 1 июля 1970 года в этих 
городах тренеры-преподаватели по 
спорту, не прошедшие аттестацию, не 
будут внесены в тарификационные спи
ски тренеров-преподавателей по спор
ту, а месячная нагрузка им будет 
установлена в пределах ставки. Разра
ботан важный для нашего спортивного 
движения документ — Положение о 
проведении в порядке опыта аттеста
ции и определении педагогической на
грузки тренерам-преподавателям по

К ИТОГАМ НАШЕЙ ДИСКУССИИ 
О ТРУДЕ ТРЕНЕРА

В отдельных случаях руководитель 
организации, в которой работает тре
нер-преподаватель по спорту, может 
ходатайствовать перед соответствую
щим комитетом по физической культу
ре и спорту о назначении повторной ат
тестации до истечения четырехлетнего 
срока. Это можно будет сделать в том 
случае, если тренер успешной работой 
доказал свое право на повышение ка
тегории или же, наоборот, утратил пра
во на присвоенную ему категорию.

Для проведения аттестации данный 
Комитет по физической культуре и 
спорту создает аттестационную комис
сию с участием ответственных работни
ков Комитета, представителей советов 
ДСО, федераций, профсоюзных и ком
сомольских органов, научных работни
ков и ведущих специалистов физиче
ской культуры и спорта.

Организация, где работает тренер, 
представляет в аттестационную комис
сию производственную характеристику, 
данные о подготовке спортсменов-раз
рядников, судей, общественных трене
ров и аттестационный лист. Сами тре
неры представляют в комиссию «Удо-

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
решение проблемы. И не удивительно, 
что мнения наших читателей расходи
лись, и порой диаметрально противопо
ложно. Значительными были расхожде
ния в оценке эффективности тренерской 
работы и даже в понимании различных 
функций деятельности тренера легко
атлетов.

Предложено было много вариантов 
и, так сказать, подвариантов, затраги
вавших отдельные вопросы практики 
работы тренеров. Но основных, карди
нальных направлений было два. Одни 
читатели были сторонниками разделе
ния тренеров на категории в зависимо
сти от качества работы, уровня мастер
ства подготовленных ими спортсменов, 
стажа, общей квалификации, почетных 
званий и т. д. В соответствии с получен
ной категорией должна была меняться 
и зарплата тренера.

Сторонники другого решения счита
ли, что вводить категорий не надо, а 
качество тренерского труда следует по
вышать, с одной стороны, при помощи 
таких факторов, как повышение квали
фикации, ответственности за поручен
ную работу, общего культурного уров
ня, путем присвоения почетных званий 
и т. д., а с другой стороны — при по
мощи системы премирования за отдель
ные успехи их учеников.

Предложения были различны, но 
все участники дискуссии в той или иной 
форме высказали мнение единое — не
обходимо создать такую систему, ко
торая бы поощряла тренеров увлечен- 

спорту. Познакомить с ним наших чита
телей и прокомментировать его мы 
попросили заместителя начальника 
Главного управления физического вос
питания населения всесоюзного Комите
та А. Н. Гриневского.

— Аттестация, которая будет про
водиться начиная с 1 марта 1970 г. со
ответствующими комитетами по физи
ческой культуре и спорту, преследует 
цель — повышение ответственности тре
неров-преподавателей по спорту за 
уровень подготовки спортсменов высо
кой квалификации, улучшения качества 
учебно-тренировочной работы и упоря
дочения педагогической нагрузки тре
неров-преподавателей по спорту.

Аттестационные комиссии будут все
сторонне рассматривать деловые каче
ства тренеров и определять их профес
сиональную квалификацию, присваивая 
соответствующую категорию. Комиссия 
сделает заключение о служебном соот
ветствии каждого тренера занимаемой 
им должности и установит норму еже
месячной педагогической нагрузки.

Аттестацию должны пройти тренеры- 
преподаватели по спорту, работающие 
во всех физкультурных организациях и 
спортивных обществах вне зависимости 
от их ведомственной подчиненности. 
Исключение сделано лишь для молодых 
специалистов, которые не подлежат ат
тестации в течение трех лет обязатель
ной работы по назначению после окон
чания учебного заведения. В дальней
шем аттестация будет проводиться пе
риодически — раз в четыре года. 

стоверение тренера» и учебные жур
налы.

Оценка качества работы аттестуемо
го производится исходя из следующих 
конкретных условий и требований, 
предъявляемых к нему на протяжении 
четырех лет:

— выполнение в установленные сро
ки задания и качества работы по под
готовке спортсменов-разрядников, мас
теров спорта, судей, общественных тре
неров;

— знание достижений отечественной 
и зарубежной науки и практики;

— участие в общественной деятель
ности, работе научных организаций, 
конференций, семинаров и т. д.;

— качество педагогической и вос
питательной работы среди спортсменов.

Обсудив достижения того или иного 
тренера и приняв во внимание его об
разование и стаж, комиссия делает за
ключение по оценке его работы и при
сваивает соответствующую категорию, 
о чем делаются записи в аттестацион
ной ведомости, аттестационном листе и 
в «Удостоверении тренера».

Какие будут присваиваться катего
рии и каковы требования для каждой 
из них?

В соответствии с инструкцией «О по
рядке исчисления заработной платы ра
ботников физкультуры и спорта» от 17 
сентября 1964 года всем штатным тре
нерам-преподавателям по спорту в 
зависимости от образования и стажа 
тренерско-преподавательской работы 
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устанавливаются размеры ставок зара
ботной платы из расчета 100 часов 
учебно-преподавательской нагрузки в 
месяц.

Тренерам-преподавателям по спор
ту, прошедшим аттестацию, в зависи
мости от образования, качества рабо
ты за последние четыре года, педаго
гической и воспитательной деятельно
сти, спортивной квалификации учебно
тренировочных групп, подготовки 
спортсменов высокого класса, стажа и 
опыта присваиваются следующие ква
лификационные категории и соответст
вующая им педагогическая нагрузка:

— тренер - преподаватель 
по спорту III категории (на
грузка до 120 часов в месяц) — за под
готовку в течение четырех лет не ме
нее 18 спортсменов II разряда или 6 
спортсменов I разряда;

— тренер - преподаватель 
по спорту II категории (до 
150 часов в месяц) — за подготовку в 
течение четырех лет не менее 9 спортс
менов I разряда или чемпиона, рекордс
мена союзной республики, Москвы и Ле
нинграда, или двух кандидатов в масте
ра спорта, или одного мастера спорта, 
или двух призеров всесоюзных спарта
киад школьников, первенств Всесоюзно
го совета ДСО профсоюзов, Централь
ного совета ВДСО «Трудовые резер
вы», ВФСО «Динамо», первенства Во
оруженных Сил, или одного призера 
первенства СССР (в том числе среди 
юношей и девушек старшего возраста 
и юниоров);

— тренер - преподаватель 
по спорту I категории (до 180 
часов в месяц) — за подготовку в те
чение четырех лет четырех чемпионов 

союзной республики, Москвы и Ле
нинграда, чемпиона или рекордсмена 
СССР (в том числе среди юношей и де
вушек старшего возраста и юниоров), 
или двух призеров чемпионата СССР 
(в том числе среди юношей и девушек 
и юниоров), или одного призера чем
пионата Европы (в том числе среди 
юниоров), или одного мастера спорта 
СССР международного класса, или пяти 
мастеров спорта СССР, или участника 
олимпийских игр;

— тренер - преподаватель 
высшей категории (до 200 часов 
в месяц) — за подготовку в течение 
олимпийского цикла чемпиона Европы, 
рекордсмена мира или Европы, или 
двух участников олимпийских игр, побе
дителя или призера олимпийских игр.

Чемпионы союзной республики или 
ДСО должны показать результат не 
ниже норматива мастера спорта СССР. 
Призеры и победители первенств СССР 
и республиканских первенств среди 
юношей и девушек, а также спартакиад 
школьников должны показать результат 
не ниже норматива кандидата в масте
ра спорта, а юниоры — не ниже нор
матива мастера спорта СССР.

Очень важным, на наш взгляд, яв
ляется и условие, по которому тренер, 
передавший для дальнейшего совер
шенствования своего ученика другому 
тренеру, имеет право учитывать его до
стижения с момента передачи в тече
ние четырех лет.

Первую категорию будут присваи
вать комитеты по физической культуре 
и спорту при Советах Министров союз
ных республик по представлению атте
стационных комиссий краевых, област

ных и городских комитетов по физиче
ской культуре. Высшая категория будет 
присваиваться по представлению коми
тетов союзных республик, Москвы и Ле
нинграда.

Тренерам, прошедшим аттестацию, 
будет выдано постоянное «Удостовере
ние тренера», в котором указываются 
фамилия, имя и отчество тренера, год 
рождения, партийность, наименование 
и дата окончания учебного заведения, 
подготовка спортсменов высокого клас
са, прохождение переподготовки (се
минаров, курсов и т. д.), тренерская 
категория, а также делаются отметки о 
приеме и увольнении с работы.

Отметки в удостоверении тренера, 
присвоение ему определенной катего
рии и определение нагрузки должны 
быть скреплены подписью председате
ля комиссии и печатью Комитета по фи
зической культуре и спорту. Тренерам- 
преподавателям по спорту, не прошед
шим аттестацию, запрещается тренер
ско-преподавательская работа по совме
стительству в других организациях.

Таковы основные требования пред
стоящей аттестации и порядок ее про
ведения. Однако не исключено, что 
после подведения первых итогов атте
стации Комитет по физической культу
ре и спорту при Совете Министров 
СССР воспользуется правом в установ
ленном порядке по ходу работы по ат
тестации и определению педагогиче
ской нагрузки тренерам-преподавате
лям по спорту вносить изменения в 
данное Положение.

Редакция журнала «Легкая атлетика» 
благодарит всех читателей, принявших 
участие в дискуссии о труде тренера.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Д. И. ОББАРИУСУ — 60 ЛЕТ
Одному из ведущих тренеров страны 

кандидату педагогических наук Дмитрию 
Ивановичу Оббариусу исполнилось 60 
лет. За долгие годы своей тренерской 
деятельности Дмитрий Иванович подгото
вил немало выдающихся легкоатлетов — 
чемпионов и рекордсменов Европы, Со
ветского Союза и Украинской ССР. Он 
внес немалый вклад и в развитие оте
чественной спортивной науки.

Редакция журнала «Легкая атлетика» 
сердечно поздравляет заслуженного тре
нера СССР Дмитрия Ивановича Оббариу- 
са с юбилеем и желает ему крепкого здо
ровья и новых творческих успехов.

Подтвердят твои ученики — 
Ловкие, выносливые, скорые,
Что тому и практика с руки, 
Кто не устает любить теорию. 
Поздравления искренние примешь 
И работай снова — лет до ста, 
Потому что юбилей не финиш, 
А лишь новый и почетный старт.

В. Адуевский

12 — 13 января 1970 г. в Киеве про
водилось совещание ведущих тпенепов 
страны по бегу на средние дистанции. 
На совещании обсуждались вопросы, свя
занные с развитием бега в стране, были 
рассмотрены планы подготовки сильней
ших бегунов и ход выполнения этих пла
нов. На совещании были созданы тре
нерский совет по бегу (председатель 
А. Бойко, кандидат педагогических на
ук) и комиссии по возрастным группам 
бегунов. Членами тренерского совета 
являются все тренеры, чьи ученики 
входят в основной состав сбооной 
команды СССР (молодежной и взрос: 
лой'.

Тренерский совет принял методичес
кую рекомендацию по проведению ве
сенних тренировочных занятий.

Большинство бегунов на средние ди
станции в подготовительном периоде 
проводят тренировку в условиях суро
вой, снежной зимы, что, к сожалению, 
не всегда позволяет сочетать необхо
димый объем беговой работы с доста
точной интенсивностью его выполнений. 
В связи с этим многие спортсмены 
во время весенних тренировок пытают
ся форсировать свою подготовку, уве
личивая одновременно как тренировоч
ный объем, так и интенсивность вы
полнения нагрузки. Такое резкое уве
личение объема и интенсивности, как 
показывает практика, приводит к сры
ву планомерной подготовки к главным 
состязаниям сезона.

Весной происходит резкая смена по
годных условий. Именно в этот период 
организм спортсменов особенно остро 
реагирует на смену места и условий 
тренировки, а также нуждается в по
вышенной витаминизации и усиленном 
питании. Поэтому каждому бегуну и 
тренеру необходимо тщательно проана
лизировать планы подготовки в весен
ние месяцы, стремясь соблюдать прин
цип постепенности при повышении объ
ема и интенсивности выполнения тре
нировочной нагрузки.
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цовожая именитых спортсме
нов на тренерскую работу, мы 
каждый раз искренне верим в 

го, чю и на новой стезе удача будет 
сопутствовать нашим любимцам. Верят 
в это и сами спортсмены. Верят, что 
огромный опыт и знания, накопленные 
за долгие годы жизни в Большом спор 
те, помогут им утвердиться в новом ка
честве — воспитателей будущих чемпио
нов и рекордсменов. Но, к сожалению, 
как часто ошибаемся и мы, и они1 А 
больших и устойчивых успехов на мно
готрудном, хотя и заманчивом, тренер
ском поприще добиваются чаще всего 
те, кто услышал в себе призвание и на
чал исподволь готовить себя к педаго
гической деятельности задолго до дня 
своего прощания со спортом.

Призвание:

Наверное, сегодня, спустя 15—20 
лет, не очень сложно написать, что Зоя 
Петрова, рекордсменка Советского Сою
за в беге на 400 м, чуть не с первого 
дня своих занятий спортом готовилась 
к работе тренера. Но мне, в течение 
многих лет выступавшему с ней в одной 
команде, вы, надеюсь, поверите: так 
оно и было... Находясь на вершине сво
ей спортивной карьеры, она поступила 
в высшую школу тренеров при инсти
туте физкультуры им. Лесгафта, а окон
чила учебу накануне того дня, когда 
стала чемпионкой страны. Это было в 
1952 году.

Продолжая тренироваться и высту
пать в состязаниях, Петрова начала 
свою тренерскую практику в роли, как 
говорят в хоккее, «играющего тренера» 
группы спортсменок первого и второго 
разрядов. Работать с такой группой было, 
с одной стороны, легче, так как все де
вушки уже имели па пять-шесть лет 
тренировки. Трудность же заключалась 
в том, что Петровой приходилось вни
мательно учитывать давно сложившие
ся привычки, характер и индивидуаль
ные особенности каждой из своих уче
ниц. Трудности усугублялись еще и тем, 
что сами спортсменки относились к Зое 
Евсеевне не только как к тренеру, но 
зачастую и как к сопернице на беговой 
дорожке. •

Возможно, именно поэтому первый 
тренерский успех пришел к Петровой 
лишь в работе со своей давней подру
гой Надеждой Смирновой, чей спортив
ный путь проходил у нее на глазах' и 

чей характер она знала, пожалуй, не 
хуже, чем свой. Конечно, тогда, не имея 
еще устоявшихся тренерских навыков, 
Петрова, занимаясь с Надеждой, во 
многом копировала свою собственную 
тренировку И, может быть, именно по
этому после года совместных трениро
вок ученица сумела повторить лучший 
результат своего тренера — 56,0.

В 1959 году пришло время покинуть 
беговую дорожку, и с этого времени 
Зоя Евсеевна Петрова стала тренером 
уже «официально». А годом раньше, по
нимая, что знаний, полученных в школе 
тренеров, недостаточно, она поступила 
на заочное отделение факультета физ- 
воспитания Московского областного пе
дагогического института.

Зимняя тренировочная база ЦСКА, 
в юношеской секции которого начала 
работать Петрова, находилась тогда на 
Комсомольском проспекте. В соседних 
школах и искала Зоя Евсеевна своих 
будущих учеников — мальчишек и дев
чонок двенадцати-тринадцати лет. 
Здесь она столкнулась с первыми труд
ностями каждого тренера — трудностя
ми отбора.

Как угадать в этих, таких разных, 
ребятишках будущих спринтеров? При
ходилось полагаться только на свой 
опыт, интуицию и... везение. Конечно, 
не обходилось и без ошибок, но и в той, 
самой первой, группе Зои Петровой 
отыскались Галя Железнова, Саша 
Дмитриев и Саша Добряков, входившие 
потом в юношескую сборную команду 
Москвы.

В 1963 году Зою Евсеевну назнача-

РЕЗЕРВЫ 
ВОЗРАСТА

а последние годы в развитии 
беговых видов легкой атле
тики наблюдаются две взаи

мосвязанные тенденции: с одной сто
роны, значительный прогресс резуль
татов, с другой — снижение возраста 
чемпионов и рекордсменов. Можно 
предположить, что достижение высо
ких результатов в раннем возрасте 
связано не только с интенсификацией 
тренировочного процесса, но главным 
образом с тем, что спортсмены начина
ют тренировки в более раннем воз
расте.

На международной арене успехов 
в беговых видах добились спортсмены 
США и ГДР. Одна из причин этого, 
как нам кажется, заключается в том, 
что в этих странах разработана опре
деленная система подготовки и сорев
нований, которая обеспечивает инте
рес к занятиям беговыми видами лег
кой атлетики с раннего возраста.

В США, например, ежегодно про
водятся так называемые «олимпийс
кие игры ААЮ», которые дают воз
можность мальчикам и девочкам со
ревноваться между собой в пяти воз
растных группах: до 9 лет, 10—11 
лет, 12—13 лет, 14—15 лет и 16—17 
лет. В программу входит бег на 50, 
75, 100, 220, 440, 660, 880 ярдов. Для 
старших ребят проводится также бег 
на милю, а для 16—17-летних — до
полнительно на 2 и 3 мили.

В ГДР регулярные соревнования 
предусматриваются уже для детей 
семи с половиной лет. Здесь также 
проводится много беговых видов, сре
ди которых есть и бег на средние и 

Пол Вил бега
Средний 
возраст 
начала 

занятий

Относительный показатель (в ®/0 к общему числу 
участников) возраста начала занятий

„1
12„.

1
13 л. 14 л. .6.4 17 .1.

Девочки

Мальчики

Спринт 
Средние, 
дистанции
Сиринг 
Средние 
дистанции

13.3
13.2

14.0
14.4

3.2

4.3
1.3

21.9 33.3
33.2

26.7
11.9

36.1
29.3

26.9
36.3

7.6
16.7

25,9
Î63

1.1
1.2

10.6
16.3

1.2

1.4
7.9

длинные дистанции. Например, для ре
бят группы 13,5—15,5 года — бег на 
800, 1000, 1500, 3000 м, а также на 
7,5 км по шоссе.

В связи с этим представляет инте
рес вопрос о том, в каком возрасте на
чинают заниматься беговыми видами 
наши школьники. Во время финаль
ных соревнований Всесоюзной спарта
киады школьников 1969 г. сотрудники 
лаборатории социальных основ спор
тивного мастерства ВНИИФКа прове
ли анкетирование более 400 юных бе
гунов. Выяснилось, что наши школь
ники значительно позже приступают 
к тренировкам, чем их сверстники из 
США и ГДР (см. таблицу). 
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ют директором и старшим тренером 
вновь организованной Детско-юношес
кой спортивной школы ЦСКА. В рас
поряжении школы теперь был отлич
ный новый стадион, в школу пришли 
воспитатели, любящие и умеющие рабо
тать с детьми. — заслуженный мастер 
спорта Н. Откаленко, мастер спорта 
Л. Цитко и другие.

От желающих заниматься легкой ат
летикой не стало отбоя. Но все эти го
ды Зоя Евсеевна неустанно работала 
над совершенствованием методов отбо
ра в группы спринтеров. Теперь ей са
мой кажутся наивными те первые «по
ходы» по школам, когда она определяла 
способности своих ребят лишь во вре
мя уроков физкультуры! Уже через не
сколько лет процесс отбора стал как 
бы трехступенчатым и продолжался в 
течение трех месяцев.

На первом этапе все желающие за
ниматься ребятишки пробегали 60 мет
ров с низкого старта. Во время этого 
испытания Петрова обращала внимание 
главным образом на свободу и коорди
нацию движений в беге и на физичес
кие данные ребят. Результаты же, пока
занные ими, для нее большого значения 
не имели. Дело в том, что обычно на 
первом этапе выделялись ребята, кото
рые до прихода в школу много играли 
в футбол, хоккей и другие игры и были 
быстрее своих сверстников.

Отобранных несколько десятков 
мальчишек и девчонок Зоя Евсеевна 
приглашала затем на тренировку, где 
им предстояло выполнить несколько 
контрольных упражнений. Сначала они 
прыгали в длину с места, а затем каж
дый по нескольку раз пробегал 30 мет
ров с ходу. После каждой пробежки 
ребятам делали замечания по технике 
бега. А в повторных пробежках прове
рялась способность каждого реагиро
вать на эти замечания, умение более 
правильно выполнять то или иное дви
жение. После тренировки проводится 

еще одно испытание, которое неизмен
но вызывает у ребят радостное оживле
ние: кто сумеет поставить карандашом 
на бумаге больше точек за 10 секунд? 
Этот тест в какой-то мере позволяет 
судить о быстроте и подвижности нерв
ных процессов, которые ребята не уме
ют еще проявлять в беге и других фи
зических упражнениях. Некоторые шуст
рые мальчишки ухитрялись за десять 
секунд поставить более 80 точек!

Ребятам, прошедшим отбор, предо
ставляется «испытательный срок» — три 
месяца, в течение которых они регуляр
но тренируются. За это время, во-пер
вых, «отсеиваются» те, кто пришел в 
школу только «за компанию» с товари
щем или подругой. А во-вторых, за три 
месяца тренер может получить более 
точное представление о способностях 
ребят. Ведь иные «хитрецы» во время 
испытаний скрывают, что1 до этого уже 
занимались легкой атлетикой, чтобы 
результатами в контрольных упражне
ниях поразить воображение тренера, 
выглядеть в его глазах этакими вундер
киндами! А другие, подчас просто за
стенчивые от природы, ребята «теряют
ся» на фоне своих предприимчивых 
сверстников. Длительная же трениров
ка в одинаковых условиях расставляет 
всех «на свои места».

Именно такая система отбора помог
ла Зое Евсеевне найти Надю Бесфа
мильную. В первом туре испытаний не
высокая 13-летняя девочка пробежала 
60 м за 9,5. И хотя это время было од
ним из самых слабых, Надю условно 
зачислили в группу. Но и через не
сколько месяцев Бесфамильная ничем 
не выделялась среди своих подруг — 
она была очень слаба и с трудом пости
гала азы спринтерской науки. Много 
сил и трудов положила Петрова, преж 
де чем «гадкий утенок» начал расправ
лять крылья. Но уже в 1966 году, через 
два года после своего прихода в школу. 
Надя стала победительницей первенства 

страны по группе девушек 15—16 лет в 
беге на 100 и 200 метров!

У Саши Лебедева старт был «резвее». 
Придя в группу Петровой в 1962 году, 
он уже в 1964 году стал мастером спор
та, а еще через два года пробежал 
100 м за 10,2. По примеру старшего 
брата начал тренироваться в группе 
Петровой и младший — Лебедев Миха
ил. Надо сказать, поначалу был он в 
группе самым слабым и проигрывал да
же девчонкам. Зоя Евсеевна признает
ся сейчас, что не отчислила тогда Ми
шу только уступив просьбам Александ
ра. И не пожалела об этом. У младше
го Лебедева оказался стойкий характер! 
Он буквально карабкался по крутым 
ступенькам спортивного мастерства и 
сумел стать не только мастером спорта, 
но и чемпионом СССР, членом сборной 
.команды страны.

В прошлом году исполнилось десять 
лет с того дня, когда Зоя Евсеевна Пет
рова попрощалась с беговой дорожкой 
и стала тренером. И, конечно, самый 
дорогой подарок к этому небольшому 
юбилею — результаты ее лучших уче
ников. Надя Бесфамильная стала чем
пионкой СССР в беге на 200 м, а братья 
Лебедевы — чемпионами страны в эста
фете 4X100 м.

Я намеренно не остановился на мето
дах тренировки. Двадцать лет назад мо
лодая ленинградская спортсменка Зоя 
Петрова установила свой первый всесо
юзный рекорд. Задолго до дня своего 
прощания со спортом она решила стать 
тренером и целеустремленно готовила 
себя к педагогической деятельности, по
нимая, что посвятит ей свою жизнь. Ду
маю, что это лучшее объяснение успехов 
ее воспитанников

Евгений ЧЕН, 
мастер спорта

Как показывают научные исследо
вания, проведенные в нашей стране и 
за рубежом, возраст 9—13 лет явля
ется наиболее благоприятным для 
развития у детей такого физического 
качества, как быстрота. Следователь
но, если наши будущие спринтеры на
чинают заниматься с 13—14 лет, то 
они пропускают очень важный этап 
подготовки спринтера.

Аналогичное положение и у бе
гунов на средние и длинные дистан
ции. Для будущего средневика и стай
ера огромное значение имеет общая 
выносливость, развивать которую наи
более целесообразно с 9—10 лет. А 
большинство средневиков — участни
ков Спартакиады (видимо, это буду
щее нашего спорта) начали трениро
ваться в беге только с 14 лет.

Процесс «омоложения» спорта ха
рактерен тем, что высокие результаты 

( в раннем возрасте становятся нормой. 
С другой стороны, наши школьники, 
если говорить с точки зрения высоких 
достижений в будущем, приходят в 
спорт слишком поздно.

' Э. ТРУУ,
аспирант ВНИИФКа
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ОЗИтМцБОрЬЕ НАША ШКОЛА 
ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКИ

Материал подготовлен Л. С. ВАКУРОВОЙ, 
заслуженным тренером РСФСР

КАКОЙ должна быть спортсменка. 
ВЫСТУПАЮЩАЯ В ПЯТИБОРЬЕ

Достигнуть хороших результатов в пятиборье можно лишь обладая разносторон
ним физическим развитием, достигнув высокого уровня совершенствования качеств 
силы, быстроты, ловкости, гибкости и выносливости. Спортсменки, добившиеся 
успеха в многоборье, имеют обычно высокий рост и сравнительно большой для 
девушек вес. Они показывают высокие результаты во всех видах пятиборья.

Фамилия, страна Рост, 
см

Вес, 
кг

Сумма
очков

Результаты в отдельных 
видах пятиборья

1

Л. Прокоп (Австрия) 176 65 5352 13,5; 14,95; 1,76; 6,62; 24,6
М. Антонен (Швейцария) 167 58 5046 13,5; 11,28; 1,71; 6.49; 24,8
X. Розендаль (ФРГ) 174 65 5155 13,7; 13,95; 1,64; 6,33; 23,9
В. Тихомирова (СССР) 174 67 4838 14,2; 14,21; 1,65; 5,82; 25.6
М. Сизякова (СССР) 174 67 4773 14,2; 14,05; 1,65; 5,98; 26,7
Г. Кондрашова (СССР) 175 67 4780 14,2; 11,65; 1,65; 5,82; 24,4

ИСТОРИЯ ПЯТИБОРЬЯ

ервое значительное междуна
родное соревнование по пяти
борью для женщин было прове
дено в 1922 г. на II «Женской 

олимпиаде» в Монте-Карло, где победи
тельницей стала англичанка Лаумен. Че
рез год здесь же состоялась III «Жен
ская олимпиада», где победила францу
женка Шапото. Пятиборье включало тог
да бег на 60 и 200 м, прыжки в длину 
и высоту, метание копья. По этой про
грамме проводились соревнования по 
пятиборью и в ряде европейских стран. 
В Польше, например, рекордсменкой 
страны была Войнаровская. Впрочем, с 
1926 г. польские спортсменки заменили 
прыжок в высоту метанием диска.

Что касается советских спортсменок, 
то в те годы они выступали в различных 
видах пятиборья. Первый зарегистриро
ванный рекорд принадлежал Е. Леоновой 
и был установлен в 1924 г. в пятиборье, 
состоявшем из бега на 60 и 100 м, прыж
ков в длину, метания диска и копья. 
В 1927 г. рекордсменкой стала москвич
ка Е. Васильева, но уже по программе, в 
которой дистанция 60 м была заменена 
100-метровой, а копье — прыжками в вы
соту. С 1928 по 1940 г. советские спортс
менки выступали в пятиборье, которое 
включало бег на 100 и 800 м, прыжки в 
длину, метание диска и копья.

Так как в различных странах куль
тивировались различные виды пятиборья, 
перед Международной женской спортив
ной федерацией встал вопрос о необходи
мости утвердить единую программу, по 
которой бы регистрировались мировые 
рекорды. Такая программа была принята 
в 1933 г. и состояла из бега на 100 м, 
прыжков в длину и высоту, толкания яд
ра и метания копья. Рекордсменкой мира 
в этом пятиборье до 1946 г. была не
мецкая метательница Г. Мауэрмайер.

В 1948 г. Международная любитель
ская легкоатлетическая федерация при
няла новую программу женского пяти
борья, состоящую из толкания ядра, 
прыжка в высоту, бега на 200 м и

Анализируя достижения сильнейших, можно заметить, что в последнее 
время складывается два типа спортсменок, специализирующихся в пятиборье. 
К первому относятся быстрые, обладающие хорошей прыгучестью спортсменки. 
Они отлично бегут 100 м с/б, 200 м, неплохо прыгают в длину и несколько слабее 
толкают ядро. К ним относятся Беккер, Антонен, Борнхолд, Розендаль и наши 
Н. Кветкаускайте и Т. Кондрашова. Розендаль, например, прыгает в длину на 6,65 
и пробегает 100 м за 11,4. Эти девушки добиваются высоких результатов обычно 
к 20—22 годам.

Спортсменки второго типа выступают более ровно во всех видах. Для них пора 
расцвета — возраст 26—28 лет. Характерным примером здесь является двадцати
восьмилетняя Прокоп, которая в 1969 году выиграла первенство Европы, а затем 
установила мировой рекорд в пятиборье. Их становление проходит дольше, но и 
они могут показывать выдающиеся результаты в отдельных видах. Таких спортс
менок у нас большинство. Это и ветераны Сизякова, Тихомирова, и молодые Ждан, 
Грачева.

В группы девушек, занимающихся многоборьем, у нас нередко попадают 
спортсменки, которые не обнаруживают хороших способностей в отдельных видах. 
Это, конечно, неверно. В детских спортивных школах нужно зачислять в эти группы 
тех девушек, которые при соответствующих росто-весовых показателях имеют от
личные скоростно-силовые качества.

ТРЕНИРОВКА В ПЯТИБОРЬЕ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТРЕНИРОВКИ

Для подготовки мастера спорта в 
пятиборье необходим длительный пе
риод систематической и целеустрем
ленной тренировки. Обычно на под
готовку мастера международного клас
са уходит 7—8 лет. В основу трениров
ки в многоборье должны быть положе
ны такие принципы, как непрерывность 
тренировочного процесса, комплексное 
развитие физических и двигательных 
качеств, волнообразный характер объ
ема и интенсивности нагрузки, с учетом 
фаз изменения работоспособности жен
ского организма, постепенное, строго 
дозированное увеличение тренировоч
ных нагрузок.

Современная система подготовки в 
пятиборье основана на максимальном 
повышении достижений в сильных для 
данной спортсменки видах при посте
пенном и длительном совершенствова
нии в слабых, отстающих видах. Так, 
X. Розендаль, имея высокие результаты 
в беге на 200 м (23,5) и в прыжках в 
длину (6,65), показывает относительно 
низкие результаты в прыжках в высоту, 
а И. Беккер, пробегая 200 м за 23,2, тол
кает ядро на 11,48.

В детские и юношеские годы, в пе
риод пребывания в ДЮСШ, для 
спортсменки, специализирующейся в 
пятиборье, необходимо равномерное 
развитие всех физических качеств и со
вершенствование техники видов, входя-
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щих в многоборье. В детском возрасте 
особое внимание следует уделить бе
говой подготовке. Вслед за этим нужно 
позаботиться о развитии силы, без ко
торой невозможно рациональное овла
дение техникой. В этот период нельзя 
форсировать подготовку, спешить с вы
сокими результатами. Они придут поз
же с переходом в следующие возраст
ные группы.

Перед спортсменкой стоит трудная 
задача — овладеть пятью видами лег
кой атлетики, причем овладеть ими в 
совершенстве. Ошибку совершают те 
тренеры, которые пытаются решить эту 
задачу в короткий срок, стараясь на 
одном занятии привить своим ученицам 
многочисленные двигательные навыки. 
Нужно уметь ставить перед спортсмен
ками посильные задачи, шаг за шагом 
подводя их к овладению техникой лег
коатлетических упражнений. Когда вы
яснится, какие виды являются ударны
ми, наиболее сильными, можно стиму
лировать их развитие, продолжая си
стематически работать и над отстающи
ми видами.

При изучении техники должны ре
шаться прежде всего главные задачи. 
На дистанции 200 м — это овладение лег
ким непринужденным бегом, выработ
ка наиболее экономичного стиля, соот
ветствующего индивидуальным особен
ностям спортсменки. На дистанции 
100 м с барьерами — это правильная 
атака первого барьера и овладение 
быстрым бегом между препятствиями. 
В прыжках в длину — это быстрый и 
уверенный разбег, непринужденный и 
технически правильный переход от раз
бега к толчку, сохранение равновесия 
в полете и умение выгодно призем
литься. В прыжках в высоту — овладе
ние современным способом перехода 
планки, рациональным ритмом разбега 
и мощным отталкиванием. В толкании 
ядра — выполнение перехода от Скач
ка к толчку без паузы и мощное фи
нальное усилие.

Тренировка в пятиборье — процесс 
длительный. Спортсменке приходится 
преодолевать многочисленные трудно
сти. Поэтому без сильной воли, трудо
любия здесь невозможно добиться вы
соких результатов. Воспитанию этих ка
честв необходимо уделить особое вни- 
мание.

ТРЕНИРОВКА В БЕГЕ

Основой пятиборья является бег. По
мимо того что в программу входят два 
беговых вида — 100 м с/б и 200 м, бег 
остается важнейшим элементом таких 
видов, как прыжки в длину и высоту. 
Кроме того, бег — важное тренировоч
ное средство, так как отлично развивает 
такие физические качества, как скорость 
и выносливость. Поэтому ясно, какое 
большое внимание в тренировке должно 
уделяться бегу.

Основной задачей беговой подготов
ки должно стать достижение высоких ста- 

’ бильных результатов на дистанциях 100 
и 200 м. Опыт показывает, что добиться 
в пятиборье результата I разряда может 
лишь спортсменка, пробегающая эти ди- 

l. станции за 12,5 и 25,7 — 26,0. Мастеру 
спорта в пятиборье нужно показывать 
на 100 м 12,0—12,2 и на 200 м 25,2—25,5, 

а мастеру спорта международного клас
са— 11,8 и 24,5. Естественно, что для 
таких достижений в спринтерском беге 
необходима длительная и систематиче
ская подготовка.

В подготовительном периоде беговой 
подготовке нужно уделять особенно 
большое внимание. Она складывается из 
кроссов на местности и повторного про
бегания коротких отрезков — от 30 до 
100 м и длинных — от 100 до 300—400 м. 
В недельном цикле первого этапа под
готовительного периода (ноябрь—де
кабрь) беговой подготовке посвящается 
три занятия. Первое — это кросс в лесу 
или парке продолжительностью от 1 до 
1,5 часа с выполнением разнообразных 
упражнений. Второе занятие лучше по
святить свободному пробеганию отрез
ков до 100 м для совершенствования тех
ники. Например, 5X50 м, 3X100 и 5Х 
Х50 м. Третий день беговой подготовки 
отводится совершенствованию скорост
ной выносливости на отрезках от 100 до 
300 м. Например, 3X200 м (первые два 
раза свободно, третий с ускорением на 
последних 100 м), 3—4X100 м свободно.

'На втором этапе подготовительно
го периода (январь — март) беговой под
готовке уделяется четыре дня в неде
лю. Первое занятие — кросс. Второе — 
низкие старты 40—60 м, пробе.гание от
резков 100—200 м в заданном темпе. 
Например, если в соревновательном 
периоде намечено добиться результата 
в беге на 200 м 24,0, то в январе отрез
ки пробегаются из расчета: 100 м — 
15,5, 150 м—23,5 и 200 м — 32,3—32,5. 
В феврале это время соответственно 
улучшается: 15,0, 23,0, 31,0 — 31,5, а в 
марте оно должно быть: 14,5, 22,0 и 
30,0—30,5. Таким же путем нетрудно 
высчитать показатели для спортсменок 
низших разрядов.

Третье занятие лучше всего посвя
тить пробеганию длинных отрезков — 
от 300 до 600 м. Перед спортсменкой 
ставится задача бежать всю дистанцию 
широким свободным шагом. Напри
мер, 3X300 м, или 2X400 м, или 2Х 
Х600 м. После отдыха целесообразно 
провести свободные пробежки на от
резках 60—80 м. В четвертое занятие 
включается пробегание коротких от
резков (до 100 м) в различном темпе, 
но свободно, стараясь сохранять пра
вильную технику. Подчеркиваем: для 
спортсменки, специализирующейся в пя
тиборье, очень важно пробегать отрез
ки на доступных скоростях, с тем чтобы 
не нарушать работу над техникой бега.

Такая беговая подготовка дает воз
можность совершенствования как об
щей, так и специальной выносливости, 
улучшения скорости и техники бега. Не 
следует думать, что в эти дни занятия 
посвящаются только бегу. Он сочета
ется с тренировкой в других видах пя
тиборья, о чем мы расскажем ниже.

Совершенствование в барьерном бе
ге начинается уже с первого этапа под
готовительного периода. Во второй 
день беговой тренировки наряду со 
свободным пробеганием отрезков до 
100 м можно включить низкие старты 
с атакой первого барьера, а затем и с 
преодолением двух барьеров. Основ
ной задачей здесь является установле
ние стандартного ритма бега до перво
го препятствия.

80 м с/б и прыжка в длину. По этой про
грамме соревнования проводились до 
1969 г., когда дистанция 80 м с/б была 
заменена дистанцией 100 м с/б.

Как известно, соревнования женщин и 
пятиборье были включены в программу 
Олимпийских игр лишь в 1964 г. в Токио 
по настоянию Федерации легной атлети
ки Советского Союза, а на первенствах 
Европы проводились с 1950 г. Советским 
спортсменкам долгое время принадлежа
ла ведущая роль в этом виде легкой ат
летики. Впервые мировой реиорд совет
ской спортсменки А. Чудиной был заре
гистрирован ИААФ в 1951 г. После нее 
вплоть до 1968 г. рекордсменками мира 
были Н. Мартыненко (Виноградова), 
Г. Быстрова, И. Пресс. Эти спортсменки 
побеждали в крупнейших международ
ных соревнованиях. Тан, Галина Быстро
ва дважды завоевывала звание чемпион
ки Европы, а Ирина Пресс стала победи
тельницей Олимпийских иго в Токио.

В основе успехов Г. Быстровой, пока
завшей в 1964 г. свой лучший оезуль- 
тат — 4995 очков (10,8; 13,93; 1,64; 6,13; 
25,0), лежал высокий уровень развития 
скоростных качеств. Наиболее успешно 
она выступала в беге и в прыжках в 
длину. Ирина Пресс, которая выдвину
лась в число сильнейших к 1960 г., ус
пешно выступала во всех видах много
борья. Наряду с исключительно высоким 
для пятиборья результатом в толкании 
ядра (17,16) она добилась выдающихся 
достижений в барьерном беге и в прыж
ках в длину. На Токийской олимпиаде 
И. Пресс установила мировой рекорд в 
пятиборье — 5246 (10,7; 17,16; 1,63; 6,24; 
24,7), а вскоре и мировой реиорд в беге 
на 80 м с/б — 10,3!

После Олимпийских игр в Токио за 
рубежом появляется большая группа 
спортсменок, успешно выступающих в 
пятиборье. Среди них нужно прежде все
го упомянуть англичанку М. Рэнд, ти
пичную представительницу «скоростной 
школы». Рэнд заняла второе место на 
Олимпийских играх 1964 г. с результа
том 5033 очка (10,9; 11,05; 1,72; 6,55; 24,2). 
В ФРГ высоких достижений добиваются 
И. Беккер и X. Розендаль, в Австрии — 
Л. Прокоп. На XIX Олимпийских играх в 
Мехико победу одерживает И. Бекнер — 
5098 очков (10,9; 11,48; 1,71; 6,43; 23,5), 
а на первенстве Еаоопы 1969 г. в Афи
нах — Л. Прокоп. Позднее австрийская 
спортсменка устанавливает мировой ре
корд в пятиборье с новой барьерной ди
станцией (100 м) — 5352 очка.

Советские спортсменки, к сожалению, 
в последние годы уступили свои веду
щие позиции в пятиборье. Чемпионка 
Европы 1966 г. В. Тихомирова в Мехико 
была четвертой, а на первенстве Европы 
1969 г. М. Сизякова завоевала бронзовую 
медаль.
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В дальнейшем, на втором этапе под
готовительного периода, барьерный бег 
выделяется в самостоятельную трени
ровку до двух раз в неделю. В этот 
период помимо совершенствования тех
ники атаки первого барьера важной за
дачей является определение оптималь
ного ритма бега между препятствиями. 
В этом периоде желательно участие в 
соревнованиях по барьерному бегу, 
которые дадут навык пробегания всей 
дистанции.

Что касается соревновательного пе
риода, то здесь спортсменкам необхо
димо участвовать в соревнованиях на 
100, 200 м и на 100 м с/б, впрочем, так
же, как И в соревнованиях по другим 
видам пятиборья. Подготовка в спринте 
продолжается, но объем беговой рабо
ты сокращается при увеличении скорос
ти пробегания отрезков. Однако глав
ным средством тренировки летом 
должно быть участие в соревнованиях 
по спринту.

ТРЕНИРОВКА В ПРЫЖКАХ

Планируя прыжковую подготовку, 
нужно иметь в виду, что спортсменки 
должны овладеть техникой прыжков 
как в длину, так и в высоту, стать мас
терами высокого класса и в том, и в 
другом виде прыжков. Трудность тре
нировки в этих видах пятиборья за
ключается в том, что приходится овла
девать различными ритмическими рисун
ками движений. Толкание ядра и прыжки 
в длину, барьерный бег и прыжки в вы
соту являются упражнениями, различны
ми по своему ритму и характеру. Труд
нее всего в пятиборье проходит, пожа
луй, освоение прыжков в высоту, ритм 
которых имеет особый специфический 
характер. В тренировочных занятиях вы
соту можно сочетать лишь с упражне
ниями со штангой и с толканием ядра.

В недельном цикле тренировка в 
прыжках в высоту не должна повто
ряться часто. В основном периоде до
статочно одной такой тренировки в не

делю. В подготовительном периоде ко
личество занятий определяется индиви
дуальными особенностями спортсме
нок. Основными средствами подготовки 
как в подготовительном, так и в сорев
новательном периодах должны быть 
прыжковые упражнения, собственно 
прыжки на доступных высотах. Парал
лельно с этим идет совершенствование 
техники. После тренировки в прыжках 
в высоту можно включать в занятие 
упражнения со штангой или толкание 
ядра.

В подготовительном периоде трени
ровку по прыжкам в длину удобно со
четать с кроссовым бегом. В паузах, в 
начале кросса или после него нужно 
выполнять различные упражнения, спо
собствующие освоению прыжков в 
длину. Основой же для установления 
рационального разбега является трени
ровка в спринте, которая поможет вы
работке стандартных беговых шагов, а 
следовательно, и установке точного

На втором этапе подготовительного 
периода прыжки в длину хорошо соче
таются с барьерным бегом. Прыжки не 
должны выполняться с полного разбе
га. Как правило, нужно применять уко
роченный разбег, обращая внимание 
на правильное отталкивание и движе
ния в полете. В основном периоде 
прыжкам в длину лучше отводить от
дельные занятия. Главной задачей бу
дет установление полного разбега, вы
работка умения отталкиваться на пол
ной скорости. В одной тренировке мож
но выполнить до 20—25 прыжков в длину 
(так же, как и в высоту). Прыжковая 
подготовка спортсменок должна вклю
чать также большое количество специ
альных упражнений, способствующих 
выработке прыгучести и прыжковой лов
кости (прыжки на одной и двух ногах, 
на песчаном грунте и т. д.).

ТРЕНИРОВКА В ТОЛКАНИИ ЯДРА

Программа пятиборья включает 
только один вид метаний — толкание 
ядра. Однако подготовка в этом виде 
чревата рядом трудностей, так как 
плохо совмещается с тренировкой в 
других видах. В отдельных случаях тол
кание ядра можно сочетать со штангой 
или прыжками в высоту.

Для того чтобы достичь высоких ре
зультатов в толкании ядра, необходимо 
иметь высокий уровень развития ско
ростно-силовых качеств. Это достига
ется применением упражнений с отяго
щениями, на гимнастических снарядах 
и со штангой. В подготовительном пе
риоде мы применяем штангу в конце 
почти каждого занятия. Главные упраж
нения — это приседания со штангой, 
выпоыгивания, жим лежа.

Лучше всего пользоваться штангой, 
вес которой составляет 50% веса 
спортсменки. Общий вес, поднятый в 
одной тренировке, не должен превы
шать двух тонн. Представление об объ
еме силовой подготовки наших деву
шек-мастеров дают следующие цифры: 
в январе 1969 г. Т. Кондрашова набрала 
в упражнениях со штангой 6 т 460 кг. 
в феврале 8 т, Н. Кветкаускайте — в 
январе 8 т, М. Сизякова — 10 т. Больший 
объем нагрузки в упражнениях со штан
гой имела А. Софьина. Надо полагать, 

что именно этим объясняются ее успехи 
в толкании ядра.

Чрезвычайно трудоемкая трени
ровка в пятиборье не позволяет спортс
менкам достаточно часто включать в 
занятия толкание ядра. В подготови
тельном периоде спортсменки работа
ют с этим снарядом не более трех раз 
в неделю. Однако различные упражне
ния с набивным мячом типа толканий 
и имитационные упражнения выполня
ются почти на каждой тренировке, а 
также в утренней специализированной 
зарядке. Представление об объеме спе
циальной подготовки в толкании ядра 
наших ведущих спортсменок могут дать 
такие цифры: у Софьиной в январе 
1969 г. было 75 попыток в толчке штанги, 
в феврале 165, в марте 199, в апреле 
247, в мае 144 и т. д.; у Сизяковой соот
ветственно 86, 150, 220 и 230 толчков. 
Следует отметить, что такая силовая 
и специальная тренировка в толкании 
ядра позволила этим трем спортсмен
кам значительно улучшить свои резуль
таты. Так, Сизякова повысила свое до
стижение с 13,50 до 14,30, а Софьина — 
с 14,50 до 15,28.

К сожалению, дальнейшему повыше
нию результатов в толкании ядра спортс
менкам мешает недостаточный вес. 
Собственно, увеличение веса это не

столь сложная проблема, но она не 
разрешима потому, что лишний вес не
избежно помешает достижению высо
ких результатов в других видах пяти
борья— беге и прыжках. Поэтому тре
неру необходимо иметь ясное пред
ставление о возможностях увеличения 
веса для каждой спортсменки.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВКИ 
В ПЯТИБОРЬЕ

8 подготовительном периоде трени
ровки, на ее первом этапе, главной за
дачей подготовки в пятиборье должно 
быть улучшение общего состояния ор
ганизма спортсменок и подготовка к си
стематическим занятиям. Недельный 
цикл может выглядеть следующим об
разом:

1- й день. Кросс на местности с вы
полнением различных общеразвивающих 
и прыжковых упражнений — от 1,5 до 2 
часов.

2- й день. Отдых.
3- й день. Общая разминка 40 мин., 

включая упражнения с набивными мя 
чами. Уточнение ритмов движений в от
дельных видах пятиборья. Упражнения 
скоростно-силового характера с отягоще
ниями и на гимнастических снарядах. 
Свободные пробежки на отрезках до 
100 м.

4- й день. Общая разминка 40 мин. Уп
ражнения с отягощениями, на снарядах 
и без снарядов (в высоком темпе по кру
говой системе). Толкание ядра с места 
и со скачка (для осваивающих технику — 
облегченное ядро 3 кг). Вег на отрезках 
от 100 до 200 м 2 — 3 раза, обращая вни
мание на технику бега.

5- й день. Отдых.
6- й день. Кросс на местности с обще

развивающими и прыжковыми упражне
ниями 1,5—2 часа. Пробегание отрезков 
400—600 м свободно. В этот день тре
нировку в кроссе хорошо заменить спор
тивными играми или плаванием.

7- й день. Отдых.
Как мы видим, на первом этапе под

готовительного периода тренировки про
водятся четыре раза в неделю, включа
ют сравнительно много кроссового и 
свободного бега и носят преимущест
венно «втягивающий» характер. Во вто
ром этапе подготовительного периода 
(январь—март) перед спортсменками 
ставятся задачи: совершенствование об
щей и специальной подготовленности и 
техническое совершенствование в видах 
пятиборья. Количество тренировочных 
занятий увеличивается до пяти в неделю, 
и спортсменки участвуют в зимних со
ревнованиях. Примерный недельный 
цикл для этого этапа будет таким:

1- й день. Общая разминка, включаю
щая толкание набивных мячей,— до 1 ча
са. Низкие старты на отрезках 40, 50 и 
60 м. Бег на отрезках 100, 150 и 200 м 
в темпе, который был указан выше.

2- й день. Общая разминка до 1 часа. 
Особое внимание уделяется упражнени
ям, развивающим гибкость (для барьер
ного бега). Барьерный бег с высокого 
старта. Преодоление 3—4 барьеров. За
дача — определение оптимального ритма 
бега между барьерами. Штанга — жим 
лежа и выпрыгивание с весом 50% от 
собственного веса. Общая сумма — 2 тон
ны. Свободный бег с ускорениями на от
резках до 100 м.

3- й день. Отдых.
4- й день. Разминка с набивными мя

чами. Свободные пробежки на 60 — 70 м 
до 10 раз. Прыжки в высоту. Техниче
ское совершенствование на средних вы
сотах, определение оптимального ритма 
разбега. Прыжки с трех беговых шагов. 
Толкание ядра со скачка 15 — 20 раз. По
вторный бег на отрезках 200—300 м сво
бодно 4—5 раз.

5- й день. Разминка с учетом отстаю
щих видов (например, ядро). Совершенст
вование техники этих видов. Имитацион
ные упражнения. Упражнения со штан
гой (2 тонны). Бег на отрезках до 100 м 
в заданном темпе.

6- й день. Разминка со штангой. Между 
подходами к штанге — имитационные уп
ражнения и в конце — упражнения на 
гибкость и для укрепления брюшного 
пресса: (Если в 7-й день предположено 
участвовать в соревнованиях, то упраж
нения со штангой исключить.)

7- й день. Отдых или соревнования

Задачами третьего этапа подготови
тельного периода (апрель — май) явля
ются: дальнейшее совершенствование 
техники видов пятиборья, развитие ско
рости и специальной выносливости, под
готовка к первым соревнованиям лет
него сезона. 8 течение недели прово
дятся пять тренировочных занятий, из 
них два дня — двухразовые тренировки.

1- й день. Разминка, включая легкие 
ускорения до 50—60 м с настройкой на 
барьерный бег. Барьерный бег с низкого 
старта для совершенствования техники 
и скорости преодоления -препятствий —
3—4x2 барьера и 4—5x6 барьеров. 
Прыжки в длкну с короткого разбега. 
Выполнение прыжка в целом. Бег на от
резках от 50 до 10О м. Особое внимание 
обращать на технику бега. Упражнения 
со штангой (преимущественно жим ле
жа).

2- й день. Утро. Разминка. Бег с уско
рением на отрезках до 70 м. Отдых. Бег 
на отрезках 100, 150 и 200 м в заданном 
темпе.

Вечер. Толкание ядра. Упражнения со 
штангой (до 2 тонн).

3- й день. Отдых.
4- й день. Разминка к барьерному бе

гу. Совершенствование техники и ритма 
бега между барьерами с низкого стар
та — 4—5 барьеров. Штанга — 1,5—2 тон 
ны. Свободные пробежки 2x300 м.

5- й день. Утро. Прыжки в высоту. Со 
вершенствование техники. Свободные 
пробежки — по желанию.

Вечер. Толкание ядра. Упражнения со 
штангой (до 2 тонн).

6- й день. Разминка. Вместо ускорений 
уточнение разбега на дорожке. Прыжки 
с короткого разбега — 6—7 прыжков и с 
полного разбега — 3—5 прыжков Про
бегание отрезков 3—4x200' м.

В дальнейшем в течение пяти месяцев 
спортсменки участвуют в ряде соревно
ваний. Основной задачей этого периода 
является сохранение и дальнейшее улуч
шение спортивной формы, подготовка к 
показу максимально высоких и стабиль
ных результатов на главных соревнова
ниях сезона в каждом из видов пяти
борья и в многоборье в целом. Вот ка
ким может быть недельный цикл в этот 
период:

1- й день. Самостоятельная разминка. 
Барьерный бег с низкого старта—4—5 
барьеров. Главное внимание — совер
шенствованию скорости. Пробегание от
резков 5x100 м с ускорением на фини
ше. Штанга, жим лежа.

2- й день. Отдых.
3- й день. Разминка. Прыжки в высо

ту на средних и околопредельных высо
тах — 15—20 прыжков. Пробегание от
резков 2—3x150 к (2 раза в ’/« силы и 
1 раз в полную силу).

4- й день. Отдых.
5- й день. Разминка. Прыжки в дли

ну — 10—12 с короткого разбега и 6—8 
с полного разбега. Штанга — до 1.5 тонн. 
Нагрузка в основном на руки. Медлен
ный бег в лесу или парке 15—20 мин.

6- й день. Отдых.
7- й день. Соревнования.
В этом плане мы не видим толкания 

ядра. Тренировку в этом виде можно 
проводить в дни отдыха или же вклю
чать в утреннюю зарядку.

Здесь мы привели лишь примерные 
недельные циклы тренировки в пятибо
рье, рассчитанные на квалифицирован
ных спортсменок. Естественно, что каж
дый тренер, взяв за основу приведен
ные принципы составления планов, дол
жен планировать работу, исходя из под
готовленности и индивидуальных осо
бенностей своих воспитанниц.

На снимках (стр. 12—15): одна из 
'воспитанниц <7. Вакуровой двадцатипяти- 
летняя спортсменка из Подмосковья Ни
на Ждан, показавшая в 1969 г. результат 
4631 очко

Фото Е. Волкова

Несколько слов о соревнованиях. 
Выступления в пятиборье связаны со 
значительным напряжением, большой 
затратой нервной энергии, поэтому в те
чение летнего сезона мастерам спорта 
рекомендуется участие в ответственных 
соревнованиях не более 5—6 раз. Сюда 
не входят промежуточные старты в от
дельных видах пятиборья и участие в 
неответственных соревнованиях. Спортс
менка должна быть готова к выполне
нию высоких физических нагрузок и к 
большому нервному напряжению, кото
рыми сопровождаются ответственные 
соревнования. Вот почему большое зна
чение имеет психологическая подготов
ка к главным соревнованиям сезона с 
выработкой индивидуального плана так
тической борьбы.

Спортсменкам, принимающим уча
стие в соревнованиях по многоборью, 
больше чем кому бы то ни было нужно 
соблюдать строгий режим. Достаточно 
спать, отдыхать, непосредственно перед 
выступлением принимать быстро усваи
вающуюся пищу. Нужно уметь правиль
но вести себя в процессе соревнова
ний: одеваться соответственно погоде, 
умело отдыхать между видами, вовре
мя разминаться. Все эти навыки приоб 
ретаются в процессе многолетней тре
нировки, и о них никогда не должен за
бывать тренер.

После сезона ответственных сорев
нований можно рекомендовать спортс
менкам 4—6-недельный активный от
дых.
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СТАРТУЮТ ЧАРЛЬЗ ГР1
а приведенной здесь кино- 
грамме показан старт в беге 
на 50 м американского сприн

тера Ч. Грина и В. Борзова. Ч. Грин 
(173 см, 69 кг, родился в марте 
1945 г.) — совладелец мирового рекор
да в беге на 100 м — 9,9 и 100 ярдов — 
9,1. На Олимпийских играх в Мехико 
Грин стал обладателем золотой (эстафе
та 4ХЮ0 м) и бронзовой (100 м) меда
лей. В. Борзов (182 см, вес 82 кг, родил
ся в августе 1949 г.) на чемпионате Ев
ропы 1969 г. в Афинах одержал победу 
в беге на 100 м, а перед этим на пер
венстве страны в Киеве повторил ре
корд Европы на этой дистанции — 10,0.

Кинограмма была сделана во время 
забега на 50 м на международных со
стязаниях в Москве в марте 1969 г. В за
беге победил Ч. Грин — 5,6.

Даже беглое ознакомление с кино
граммой показывает, что манера выпол
нения стартовых движений у Грина и 
Борзова совершенно различна. Наш 

спринтер демонстрирует обычный для 
европейских бегунов вариант техники 
старта: первое движение после выстре
ла — отрыв рук от дорожки с одновре
менным разгибанием ног. Ч. Грин пер
вое движение совершает сзади стоящей 
ногой, оставляя руки на опоре. Такой 
вариант техники старта возник недавно, 
и до Грина его применяли американцы 
Д. Ньюмен и 3. Гейнес. Дает ли этот 
вариант какие-либо преимущества 
спринтерам? Попробуем ответить на 
этот вопрос, анализируя кинограмму.

Стартовые колодки Грин располагает 
сравнительно близко одну от другой — 
в 18—20 см. По команде «Внимание!» 
он поднимает таз несколько выше уров
ня плеч, а плечи выводит вперед за ли
нию старта. Угол сгибания коленных су
ставов при этом достигает 130—140° 
(кадр 1). Такая стартовая поза позволяет 
Грину сразу после выстрела снять с ко
лодки сзади стоящую ногу и начать вы
полнение первого шага. При этом он 

сохраняет опору руками на дорожке 
(кадры 2—3). Лишь после того, как бед
ро маховой ноги приблизилось к линии 
старта, спортсмен отрывает руки от до
рожки, удерживая их внизу (кадры 4— 
5).

На кадре 6 мы видим спортсмена в 
момент окончания отталкивания на пер
вый шаг. Туловище бегуна расположено 
параллельно дорожке, взгляд направ
лен вниз-вперед, руки опущены, а бед
ро поднято вверх. С точки зрения био
механики такое положение чрезвычай
но выгодно для далекого выведения 
вперед о.ц.т., что, в свою очередь, поз
воляет быстрее набрать стартовую ско
рость. Именно этим объясняется крат
ковременность полетной фазы на пер
вом шаге и очень быстрая постановка 
ноги на дорожку (кадры 7—8). При этом 
отметим, что активную работу руками 
Грин начинает лишь со второго шага.

В. Борзов применяет обычную рас
становку колодок, когда расстояние
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1Н И ВАЛЕРИЙ БОРЗОВ
между ними составляет 35—40 см. На 
наш взгляд, стартовая позиция Валерия 
не совсем удобна — таз спортсмена 
поднят намного выше плеч, ноги чрез
мерно согнуты в коленных суставах 
(угол сгибания впереди стоящей ноги 
близок к 80°, сзади стоящей — к 95°). 
Отрывая руки от дорожки, Борзов 
преждевременно начинает поднимать 
плечи (кадры 2—4), что приводит к из
лишнему подъему о.ц.т. в конце оттал
кивания (кадр 7). Это, в свою очередь, 
вызывает увеличение полетной фазы 
первого шага (кадры 8—9).

Уменьшение наклона туловища у 
Грина происходит постепенно, и к тре
тьему шагу наклон у него такой же, как 
у Борзова (кадр 13), который сохраняет 
постоянный наклон на первых шагах 
(кадры 5—11). На кадрах 14—18 мы ви
дим выполнение спортсменами третьего 
и четвертого шагов. К этому моменту 
они бегут почти рядом. Однако при 
этом не нужно забывать, что в забеге 

мировой рекордсмен бежал очень лег
ко, не ставя себе иной задачи, кроме 
попадания в финал. В финале же Грин 
уже на четвертом шаге был на метр 
впереди соперников и закончил дистан
цию за 5,5.

Хотя используемый Грином вариант 
техники старта и дает ему ряд биоме
ханических преимуществ — выведение 
о.ц.т. вперед, уменьшение угла направ
ления стартовых усилий, ускоренная 
постановка стопы на дорожку в первом 
шаге,— нельзя не отметить и недостатки 
этого способа.

Во-первых, применение этого вари
анта создает жесткий режим работы на 
первых метрах. Это ведет к перегрузке 
мышц и отрицательно сказывается на 
последующих движениях во время бега 
на дистанции. Не случайно бегуны, ис
пользующие данный способ старта 
(В. Гейнес, Д. Ньюмен и сам Ч. Грин) 
в беге на 200 м, не имеют высоких ре
зультатов, соответствующих их скорост

ным возможностям. Во-вторых, положе
ние рук на первом шаге (длительное 
удерживание их внизу) для спортсмена 
неестественно, непривычно. И, наконец, 
в-третьих, подобный вариант техники 
старта предъявляет повышенные требо
вания к уровню развития скоростных 
качеств, подвижности в суставах и ко
ординации бегуна.

Появление этого варианта, на наш 
взгляд, связано не с какими-либо науч
ными исследованиями, а, скорее, с эм
пирическими поисками зарубежных тре
неров. Подобные поиски вызвали к 
жизни такие примеры техники легкоат
летических упражнений, как прыжок в 
высоту «стилем Фосбери», прыжок 
в длину с приземлением на руки, мета
ние копья с падением и т. п. Все эти 
варианты, конечно, оригинальны, но 
нуждаются в научной проверке.

В. ГОРОЖАНИН, 
тренер 

Запорожье



ЭТИ «СТРАШНЫЕ» 400!

школе Наташа Бурда счита
лась одной из лучших бас
кетболисток и все свободное 

время проводила на игровой площад
ке. Весной 1962 г. вся баскетбольная 
команда должна была выступить на 
первенстве района в кроссе на 500 м. 
Это первое знакомство Наташи с лег
кой атлетикой едва не стало послед
ним. После бега она почувствовала 
себя так плохо, что тут же на фини
ше дала себе слово никогда больше 
не выходить на беговую дорожку.

К счастью, преподавателю физкуль
туры Борису Викторовичу Колоколову, 
первым отметившему несомненные 
«легкоатлетические» задатки (высокий 
рост, длинные ноги, широкий, свобод
ный беговой шаг) девушки, удалось 
убедить Наташу в том, что ее призва
ние — легкая атлетика. Так начались 
ее тренировки в детской спортивной 
школе Саратовского спортклуба «Со
кол».

Первые состязания — первая не
удача. Выступая в барьерном беге, На
таша споткнулась, упала и в итоге за
няла 24-е место среди 25 участниц. 
Но теперь о том, чтобы бросить спорт, 
уже не было и речи. Проявился харак
тер! В том же, 1962 г. девушка по
пробовала свои силы на «стометровке». 
Результат оказался не слишком обна
деживающим — 14 сек. Но уже через 
месяц, выступая на первенстве школь
ников Саратова, Наташа Бурда стала 
чемпионкой, показав 12,8. Борис Вик
торович оказался прав. Бег действи
тельно был ее спортивным призванием.

Весной следующего года Наташа по
беждает уже на первенстве школьников

.4 fl
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О работе над новой специализацией 
Н. БУРДЫ рассказывает заслуженный 

тренер РСФСР Е. Ф. КУЗНЕЦОВ

России и завоевывает путевку в Волго
град на Всесоюзную спартакиаду 
школьников. Здесь девушку ждал по- 
настоящему большой успех — она 
дважды поднималась на пьедестал по
чета, и ей были вручены золотые ме
дали за победу в беге на 200 м и в 
эстафете 4X100 м.

В следующем, 1964 г. Наталья 
Бурда становится чемпионкой страны 
среди взрослых. Впрочем, это свое до
стижение она сама считает случай
ным. По условиям соревнований в 
эстафетной команде 4X200 м должна 
была стартовать одна спортсменка не 
старше 21 года. Выбор пал на Бурду. 
И хотя она неплохо пробежала свой 
этап, победу добыли ее старшие по
други — известные спортсменки Л. Са- 
мотесова, Г. Бухарина и Н. Чалова. 
Поэтому гораздо более дорогими на
градами для Наташи стали серебряные 
медали Варшавских игр юниоров в 
эстафетном беге и в беге на 200 м, где 
она уступила лишь И. Шевиньской.

В 1965 г. Наталья Бурда стала 
студенткой Саратовского медицинского 
института и продолжала тренировать
ся у тренера Николая Трофимовича 
Омельченко. Через год она выполнила 
норматив мастера спорта СССР и гото
вилась к чемпионату Европы, когда на
чались неудачи. Из-за травм она 
смогла продолжить тренировку лишь в 
августе 1967 г.

Как раз в это время и состоялось 
мое знакомство со спортсменкой. Го
товясь на кратком учебно-тренировоч
ном сборе к матчу олимпийских 
команд в Ленинакане, она несколько 
дней тренировалась в моей группе 
бегунов на 400 м. А после того как 
Наташа выступила в Ленинакане, на
чалась наша совместная работа.

Это произошло в самом начале под
готовительного периода (ноябрь 
1967 г.) олимпийского сезона. Вся 
группа, в которую до прихода Бурды 
входили только мужчины, проводила 
в это время объемную тренировку. В 
компании тренироваться веселей и 
легче, и волей-неволей Наташе при
шлось выполнять ту же тренировочную 
работу, которую выполняли Братчиков, 
Зорин, Иванов и Алексеев. Тренировка 
включала в себя бег по холмам про
должительностью до одного часа, об
щеразвивающие упражнения, а также 
упражнения с набивным мячом, штан
гой, прыжковые упражнения, которые 
проводились в зале после кроссов. Тре
нировка на беговой дорожке в это вре
мя состояла в основном из повторных 
пробежек на 200-метровом отрезке 
(6—7 раз в тренировку). Вот пример
ный план тренировки в ноябре.

Понедельник, среда, пятница. Спокой
ный, медленный бег. перемежаемый 
ходьбой,— 20— 30 мин. Гимнастические и 
прыжковые упражнения. Бег в гору с 
легким ускорением — 8x120—1160 м.

Вторник, суббота. На стадионе. Раз
минка. Бег 4—5 x 200 м в пределах 33.0— 
34.0. В зале. Общеразвивающие упраж
нения. упражнения на гибкость, с на

бивными. мячами, с легкой штангой 
(20 кг), прыжковые упражнения. После 
тренировки — плавание 30 мин

Наблюдая за тем, как легко Ната
ша выполняет эту нагрузку наравне с 
мужчинами, я впервые подумал о 
том, что она могла бы добиться боль
ших успехов в беге на 400 м уже в 
олимпийском году. Какие же предпо
сылки лежали в основе такого реше
ния? Во-первых, Бурда уже имела ос
новательную спринтерскую подготовку, 
причем ранее предпочтение в этой 
подготовке отдавалось бегу на 200 м. 
Во-вторых, манера бега Наташи весьма 
подходила к бегу на 400 м, где осо
бенно важна широкая амплитуда и 
свобода беговых движений. И наконец, 
в-третьих, организм спортсменки не 
только легко переносил тренировочную 
нагрузку, характерную для бегунов на 
400 м, но очень быстро «отвечал» на 
нее соответствующими функциональны
ми изменениями.

Однако положение осложнялось 
тем, что я заранее знал ответ на мое 
возможное предложение о перемене 
спортивной специализации. Я был со
вершенно уверен, что Наташа откажет
ся готовиться к бегу на 400 м. И не 
удивительно! Каждый тренер знает, 
как трудно бывает убедить спортсме
на не только сменить привычный вид 
легкой атлетики на другой, но и про
сто изменить какую-либо техническую 
деталь в устоявшейся форме движений.

Посоветовавшись с учениками (ко
торые обещали свято хранить секрет!), 
я решил не посвящать до поры до 
времени спортсменку в свои планы. А 
на недоуменные вопросы по поводу 
увеличившейся тренировочной нагруз
ки отвечал, что она необходима для 
улучшения результатов на 200-метро
вой дистанции.

Главной задачей первого этапа 
подготовительного периода (декабрь — 
январь) было значительное улучшение 
специальной выносливости (характер
ной для спортсменок, специализирую
щихся в беге на 800 м), а также рабо
та над техникой. Примерный недель
ный цикл на этом этапе был таким.

Понедельник. Продолжительная
(45 мин.) разминка. Бег с ускорением 
10x50 м. Переменный бег 8—,10X150 м 
через 200 м легкого бега. Упражнения 
со штангой, упражнения на гимнастиче
ской стенке и гимнастическом столе, 
специальные упражнения барьеристов.

Вторник. Разминка. включающая 
прыжковые упражнения и упражнения 
с набивным мячом. Бег 6—8x80 м, обра
щая внимание на технику с ускорением 
на последних 30 м. Бег 6x200 м в пре
делах 33.0 и 6x60 м. Заключительный 
тихий бег — 5 мин.

Среда. Игра в баскетбол.
Четверг. Разминка. Бег с ускорением 

5x60 м. Бег с низкого старта 10 —12х 
Х50 м и с высокого старта 4x50 м. 
Прыжки в длину со среднего разбега. 



Бег 6x450 м быстро, но без учета вре
мени. Переменный бег 5x80 м через 80 м 
легкого бега. Заключительный легкий 
бег.

Пятница. Разминка. Бег с ускорением 
10—12x50 м. Общеразвивающие и сило 
вне упражнения. «прыжковый» бег 
3Xil50 м, прыжковые упражнения. Сво
бодный быстрый бег 10X50 м. Заключи
тельный бег.

Суббота. На местности. Легкий бег в 
переменном темпе до 40 мин. Общераз
вивающие упражнения и упражнения на 
гибкость и расслабление.

В результате уже в январе на од
ной из контрольных тренировок Бур
да сумела пробежать 8 раз по 200 м 
в пределах 31,0. Это говорило о том, 
что перестройка протекает успешно. 
Однако мне было необходимо хотя бы 
один раз проверить Наташу на 400- 
метровой дистанции. Произошло это 
в феврале на международных состяза
ниях в Москве.

Предупреждать спортсменку зара
нее о том, что ей предстоит бежать 
«страшную» дистанцию, не имело 
смысла — она наверняка отказалась 
бы. Поэтому я сказал ей об этом .не
посредственно перед разминкой. Ко
нечно, не обошлось без слез, и только 
после моего напоминания, что этого 
требуют интересы команды, Бурда на
правилась на старт. Характерно, что 
даже после того, как она пробежала 
400 м за 56,2 и одержала победу, На
таша сказала, что никогда больше не 
побежит эту дистанцию!

А между тем ей предстояло высту
пать на Европейских играх в закры
тых помещениях в Мадриде. Вновь 
мне пришлось уговаривать Наташу, и 
снова она вышла на старт только по
сле напоминания о том, что это необ
ходимо в интересах сборной команды. 
После финала спортсменка не скрыва
ла своей радости — она победила с 
результатом 55,2, но вновь не выра
зила никакого желания выступать ле
том в беге на 400 м.

У меня же после этих состязаний 
пропали последние сомнения в том, 
что Бурда имеет все шансы попасть в 
олимпийскую команду именно на 
дистанции 400 м. Было ясно также, 
что основное направление, выбранное 
нами в тренировке, правильно. По
этому на заключительном этапе под
готовительного периода (15 марта — 
май) мы решили в более сжатые сро
ки повторить схему тренировки осен
не-зимнего этапа. По-прежнему много 
внимания уделяли мы повышению 
уровня выносливости, сочетая кроссы 
и пробегания длинных отрезков в го
ру. В то же время мы не забывали и 
о развитии скорости. Вот каким был 
примерный недельный цикл трениров
ки в апреле — мае.

Понедельник. На местности. Бег в 
спокойном темпе по холмам 30 мин. Об
щеразвивающие упражнения и упражне
ния с набивным мячом. Бег в гору с 
легким ускорением 10X120 м.

Вторник. Разминка. Бег с ускорением 
4X100 м. Бег с низкого старта 15 —20х 
>30 — 50 м. Бег 5—6x200 м в пределах 
29,0. Заключительный легкий бег.

Среда. На стадионе. Разминка, Упраж 
нения на гибкость и прыжковые упраж
нения. Бег с ускорением 4X40 м. Бег с 
низкого и высокого старта 8X50 м и 
6x50 м. Бег 6x150 м. Заключительный 
бег.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка.. Бег с ускорением 

4x100 м на прямой и на поворотах. Бег 
200 + 300 + 300 + 200 м. Заключительный 
бег.

Суббота. На местности. Бег по хол
мам до 40 мин. Общеразвивающие и 
прыжковые упражнения.

В конце этого тренировочного эта
па Бурда приняла участие в несколь
ких состязаниях в беге на 100 и 200 м. 
Для нас результаты этих стартов име
ли особое значение. Вот уже полгода 
я убеждал спортсменку, что объемная 
работа даст ей возможность улучшить 
результаты на коротких дистанциях. 
И теперь пришло время «выплачивать 
по векселям»! Впрочем, если у Ната
ши еще и оставались какие-либо со
мнения в правильности нашей мето
дики, то они рассеялись после первых 
же состязаний, где она пробежала 
100 м с личным рекордом — 11,5.

Пришла пора ответственных стар
тов. До Олимпийских игр в Мехико 
оставалось менее четырех месяцев, а 
работы еще, как говорится,— непоча
тый край. Если скоростная подготовка 
Наташи была достаточно высокой, то 
уровень специальной выносливости 
оставлял желать лучшего. Кроме то
го, Наташа плохо чувствовала темп 
бега, не умела правильно распределять 
свои силы на дистанции. Для этого 
у нее было слишком мало стартов на 
400-метровой дистанции.

А между тем сама Наташа все еще 
была убеждена в том, что ей следует 
специализироваться в беге на 200 м, 
и лишь с большим трудом мне уда
лось уговорить ее выступить в беге на 
400 м на матче с командами ГДР и 
Польши, где она показала 55,0.

Учитывая, что скоростная подготов
ка Бурды находилась на довольно вы
соком уровне, в оставшееся до пер
венства страны время мы главное вни
мание уделили развитию скоростной 
выносливости. Основой тренировок 
стало пробегание отрезков от 100 до 
500 м с оптимальной скоростью, а 
выносливость поддерживалась с помо
щью кроссовых пробежек до 3 км.

Примерно с 20 июля мы начали 
включать в тренировку одновременно 
с повторным бегом на длинных отрез
ках быстрый бег на дистанции 50— 
100 м. Такое сочетание способствова
ло быстрому вхождению в спортивную 
форму, и за пять дней до чемпионата 
СССР Бурда пробежала в Цахкадзоре 
400 м за 53,1, улучшив личный ре
корд на 1,9! Только после этого стар
та ей стало ясно, что она весь год го
товилась к бегу на 400 м и что на 
этой дистанции ей предстоит высту
пать не только на первенстве страны, 
но и на Олимпийских играх в Мехико.

После того как Наташе удалось 
завоевать звание чемпионки СССР, 
мы составили план тренировки до 
олимпийского старта, учитывая, что 
в Мехико Наташа должна была вы
ступать в течение трех дней подряд 
(в понедельник, вторник и среду). При
мерная схема тренировки в течение 6 
недель, оставшихся до Игр, была та
кой.

Понедельник. Разминка. Переменный 
бег 5—6x120 — 150 м через 150 м тихого 
бега.

Вторник. Разминка. Бег 2x300 м в 
пределах 42,0.

Среда. Размин.ка. Бег 5x200 м с по
степенным увеличением скорости от 32,0 
до 25,0. В паузах — медленная ходьба.

Четверг. Разминка

Пятница. Разминка. Бег 2X500 м U 
Уг силы).

Суббота. То же, что и в понедельник.
Однако в Мехико наши планы по

требовали значительных коррективов. 
Дело в том, что на девятый день пре
бывания Наташа почувствовала себя 
плохо и в течение недели практичес
ки не могла тренироваться. Кроме то
го, уже начав тренироваться, она по
теряла «чувство темпа». Во время про
бежек на 200-метровом отрезке ей ка
залось, что она преодолевает его за 
25 сек., а секундомер показывал 28,0. 
Все же за неделю до олимпийских 
стартов ей удалось в состязаниях про
бежать 100 м за 11,6 и 200 м за 23,4, 
и это помогло обрести уверенность.

Несколько слов о самих состязани
ях. Показав в забеге и в полуфинале 
53,7 и 52,8, Наташа довольно легко 
вышла в финал олимпийских состяза
ний. Финал состоялся 16 октября. По
сле разминки участницы на несколько 
минут задержались в тоннеле, веду
щем на стадион, для регистрации и 
жеребьевки. Интересно было понаблю
дать в эти мгновения за спортсмен
ками. Л. Боард сосредоточенно 
слушает последние наставления трене
ра и ассистирующего ему врача-психо
лога; кубинка А. Пентон, напротив, 
настолько возбуждена, что не может 
ни секунды усидеть на скамье, а... 
ложится рядом, на бетонный пол; у 
француженки К. Бессон от волнения 
дрожат руки, а у второй англичанки — 
Д. Симпсон внезапно начинается силь
ный насморк! Наташа изо всех сил 
старается казаться спокойной и даже 
пытается улыбаться. А по глазам вид
но— на душе «кошки скребут». Ведь 
ей досталась восьмая дорожка.

Единственный совет, который я 
дал ей перед стартом, был такой: по
пытаться возможно быстрее про
бежать первую половину дистанции, 
чтобы не увидеть никого из соперниц 
ранее 280 м. К сожалению, выполнить 
это Бурде в полной мере не удалось — 
сказался недостаточный опыт в беге 
на 400 м. При выходе на последнюю 
прямую впереди Наташи оказалось 
пять спортсменок! И лишь стремитель
ный финиш позволил ей завоевать 
бронзовую медаль, установив новый 
рекорд страны — 52,2.

Таким образом, менее чем за один 
год Наталья Бурда сумела не только 
сменить спортивную «специальность», 
но и выдвинуться в ряд сильнейших 
спортсменок мира в беге на 400 м. 
Конечно, такой быстрый прогресс стал 
возможным во многом благодаря ода
ренности, трудолюбию и упорству в 
достижении цели самой спортсменки. 
Однако я убежден, что высоких ре
зультатов в беге на 400 м будут доби
ваться в будущем молодые спортсмен
ки, обладающие высокой скоростью, 
которые сумеют сочетать спринтерс
кую подготовку с повышением уровня 
специальной и общей выносливости 
при тренировочных режимах, харак
терных для спортсменок, специализи
рующихся в беге на средние дистанции.



Юный легкоатлет, будущий участник XXI Олимпийских игр!
Сегодня ты открываешь первый номер своего маленького 

легкоатлетического журнала. Мы познакомим тебя с историей 
легкой атлетики, героями олимпийских игр. Регулярно читая 
свой журнал, ты сможешь научиться правильно бегать, пры
гать в длину или высоту, метать диск или копье. Ведущие 
тренеры и сильнейшие спортсмены Советского Союза помо
гут тебе овладеть основами легкой атлетики.

До старта XXI Олимпийских игр — шесть лет. Это достаточ
ный срок для того, чтобы ты прошел путь от новичка до кан
дидата в сборную команду страны. Не теряй времени!

А каким бы ты хотел видеть свой журнал? О каких со
стязаниях, о каких спортсменах хотел бы в нем прочитать? 
Фотографии каких легкоатлетов хотел бы увидеть на его стра
ницах?
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, 
ЧТО ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА...

н

...— самый популярный, самый мас
совый вид спорта. Миллионы людей во 
всем мире отдали свои сердца этому 
замечательному виду, который не зря 
называют «королевой спорта». Ныне в 
состав Международной любительской 
легкоатлетической федерации (сокра
щенно она называется ИААФ) входят 
национальные федерации легкоатлетов 
143 стран мира. Это значительно боль
ше, чем в международные федерации 
баскетбола или футбола, гимнастики, 
плавания или любого другого вида 
спорта.

...родилась из наиболее естествен
ных и доступных каждому человеку 
движений — бега и ходьбы. Поэтому не 
удивительно, что легкая атлетика явля
ется одним из старейших видов спорта. 
В нашей стране первый кружок люби
телей бега был создан в дачном посел
ке Тярлево под Петербургом в 1888 г. 
Так что нашему легкоатлетическому 
спорту нынешним летом исполнится 82 
года.

...— самый разносторонний вид 
спорта. Недаром многие известные ны
не спортсмены начинали свой путь в 
спорте именно с легкой атлетики. ■ Ре
кордсмен мира по тяжелой атлетике 
Леонид Жаботинский в 15-летнем воз
расте подавал большие надежды как 
толкатель ядра; неоднократный чемпи
он СССР и чемпион мира по велоси
педному спорту Омар Пхакадзе внача
ле был известен как перспективный 
легкоатлет-спринтер; олимпийский чем
пион по конькобежному спорту Анте 
Антсон был чемпионом своей республи
ки по бегу, а его земляк, тоже олимпий
ский чемпион (по борьбе) Иоганнес 
Коткас в свое время был чемпионом и 
рекордсменом СССР в метании моло
та. 8 одной из московских спортивных 
школ тренеры до сих пор жалеют о 
том, что не «уберегли» для легкой ат
летики одного способного паренька — 
Альберта Шестернева. Теперь он капи
тан сборной команды СССР по футбо
лу, но его рекорд школы в беге 
100 м—10,9— до сих пор никем 
улучшен.

£го называли рыцарем беговой дорожки — он никогда не 
прятался за спины соперников, а с первого шага, с первого 
метра дистанции вел с ними честную, открытую, бескомпро
миссную борьбу за победу, за рекорды.

Отдавшим этой борьбе все силы, безмерно уставшим, но 
счастливым, приветствующим на финише зрителей высоко под
нятой рукой — таким привыкли видеть Владимира Куца сотни 
тысяч любителей спорта на всех континентах.

9 раз побеждал он на чемпионатах Советского Союза. А его 
победы в международных состязаниях нелегко и подсчитать! 
It раз улучшал он всесоюзные рекорды в беге на 5 и 10 тысяч 
метров. 5 раз ему покорялись на этих дистанциях и мировые 
рекорды.

В 1954 г. Владимир Куц стал чемпионом Европы. Но вер
шина его спортивного пути — выступление в 1956 г. в Мель
бурне на XVI Олимпийских играх. Две золотые олимпийские 
медали за победу в беге на 5 и 10 тысяч метров завоевал Куц 
в далекой Австралии. И это несмотря на то, что противостояли 
ему такие выдающиеся . стайеры, как Гордон Пири, Дерек 
Ибботсон. Дэйв Стеффенс! Вся мировая спортивная пресса 
признала Владимира Куца героем XVI Олимпийских игр, а в 
1956 и 1957 г. он был назван и лучшим спортсменом мира. За 
выдающиеся спортивные достижения Владимир Куц был на
гражден орденом Ленина
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УЧИСЬ СТАРТОВАТЬ! ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ

При низком старте бегуны 
возможность на первых шагах 
ции сохранять горизонтальное 
ние туловища, что позволяет им 
лять все усилия не вверх, 
направлении бега.

Переднюю стартовую колодку (или 
стартовую ямку) нужно расположить в 
полутора ступнях 
заднюю — еще на

между

имеют 
дистан- 
положе- 
направ-

а вперед, в

ВЫСТРЕЛ
Сразу после выстрела или команды 

«Марш!» сделай мах согнутыми в лок
тях руками вперед-назад и одновремен
но начинай движение стоящей сзади 
ногой Это движение «подхватывается»

в

Расстояние 
10 — 15 см.

от линии старта, а 
одну ступню дальше, 
колодками примерно

«НА СТАРТ!»

Присядь 
обопрись о 
линии. * 
ногу на колодку, стоящую 
сзади, затем опустись, на 
колено и поставь ногу на 
колодку, стоящую впереди. 
Руки передвинь немного 
назад, за стартовую линию. 
Большие пальцы направле
ны внутрь, локти выпрям
лены, плечи слегка поданы 
вперед. Голову не накло
няй — взгляд должен быть 
направлен вперед-вниз.

перед 
землю 

Сначала

колодками. Руками 
впереди стартовой 

установи

«ВНИМАНИЕ!»

Плавно 
вверх. Таз 
выше плеч, 
вперед за линию старта. Ступни 
должны быть плотно прижаты к колод
кам (или к задним стенкам ямок). Пят
ки нужно слегка развести в стороны 
Жди выстрела или команды стартера.

подай туловище вперед- 
при этом поднимается чуть 
а плечи несколько выходят 

ног

ногой, стоящей впереди, ко 
торая завершает усилие 
мощным отталкиванием от 
колодки. Одновременно с 
отталкиванием выполняется 
энергичный _ мах вперед 
другой ногой. Помни, что 
из колодок нужно выбе
гать, а не выпрыгивать!

Чтобы быстрее поста
вить маховую ногу на грунт 
примерно в четырех ступ
нях от стоящей впереди 

м колодки, нужно взять но
сок маховой ноги «на себя». Приземле
ние должно произойти на переднюю 
часть стопы.

Каждый последующий шаг должен 
быть длиннее предыдущего. При этом 
с увеличением длины шагов наклон ту
ловища уменьшается. Следи за тем, что
бы не прогибаться в пояснице.

Руки должны быть согнутыми при
мерно под прямым углом и во время 
стартового разгона проходить близко к 
туловищу с небольшим разведением 
лонтей на взмахе сзади. Кисть надо 
слегка сжать (но не стиснуть!).

О том, как надо выполнять первые 
шаги со старта, ты узнаешь, просмот
рев кинограмму старта чемпиона Совет
ского Союза и Европы 1969 г. Валерия 
Борзова, которая помещена на стр. 16 —

портивные виды ходьбы, бега, 
прыжков и метаний называют 
по-разному. Так, в Англии и 
некоторых других странах это 

«атлетика», «атлетический спорт», в
США — «атлетика на дорожке и пло
щадке» (трек энд филд), в ряде стран 
Европы и у нас в СССР — «легкая ат
летика», «легкоатлетический спорт».

Термин «атлетика» (древнегреческое 
«атлетикэ») происходит от «атлети- 
кос» — атлетический, которому пред
шествовали слова «атлео» — бороться, 
состязаться, «атлетис» — борьба, уп
ражнение, «атлон» — награда за побе
ду на состязаниях и «атлетес» — атлет. 
Атлетами греки именовали тех людей, 
которые занимались физическими уп
ражнениями, отличались гармоническим 
развитием, силой, быстротой, лов
костью, выносливостью и состязались 
на общественных играх (агонах). В те 
времена иногда атлеты состязались и в 
пятиборье, включавшем бег на дистан
цию один стадий (около 200 м), прыжок 
в длину, метание диска, метание копья и 
борьбу. Все эти упражнения, а также 
бег на средние и длинные расстояния, 
кулачный бой и панкратион (вид вольной 
борьбы) позднее тоже понимались как 
«атлетика», которую греки условно де
лили на легкую (бег, прыжки в длину, 
метание копья) и тяжелую (метание дис
ка, кулачный бой, панкратион и борьба).

К 70-м годам прошлого века соревно
вания в беге, ходьбе, прыжках и мета
ниях объединяются названиями «атлети
ка» и «атлетический спорт», которые 
подчеркивали, что занятия этими вида
ми требуют атлетической подготовки. 
Что же касается слова «спорт», то оно 
происходит от латинского «диспорта- 
ре» — развлекаться, играть. В древней 
Франции (Галлии) это слово преврати
лось в «деспорт» («деспорте»), означаю
щее здоровое времяпрепровождение

Т ревизуются будущие
олимпийцы.

Воспитанники детской 
спортивной школы стадиона 
Юных, пионеров Юра Власов 
(на переднем плане), Игорь 
Ануфриев и Валерий Они
щенко готовятся к первенст
ву школьников Москвы

*

з играх и упражнениях на воздухе.
В дальнейшем слово «деспорт» изме

няется на «спорт» и употребляется на
равне со словом «атлетика». Но под 
«атлетикой» все еще понимались раз
ные виды соревнований. И лишь в конце 
XIX века появилось название «легкая 
атлетика». По мнению некоторых спе
циалистов, это название впервые появи
лось в Австрии.

У нас в стране слово «атлет» впер
вые встречается у известного ученого 
и поэта Василия Тредиаковского (1703— 
1769 гг.), а название «легкая атлетика» 
впервые упоминается в 1899 г. на стра
ницах спортивного журнала «Циклист». 
И только в 20-х годах термины «лег
кая атлетика» и «легкоатлетические со
стязания» завоевывают всеобщее при
знание.

В. КЛИМЕНКО
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25 ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР ЗА 1969 Г.
Материал подготовлен И. Локшиным (Окончание. Начало см. в № 1, 2)

Женщины
100 м

11.4 Попкова Вера ;43) Челябинск, Б
11.5 Борчикова Тамара (47) Ленинград. ТР
11.5 Михайлова Людмила (43) Калинин. Т
11.5 СамОтеЬова Людмила (39) Брянск, Т
11.5 Митрохина Галина (44) Москва, Д 
.11,5 Кутателадзе Бардо (48) Тбилиси, «Л
11.5 Бесфамильная Надежда (-50) Москва, СА
11.6 Голомазова Людмила (47) Алма-Ата, Д 
) 1 6 Игнатьева Людмила (50) Горький, Т
11.6 Жаркова Людмила (52) Свердловск, Т 
11 • Бахматова Мария (47) Ленинград, Т
11.6 Кузнецова Галина 42) Ярославль, Л
11.7 Дундаре Анна (47) Рига. ТР
11.7 Маковецкая Валентина (50) Брест. Б
11,7 Филиппова Наталья (48) Ленинград, Б
11,7 Моросанова Галина (41) Москва. С
11,7 Балашова Елена 48) Брянск. Т
11,7 Никанорова Раиса 50) Вологда. Д
11.7 Никифорова Марина (50) Ленинград, Б
11.8 Завалихина Татьяна (45) Свердловск. Т 
11,8 Белая Людмила (53) Гомель. ТР
11,8 Усенко Зинаида (48) Харьков. А
11,8 Кондрашова Татьяна 50) Ленинград, 3
11,8 Игошина Таисия 153) Куйбышев, Б
11,8 Гаврилова Нина (48) Ленинград, Б
11.8 Драгунова Татьяна (51) Ташкент. Л

11.8 Бухарина Галина (45) Москва. СА
11.8 Кулик Галина (45) Брянск. Т
11.8 Лазаренко Валентина (50) Киев, Д

11.8 Древина Александра .40) Фрунзе, Д
11,8 Кудряшова Наталья (52) Иркутск, Л
11,8 Муратова Наталья (52) Москва. Л
11,8 Ткаченко Лилия (46) Харьков, Б
11,8 Скельсара Надежда (48) Москва, СА
11,8 Андрейчук Галина (50) Винница, Б
11,8 Ильина Надежда (49) Ставрополь. Д
11,8 Лунина Лидия (49) Ульяновск. С
11,8 Шитова Татьяна (49) Москва, ТР
11,8 Антарян Татьяна (44) Алма-Ата, Б
11,8 Юнусова Ирия (50) Уфа, С

200 м
23.4 Самотесова Людмила (39) Брянск, Т
23.5 Борчикова Тамара < 47) Ленинград, ТР
23.5 Попкова Вера (43) Челябинск. Б
23,7 Дундаре Анна (47) Рига. ТР
23,7 Бесфамильная -Надежда (50) Москва, СА
23,7 Голомазова Людмила (47) Алма-Ата. Д
23.7 Никанорова Раиса 50) Вологда, Д
23.8 Игнатьева Людмила >-50) Горький, Т
24.1 Балашова Елена (48) Брянск. Т
24.2 Маковецкая Валентина (52) Брест. Б
24.2 Жаркова Людмила (52) Свердловск. Т
24.2 Бухарина Галина (45) Москва, СА
24,2 Никифорова Марина 50) Ленинград. Б 
24,2 Долгова Лариса (51) Орск, Т
24,2 Супицкая Наталья (46) Днепропетровск. 

Б
24,2 Ковалевская Таисия (40) Моск, обл., У
24,2 Митрохина Галина (44) Москва, Д
24,2 Кутателадзе Вардо (48) Тбилиси. Л
24,2 Ткаченко Лилия (46) Харьков, Б
24.2 Кагайне Мадрите (49) Рига, ТР
24.3 Филиппова Наталья (48) Ленинград. В
24.4 Михайлова Людмила (43) Калинин, Т
24,4 Романова Наталья (48) Ярославль. Б
24,4 Бахматова Мария (47) Ленинград, Т
24,4 Кондрашова Татьяна (50) Ленинград. 3

400 м
53.9 Ковалевская Таисия (40) Моск. обл.. У
54.1 Дундаре Анна (47) Рига. ТР

4.9 Челябинск
24.4 Кисловодск
12.7 Хожув
25.7 Волгоград
18.8 Киев
5.9 Кошице
4.10 Пятигорск
11.6 Москва
12.7 Горький
12.7 Хожув
15.8 Ленинград
5.9 Кошице
24.4 Кисловодск
12.5 Минск
23.6 Ленинград
12.7 Москва
25.7 Волгоград
28.8 Минск
4.10 Пятигорск
22.2 Свердловск
26.4 Кисловодск
26 4 Ялта
1.6 Ленинград
23.6 Нальчик
25.6 Ленинград
4.7 Днепропет
ровск
6.7 Киев
10.7 Брянск
15.7 Днепропет 
ровск
2.8 Одесса
16.8 Минск
16.8 Минск
17.8 Киев
24.8 Н. Тагил'
10.9 Москва
20.9 Пятигорск
26.9 Нальчик
4.10 Пятигорск
6.10 Ялта
21.10 Нальчик

10.10 Нальчик
25.4 Кисловодск
4.9 Челябинск
25.4 Кисловодск
20-8 Киев
20.8 Киев
30.8 Минск
13.7 Горький
20.8 Киев
9.6 Боест
20.6 Варшава
24.6 Москва
26.6 Ленинград
12.7 Челябинск
17.7 Днепропет 
по в ск
26.7 Краснодар
5.8 Одесса
20.8 Киев
20.8 Киев
25.4 Кисловодск
26.7 Ленинград
12.6 Москва
12.6 Москва
16.8 Ленинград
12.9 Харьков

12.7. Хожув
12.7 Хожув

54,4 Клейн Ольга (44) Москва, С
54,7 Никанорова Раиса (50) Вологда, Д
54.7 Рунцо Любовь (49) Минск, Б
54.8 Загере Лилита (41) Рига, С А
54.9 Штула Сармите (46) Рига, СА
55.1 Древина’ Александра (40) Фрунзе, Д
55.2 Эрик Лайне (42) Тарту, К
55.3 Колесникова Надежда (48) Москва, 3
55.3 Поппе Людмила (50) Киев, Б
55.4 Арнаутова Татьяна (46) Моск, обл., Т
55.4 Харитонова Людмила (47) Одесса, Б
55.5 Волмер Хелле (44) Тарту, И
55,5 Кулик Галина (45) Брянск, Т
55.5 Дьяконова Валентина (49) Ленинград, Б
55.6 Войтенко Тамара (45) Москва, Т
55.7 Рубашевская Прасковья (47) Брест, Л
55,7 Финогенова Любовь (49) Москва, С
55,7 Супицкая Наталья (46) Днепропетровск, 

Д
55.7 Чичаева Валентина (48) Фрунзе, Б
55.8 Каде Мильде (44) Тарту, К
55.8 Прокудина Галина (52) Череповецк, Д
55.9 Кожевникова Татьяна (49) Моск, обл., Т 
56,0 Вахрушева Ольга (47) Харьков, Б
56,0 Домнина Лариса (46) Ленинград, Б
56,0 Сабайте Ниеле (50) Вильнюс, Нм
56,0 Романова Наталья (48) Ярославль, Б

800 м
2.06.0 Войтенко Тамара (45) Москва, Т 
2.06,0 Кривощекова Алла (41) Москва, Д

2.06.1 Каде Мильде ч44) Тарту, К
2.06,4 Брагина Людмила (43) Краснодар,-Д 
2.06.8 Мощенок Светлана (49) Моск, обл., СА 
2.06,9 Эрик Лайне (42) Тарту, К
2.07,0 Зимина Анна (39) Моск. обл.. Т
2.07,5 Воробьева Галина (45) Свердловск, Т 
2.07,6 Медведева Татьяна (42) Москва,
2.07,8 Лукьянова -Валентина (46) Моск, обл., 
2.07.8 Вильшанская Любовь (45) Москва. Б 
2.07,9 Ку-шнир Ольга (37) Днепропетровск, А 
2.08,0 Колесникова Надежда (481 Москва 
2.08,1 Сафронова Лариса 48) Петрозаводск.

Б
2.08,2 Штула Сармите <46) Рига, СА
2.08,2 Дьяконова Валентина (49) Ленинград, 

Б
2.08,3 Диястинова Раиса (41) Горький. Д
2.08,5 Тимофеева Лидия (40) Калининград, 

СА
2.08,8 Шишкина Софья (42) Пермь, Д
2.08,8 Петрова Мария (42) Волгоград, 
2.08.9 Прокудина Галина (52) Череповец
2 08,9 Пангелова Тамара (43) Киев, СА 
2.09,0 Сабайте Ниеле (50) Вильнюс, Нм 
2.09,0 Казачкова Тамара (50) Магнитогорск,

Б
2.09,2 Иванова Мария (34) Ленинград, Д 
2.09,2 'Соболева Галина (42) Сыктывкар, Т

1500 м
4.13.2 Брагина Людмила (43) Краснодар. Д
4.18.2 Кривощекова Алла (41) Москва, Д
4.20.4 Сафронова Лариса (48) Петрозаводск, 

Б
4.22.1 Соболева Галина (42) Сыктывкар, Т
4.22.9 Диястинова Раиса (41) Горький, Д
4.23.2 Петрова Мария 42) Волгоград
4.23.9 Каде Мильде 44) Тарту, К
4.24.3 Ефимова Ирена (46) Каунас, СА
4.24.5 Медведева Татьяна (42) Москва,
4.24.6 Шишкина Софья (42) Пермь, Т
4.24.7 Демченко Любовь (48) Алма-Ата. Б
4.25.7 Пангелова Тамара (43) Киев. СА
4.25.8 Гаврилова Людмила (.40) Алма-Ата. Б

10.10 Нальчик
19.8 -Киев
27.9 Минск
8.7 Киев
15.6 Луцк
18.8 Киев
24.8 Таллин
18.8 Киев
610 Пятигорск
11.6 Москва
5.9 Одесса
17.8 Киев
18.8 Киев
6.10 Пятигорск
29.5 Москва
31.5 Минск
23.6 Москва

7.8 Москва
6.10 Ялта
5.7 Тарту
26.7 София
6.10 Пятигорск
15.5 Харьков
29.7 Москва
7.8 Москва
17.8 Киев

30.5 Москва
18.7 Лос-
Анджелес
10.8 Москва
20.8 Киев
30 5 Москва
10.8 Москва
10.8 Москва
15.9 Пятигорск
19.8 Киев
10.8 Москва
19.8 Киев
19.8 Киев
13.9 Харьков

10.8 Москва
6.7 Киев

10.10 Нальчик
25.8 Горький

12.6 Москва
13 9 Харьков
13.9 Харьков
27.7 София
19.8 Киев
4.10 Пятигорск

4.10 Пятигорск
5.8 Одесса
15.9 Пятигорск

20.9 Афины
29.5 Москва

17.8 Киев
29.5 Москва
17.8 Киев
17.8 Киев
7.8 Москва
11.6 Москва
7.8 Москва
15.9 Харьков
6.10 Ялта
17.7 Киев
6.10 Ялта

Вера Попкова Людмила Самотесова Гаисия Ковалевских Тамара Войтенко
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4.26.J Гиматова Насыма (47) Свердловск. СА
4.26.6 Савостьянова Мария (41) Моск, обл., Д
4.26.7 Кушнир Ольга (37) Днепропетровск. А
4.27,2 Васькова Светлана (41) Салават
4.27,2 Вильшанская Любовь (45) Москва. Б
4.28.1 Рапонавичене Тереса (33) Шауляй, Ж
4.28.2 Слободянюк .Майя (39) Моск, обл., СА
4.28.8 Мельникова Ирина (42) Челябинск. Б

4.30.3 Толстых Галина К50) Киев, Б
4.30.4 Михайлова Валентина (39) Ленинград. 

СА
4.30.4 Воробьева Галина (45) Свердловск, Т
4.30,6 Далинкевичуте Янина (47) Укмерге, 

Нм
4.30,6 Лукьянова Валентина (46) Моск, обл . 

Т

100 м с/б
13,4 Хитрина Лия (41) Одесса, Д
13.7 Нестеренко Светлана i(45) Днепропет

ровск. А
13.7 Кузнецова Галина (42) Ярославль, Л
13.7 Капышева Тамара (48) Ленинград, 3
13.8 Зарубина Галина (45) Одесса, Б
13.8 Ларионова Римма (36) Горький, Б
13.8 Кузьмина Кира (40) Ульяновск, С
13.9 Задошенко Анна (49) Моск, обл., Т
13.9 Кондрашова Татьяна (50) Ленинград. 3
13,9 Подкопаева Нина (40) Минск. С
13,9 Антарян Татьяна »44) Алма-Ата, Б
14,0 Сизякова Мария (35) Иваново, С
14,0 Талышева Татьяна (37) Москва, Д
14,0 Быстрова Галина (34) Горький. Б
14.1 Зайцева Татьяна (46) Москва, С
14.1 Кветкаускайте Ниеле (46) Каунас, Ж
14,1 Баховская Ирина (50) Ленинград, Б
14,1 Торим Милви (46) Тарту, К
14,1 Стратиус Тамара (42) Харьков. С
14.1 Черенева Лидия .(38) Москва, Л

14.2 Супрун Наталья (49) Москва, СА
14.2 Пономарева Нина (44) Моск, обл., Т
14.2 Ждан Нина 45) Моск. обл.. С
14.2 Камардина Галина 51) Воронеж. Д
14,2 Попова Зоя (47) Воронеж, Т
14 2 Тихомирова Валентина (41) Орел, С
14,2 Плотникова Валентина (45) Краснодар. 

С
14,2 Похина Людмила (49) Минск. Б

200 м с б

17.9 Краснодар
11.6 М- ва
17.8 Кк
11.6 Москва
7.8 Москва
7.8 Москва
11.6 Москва
27.9 Днепропет
ровск
7.8 Москва

4.6 Москва
17.9 Пятигорск

7.8 Москва

7.8 Москва

19.8 Киев

12.6 Москва
12.7 Горький
19.8 Киев
20.6 Варшава
18.8 Киев
26.9 Нальчик
12.7 Воронеж
26.7 Волгоград
12.9 Минск
10.10. Мукачево
31.5 Гейдельберг
12.6 Москва
12.7 Горький
25.6 Москва
26.7 Волгоград
7.8 Москва
8.9 Тарту
13.9 Донецк
20.9 Днепропет 
ровск
12.3 Ленинград
7.6 Калининград
10.7 Воронеж
10.7 Воронеж
10.7 Воронеж
6.8 Москва

15.8 Пятигорск
12.9 Минск

кова, Л. Михайлова. Л. Голомазова)
45,3 Сборная СССР (Л. Жаркова. Г. Бухари

на. Л. Самотесова, Л. Голомазова)
45.5 РСФСР, профсоюзн. (Л. Михайлова, 

Г. Кулик, В. Попкова, В. Соколова)
45.6 Сборная СССР (Л. Голомазова, Г. Буха

рина. В. Попкова, Л. Жаркова)
45.6 Сборная СОСР (Л. Жаркова, Г. Бухари

на, Л. Самотесова, Л. Голомазова)
45,8 Ленинград ,(Н. Гаврилова, М. Бахматова, 

М. Никифорова, Т. Кондрашова)
46,0 Москва, молодежи. (Т. Левшова, Т. Бар

хатова, Т. Шитова. Н. Бесфамильная)
46.2 Москва (Н. Скельсара, Г. Моросанова, 

Т. Шитова, Г. Митрохина)
46.3 Сборная СССР, девуш. (В. Швалова, 

В. Анисимова. Н. Муратова. Н. Кудря
шова)

46.3 Ленинград, профсоюзн. (,М. Бахматова. 
М. Никифорова. Н. Филиппова. Т. Кон
драшова)

46.3 Москва, профсоюзн. (Н. Муратова. 
Г. Моросанова,.Т. Шитова. Т. Фомичева)

46.4 Москва ;(Н. Бесфамильная, Г. Бухарина, 
Н. Сапея, Г. Митрохина)

46,4 Челябинск (Л. Яковлева. В. Трофимова. 
Л. Кофанова, В. Попкова)

46.6 Москва, девуш. (И. Вьюнкова, Л. Коро- 
вягина, Н. Муратова, В. Анисимова)

46.7 Ленинград, молодежи. (Н. Костыгина, 
Н. Гаврилова, М. Никифорова, Т. Кон
драшова)

46.8 РСФСР (Л. Жаркова, Г. Кулик, Е. Гав
рилова, Л. Самотесова)

46.8 Украинская ССР (Т. Новикова, В. Лаза
ренко. 3. Усенко, Л. Ткаченко)

46.8 РСФСР «Динамо» (Н. Ильина, Р. Ника
норова, Р. Шадрина, О. Смирнова)

46.9 Казахская ССР i(A. Митрофанова, Л. Бло
хина. Ю. Сократова, Л. Голомазова)

46,9 Москва, «Динамо» (Т. Талышева. Т. Бар
хатова, И. Сапея. Г. Митрохина)

46,9 Ленинград. «Буревестник» (Н. Гаврило
ва, М. Никифорова. Н. Филиппова. 
Т. Мовчанюк)

46,9 Харьков (Л. Ткаченко. В. Сергеева, 
А. Ховалкина, Р. Сергиенко)

47,0 Ленинград (Т. Кондрашова, М. Никифо
рова, Н. Филиппова, Т. Борчикова)

47,0 Харьков, профсоюзн. (А. Ховалкина, 
Т. Стратиус, Л. Ткаченко, 3. Усенко)

47,1 Белорусская ССР (В. Маковецкая, 
Н. Подкопаева. В. Михно. Л. Рунцо)

19.6 Варшава
18.7 Лос 
Анджелес

10.8 Москва

20.5 Сочи

12.7 Хожув

15.10 Ужгород

6.10 Пятигорск

15.10 Ужгород

27.7 София

10.8 Москва

10.8 Москва

ЗОЛ Москва

4.9 Челябинск

12.7. Москва

6.10 Пятигорск

30.5 Москва

30.5 Москва

29.8 Минск

30.5 Алма-Ата

4.6 Москва

27.6 Ленинград

15.10 Ужгород

30.5 Москва

6.7 Киев

12.8 София

26.7 Бабич Роза (40) Чирчик, СА
26.9 Митрохина Галина (44) Москва. Д
26.9 Никифорова Марина (50) Ленинград. Б
27.0 Стратиус Тамара (42) Харьков, С
27,3 Носенко Любовь (48) Одесса. Б
27.3 Подкопаева Нина (40) Минск, С
27.4 Климчук Татьяна (48) Москва. Т
27.4 Кагайне Мадрите (49) Рига, ТР
27.5 Бахматова Мария (47) Ленинград. Т
27.5 Зайцева Татьяна .(46) Москва. С
27.6 Крапивная Мария (42) Северодонецк, А
27,6 Торим Милви (46) Тарту, К
27.8 Сухорукова Мария (47) Киев, Д
27,8 Тяпкина Наталья (50) Моск. обл.. Т
27.8 Быстрова Галина (34) Горький, Б
27.9 Кузьмина Кира ;(40) Ульяновск, С
27.9 Черенева Лидия (38) Москва. Л
27.9 Ильина Надежда (47) Ставрополь, Д
27.9 Захаркина Лилия (48) Волгоград. Д
28,0 Баскакова Татьяна (50) Москва. Т
28.0 Андросенко Светлана (50) Чимкент, С 
28,0 Лугашова Татьяна (47) Хабаровск. Б
28.1 Блохина Любовь (48) Алма-Ата, Б
28.1 Серова Раиса (47) Фрунзе, Ал
28,1 Шустко Валентина (44) Москва, Д
28,1 Глушнева Татьяна (48) Ульяновск. С

4.9 Челябинск
5.8 Одесса
20.9 Киев
20.8 Киев
24.7 Одесса
10.8 Москва
27.9 Красноярск
5.10 Пятигорск
17.9 Пятигорск
10.8 Москва
10.8 Москва
27.9 Минск
5.8 Одесса
5.10 Пятигорск
6.10 Ялта
25.9 Нальчик
27.9 Минск
5.10 Пятигорск
28.10 Сочи
2.6 Москва
5.10 Пятигорск
28.110 Сочи
20.5 Алма-Ата
30.5 Алма-Ата
4.9 Челябинск
5.9 Ульяновск

4x100 м
44,8 Сборная СССР (Н. Бесфамильная, Л. Го

ломазова, Л. Самотесова, Г. Митрохина) 20.9 Афины
45,2 Сборная СССР (Л. Самотесова. Л. Жар

4x400 м

3.33.7 Сборная СССР (Т. Ковалевская. 
О. Клейн. А. Дундаре, Р. Никанорова)

3.38.7 Сборная СССР (Р. Никанорова, Л. Са
мотесова, Т. Ковалевская, А. Дундаре)

3.41,9 Сборная СССР (Л. Загере. Р. Никано
рова. Т. Ковалевская. А. Дундаре)

3.43,2 Латвийская ССР (Л. Загере, И. Вербе- 
ле, С. Штула. А. Дундаре)

' 3.43.3 Москва, профсоюзн. (Т. Медведева, 
Л. Финогенова, Н. Колесникова, 
О. Клейн)

3.44,1 Белорусская ССР (Л. Рунцо, О. Мала
хова, П. Рубашевская, Е. Лич,ко)

3.44,6 РСФСР. молодежи. (С. Мощенок, 
Н. Ильина, Т. Кожевникова, В. Зорен- 
ко)

3.44.8 РСФСР, профсоюзн. (Т. Арнаутова, 
Л. Моисейчикова, Г. Кулик. Т. Кова
левская)

3.45,0 Эстонская ССР, профсоюз«. (X. Бол
мер. Э. Пиирсалу, Л. Эрик, М. Каде)

3.45.8 Белорусская ССР, профсоюзн. ,(Л. Рун
цо. В. Беляева, Е. Авдей, П. Рубашев
ская)

3.46,0 Москва (Л. Финогенова. Н. Колесни
кова. Н. Корнилова, О. Клейн)

3.46.9 Москва, молодежи. (Л. Финогенова. 
Н. Горюхина, Н. Куличкова, О. Клейн)

20.9 Афины
19.7 Лос- 
Анджелес

2.7 Одесса

1.6 Минск

15.10 Ужгород

13.8 Симферополь

4.10 Пятигорск

10.8 Москва

10.8 Москва

10.8 Москва

24.8 Горький

4.10 Пятигорск

Ллло Колесникова Людмила Брагина Лия Хитрина Роза Бабич Антонина Лазарева
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3.47.4 Москва (Л. Финогенова, Т. Медведева, 
Т. Войтенко. О. Клейн)

3.47.8 Белорусская ССР, молодежи. (В. Бе
ляева. Е. Личко, В. Маковецкая, О. Ма
лахова)

3.48,1 Белорусская ССР (П. Рубашевская, 
В. Беляева. О. Малахова, Л. Рунцо)

3.48,1 Московская область (Т. Арнаутова,
A. Зимина, Т. Кожевникова, В. Лукья 
нова)

3.48.1 Московская область (А. Зимина. В. Лу
кьянова, Т. Кожевникова. Т. Ковалев
ская)

3.48.3 Московская область (Т. Кожевникова.
B. Лукьянова, Т. Арнаутова, С. Мо
щеной)

3.48.4 Ленинград (Л. Семенюта, Г. Кременец- 
кая, А. Викулова, В. Дьяконова)

3.48,6 Москва, «Динамо» (Н. Куличкова,- 
В. Шустко, Н. Серопегина. А. Колес
никова)

3.48,7, Днепропетровск (Н. Супицкая, <Н. Ав
деева. О. Кушнир, О. Сергиенко)

3.48.8 Ленинград. «Буревестник» (Л. Домни
на. В. Дьяконова, 3. Грязева. А. Вику
лова)

3 49,0 Тула (А. Корабельникова. Г. Козлова. 
К). Родина, Н. Корякина)

3 49.0 Ленинград (3. Трещева. Г. Якерсон, 
А. Викулова, В. Дьяконова)

3.19.5 Ленинград, профсоюзн. (Т. Борчикова, 
А. Викулова, В. Дьяконова, Л. Дом
нина)

Высота
1,83 Лазарева Антонина (41) Моск, обл., С
1.81 .Козырь Валентина (50) Киев, Д
1.80 Брынцева Нина (50) Баку. С
1.76 Гонтковская Светлана (52) Киев, А
1,75 Ждан Нина (45) Моск, обл., С
1.74 Гертиг Аделаида (46) Ленинград, Б
1.74 Ченчик Таисия (36) Москва, Б
1.73 Грушкина Вера ,(47) Ленинград. С
1.73 Кулик Любовь (49) Симферополь, Кол
1.73 Смирнова Татьяна (48) Волгоград, Т
1.7.1 Баскакова Ирина (50) Москва, Б
1.71 Гольцева Людмила (50) Душанбе, Б
1,7'1 Галка Тамара (44) Одесса, СА
1.74 Андреева Валентина ,(41) Моск, обл.,
1.7(1 Шурепова Ольга (47) Киев, Б
1.71 Кирякина Ольга (51) Москва, С
1.70 Жукова Людмила (44) Чирчик, Мх
1.70 Одут Антонина (48) Рязань. СА
1.70 Бахарева Лидия (50) Москва, Б
1,70 Кузнецова Татьяна (44) Ленинград, 3
1,70 Костенко Галина (38) Москва, Д
1,70 Мартыненко Наталья (36) Моск, обл., С
1,70 Сотникова Нелли (50) Ворошиловград, А 
t.69 Враганцова Лариса (42) Запорожье, А
1.69 Тихомирова Валентина (41) Орел. С

4.10 Пятигорск

4.10 Пятигорск

1.6 Минск

24.8 Воронеж

10.10. Нальчик

10.9 Свердловск

15.10 Ужгород

2.8 Одесса

4.9 Челябинск

29.6 Ленинград

24.8 ВДронеж

10.10 Нальчик

10.8 Москва

18.6 Берлин
14.3 Москва
15.5 Баку
25.8 Рига
27.10 Сочи
7.10 Ялта
10.10 Нальчик
16.2 Донецк
27.4 Ялта
16.9 Пятигорск
18.2 Таллин
14.3 Душанбе
13.6 Одесса
22.6 Подольск
6.7 Киев
юг Ленинакан
16.2 Донецк
а.а Свердловск
11.3 Ленинград 
20.О сочи
29.5 Москва
10.6 Раменское
6.7 Киев
20,5 Нальчик
18,7, Ростов-на- 
Дону

Длина
6,32 Орлова Таисия (48) Моск, обл., Д
6.30 Соколова Валентина (50) Горький, Т
6,29 Бычкова Татьяна (50) Москва. Т
6,28 Морванюк Светлана (52) Винница. ОНО 
6,26 Талышева Татьяна (37.) Москва, Д
6 26 Старостенко Любовь (44) Запорожье, А 
6,25 Седова Александра (38) Краснодар, Б 
6,24 Коровягина Людмила (52) Москва. С 
с 24 Гаврилова Нина (49) Ленинград, Б
6.23 Игошина Таисия (53) Куйбышев, Б
6.23 Коцарь Татьяна (39) Горловка, А
6,22 Погребняк Людмила (45) Ставрополь, С 
6,21 Усенко Зинаида (48) Харьков, А
6,20 Надежда Кройтер (47) Челябинск, Т
6,19 Костыгина Наталья (50) Ленинград, Д
6,18 Плотникова Нина (50) Магнитогорск, Б 
6Д8 Строчная Лариса (53) Днепропетровск,

ДСП!
6,18 Каминская Татьяна (52) Ростов-на-Дону,дсш
6 17 Коптюх Ольга (41) Горький, Т

18.5 Пятигорск
18.8 Киев
13.7. Хожув
18.7 Ленинакан
4.8 Одесса
22.10 Ялта
18.5 Пятигорск
18.7 Ленинакан
10.10. Нальчик
17.7 Ленинакан
10.8 Москва
18.5 Пятигорск
7.6 Донецк
1.7 Одесса
10.10 Нальчик
22.2 Челябинск
29.6 Днепропет
ровск

18.7 Ленинакан
7.3 Горький

6.17 Михайлова Валентина (49) Одесса. Б

6.17 Коваль Валентина (46) Гомель. Д
6.17 Моросанова Галина (41) Москва, С
6.16 Патькова Нина (45) Ленинград. Л
6.16 Казачкова Таисия (51) Ставрополь, Д
6.14 Кцпышева Тамара (48) Ленинград, 3 

С попутным ветром свыше 2 м/сек
6.42 Бычкова Татьяна (50) Москва. Т
6.35 Кройтер Надежда (47) Челябинск, Т

В помещении, с деревянной дорожки
6.38 Кройтер Надежда (47) Челябинск, Т
6,31 Талышева Татьяна (37) Москва, Д
6,26 Бирюкова Лидия (48) Кишинев, Д

Ядро
20.43 Чижова Надежда (45) Ленинград, С 
18,00 Некрасова Галина (36) Москва. С 
17,94 Иванова Антонина (32) Москва.
17.93 Солонцова Ирина (37) Москва, Д
16.89 Таранда Раиса (47) Моск, обл., С
16.89 Сидельникова Галина (39) Горький, Д
16,54 Цепкова Надежда (40) Москва, Б
16,05 Кораблева Елена (40) Ленинград, Д
16,05 Жилина Светлана (40) Днепропетровск, 

С
15.97 Багдонавичуте Алдона (49) Вильнюс, Л 
15,88 Парте Хельги (37.) Таллин. ТР
15,65 Андросенко Тамара (47) Моск, обл., Т
15.56 Муравьева Людмила (40) Москва. СА 
15,53 Жданова Людмила (33) Моск, обл., Т 
15.49 Сыромятникова Эльвира (50) Москва,

ТР
15,36 Попова Антонина (35) Ленинград. Б
15,33 Кандело Нина (45) Ташкент. СА
15,29 Чурилова Любовь (41) Ростов-на-Дону, 

■СА
15,25 Кузьмина Любовь (32) Киев. Д
15.19 Шимчонок Олимпиада (39) Днепропет

ровск. А
15.18 Матусевич Галина (47) Киев, А
15.14 Акинина Валентина (49) Смоленск. Б 
15,09 Грызлина Татьяна (47) Иваново. Б 
15,04 Ванина Анна (42) Донецк. А
15,01 Тийги Майя (44) Таллин, К

Диск
59.28 Данилова Тамара (39) Ленинград, 3 
59,24 Муравьева Людмила (40) Москва. СА 
58,62 Попова Антонина (35) Ленинград, Б
57.58 Солонцова Ирина (37) Москва, Д
56.28 Иванова Антонина (32) Москва
55,40 Сивоплясова Нелли (42) Моск, обл., СА
55.28 Татаринцева Надежда (48) Ленинград. Б
54.98 Жилина Светлана (40) Днепропетровск, 

А
54.76 Мельник Фаина (45) Ереван, Севан
54,12 Некрасова Галина (36) Москва. С 
54.00 Парте Хельги (37) Таллин. ТР
53,87 Желобкович Александра (37) Минск. Б
53,46 Баранова Наталья (47) Ленинград, 3
53.16 Корягина Ольга (49) Москва. Б
52,86 Качурина Татьяна (47) Брянск. Т
52.56 Сапронова Ирина (53) Моск, обл., С
51.98 Лефтий Зоя (48) Кишинев. Мл
51.80 Турутова Людмила (46) Тихорецк, У

51.58 Кузьмина Любовь (32) Киев, Д
51.42 Джапаридзе Писана (48) Тбилиси, Клм
51.28 Стемпере Ирена (48) Рига. Д
51.28 Волкова Валентина (41) Витебск, У
51.16 Василевская Айна (47.) Новосибирск, Л 
50,83 Соколова Людмила (41) Челябинск. С

50.80 Гайле Анна (35) Рига, Д

Копье
59,60 Савенкова Вера (45) Моск, обл., С
56,72 Эверт Валентина (46) Харьков, А
56.28 Саулите Мара (42) Рига. СА
56.00 Маракина Нина (47) Харьков, А
55,22 Москаленко Мария (40) Ленинград, Д
54,70 Каледене Бируте (34) Каунас, Д

16.7 Днепропет
ровск
13.8 София
18.8 Москва
16.6 Тарту
4.11 Сочи
27.6 Ленинград

13.7 Хожув
13.7 Хожув

26.2 Москва
26.2 Москва
26.2 Москва

16.9 Афины
24.8 Горький
4.9 Пятигорск
1.7 Одесса
31.5 София
17.8 Москва
27.7 Москва
27.9 Минск

10.8 Москва
5.10 Пятигорск
19.9 Ленинград
17.9 Пятигорск
8.7 Киев
28.1 Москва

1.7 Одесса
10.8 ’Москва 
Ï0.5 Алма-Ата

15.6 Луцк
22.10 Ялта
24.8 Ворошилов 
град
3.7 Киев
19.9 Краснодар
18.5 Пятигорск
18.10 Ялта
30.8 Огре

19.9 Афины
19.9 Афины
10.10 Нальчик
18.6 Берлин
4.9 Пятигорск
2.7 Одесса •
7.8 Москва

7.8 Москва
5.9 Ульяновск
23.6 Москва
25.5 Тарту
10.7 Минск
25.5 Ленинград
28.7 Москва
9.3 Брянск
26.7 София
25.8 Кишинев
4.9 Ростов-на- 
Дону
25.9 Запорожье
21.11 Тбилиси
13.6 Рига
13.8 София
17.5 Пятигорск
27.9 Днепропет
ровск
25.5 Рига

20 8 Киев
7.10 Сочи
12.7 Хожув
20.8 Киев
28.6 Ленинград
8.8 Москва

Таисия Орлова Надежда Чижова Тамара Данилова Валентина Тихомирова Вера Савенкова
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54.30 Садовничая Александра (46) Кирово
град, Б

53.40 Кателина Светлана (48) Моск, обл., Д
53,26 Чуркина Людмила (42) Горький. Т
53,22 Королева Светлана (47) Барнаул, Б
53,20 Дунаускайте Ядвига (45) Каунас, Д
53,18 Лайзане Валия (43) Рига. ТР
52,82 Головачева Евгения (49) Ростов-на-До- 

н.У, Д
52,80 Козин Галина (46) Новосибирск, СА
52.60 Родина Татьяна (49) Одесса, Д
52.40 Нестерова Вера (50) Ленинград, 3
52,40 Лохова Валентина (43) Фрунзе, В
52,06 Скалозубова Галина (40) Ташкент, СА
51,98 Круминя Андре (50) Рига, Д
51,92 Холодилина Людмила (52) Ленинград, 

СА
51,36 Липартелиани Циала (46) Тбилиси, Клм
51,36 Тальтс Эва (45) Тарту, К
50,94 Козлова Татьяна (47) Ленинград, Л
50,64 Крылова Светлана (43) Москва, С
50.60 Рудакова Тамара (47) Рапла, И

Пятиборье
4838 Тихомирова Валентина (41) Орел, С

14.2- 14,21-1,65-5,82-25,6
4780 Кондрашова Татьяна (50) Ленинград, 3

14.2- 14.65-1.65-5,82-24,4
4773 Сизякова Мария (35) Иваново, С

14.2- 14,05-1 65-5,98-26.7
4687 Быстрова Галина (34) Горький. Б 

14,1-13,55-1,55-5.74-25,6
4660 Александрова Татьяна (45) Одесса, Д

14,6-42,24-1.59-6,06-25,5
4660 Кветкаускайте Ниеле (46) Каунас. Ж 

14.3 13.10-1.65-5,49-25.8
4633 Архипова Татьяна (45) Ставрополь, СА

14.9- 11.96-1.65-5,88-25.4
4631 Ждан Нина (45) Моск, обл., С

44.9- 12,60-1.73-5,77-26,6
4610 Шапкина Валентина <39) Киев, А

15.5 Харьков
19.4 Леселидзе
9.3 Ереван
4.9 Пятигорск
23.2 Кисловодск
8.8 Москва

30.8 Минск
18.5 Пятигорск
3.11 Одесса
23.2 Кисловодск
17.4 Фрунзе
9.7 Киев
24.8 Огре

19.9 Ленинград
20.7 Огре
20.7 Кяярику
8.8 Москва
8.3 Москва
27.7 Краснодар

2.14 Сочи

16.9 Харьков

18.9 Афины

18.5 Кяярику

5.8 Одесса

2.11 Сочи

16.8 Пятигорск

21.5 Нальчик

16.6 Киев

14.9- 14,50-1,60-5,76-26,7
4607 Кузьмина Кира (40) Ульяновск, С

14.2- 11.59-1,59-5,95-25.9
4528 Ткаченко Вера (48) Караганда, ТР

14.6- 12,30-1,47-5,96-25,3
4513 Гаевая Александра (45) Одесса, Д

15,0-11,67-1,62-6,00-26,4
4512 Шкепа Рута (43) Валмиера, Вп

14.7- 11.32-1.59-5,63-25,2
4502 Грачева Галина (50) Горький, Т 

15.0-11,80-1.66-5,44-26,1
4493 Сколобанова Людмила (50) Ленинград, 

В
44.9- 12,15-1,60-5,70-26,1

4488 Браганцова Лариса (42) Запорожье, А
15,1 -12,45-1,68-5,35-26,1

4483 Правдивая Лариса (48) Москва. С
14.6- 13,97.-1,50-5,35

4477 Бут Вера (47) Кременчуг, А
14.3- 4 3,02-1,55-5,53-26.8

4473 Коваль Валентина (46) Гомель, Д
15.5-42,64-1,58-5,94-26,3

4457 Ткаченко Зоя (38) Липецк, Т
15.3- 13,80-1,56-5.48-,26,1

4454 Курганова Татьяна (46) Фрунзе. Б
15.2- 11,18-1,57-5.85-25,4

4437 Асеева Елена (50) Ленинград, ТР
15.7- 13,25-1,57-5,58-25,8

4429 Бычкова Татьяна (50) Москва, Т
4410 Витане Ирена (53) Даугавпилс. Дг

15.3- 12,40-1.63-5,49-26,3
4394 Ткаченко Надежда (48) Полтава, Кол

23.6 Галле

17.6 Алма-Ата

5.8 Одесса

7.8 Москва

16.9 Пятигорск

21.5 Нальчик

7.8 Москва

23.9 Нальчик

27.4 Ялта

30.8 Минск

17.8 Пятигорск

21.5 Нальчик

21.5 Нальчик

15.6 Москва

20.9 Огре
21.9 Днепропет
ровск

С барьерами высотой 76,2 см

4577 Витане Ирена (53) Даугавпилс, Дг
15,0-14,50-1,60-5,50-26,2

4451 Анеян Анаид (53) Ереван, Д
14,7-11,86-155-5,80-26,3

25.8 Рига

19.7 Ленинакан

СКВОЗЬ ПРИЗМУ СПАРТАКИАДЫ
Сейчас, когда до финала V Спарта

киады народов СССР остается почти пол
тора года, трудно, разумеется, с уверен
ностью прогнозировать, чем закончатся 
состязания легкоатлетов, на каком месте 
окажется команда той или другой рес
публики. Однако опубликованные в трех 
первых номерах нашего журнала списки 
25 лучших легкоатлетов СССР 1969 г. 
могут дать определенное представление 
о силе и возможностях команд союзных 
республик, городов Москвы и Ленингра
да, о возможных успехах легкоатлетов 
добровольных спортивных обществ и ве
домственных физкультурных организа
ций. Отметим сразу, что зачет пока не 
полностью «спартакиадный», так как мы 
не учитывали результатов юношей.

Среди команд союзных республик 
бесспорно преимущество сборной коман
ды областей, краев и АССР Российской 
Федеоации. И мужчины, и женщины 
РСФСР набрали наибольшее количество 
очков.

Второе место занимают легкоатлеты 
Украины. Но если мужчины с достаточ
ным отрывом (55 очков) от следующей 
за ними команды Москвы занимают вто
рое место, то женщины с 77,2 очка на
ходятся только на четвертом месте. Сла
бое «выступление» женской команды 
Украины позволило москвичам сократить 
разрыв до 5,25 очка. Это минимальное

преимущество. Особенно, если учесть, 
что на Спартакиаде будут начисляться 
еще и премиальные очки за нормативы 
мастера спорта международного класса 
и рекорды.

ДСО и ведомства

Мужчины Женщины Итого

очки место очки место очки место

«Динамо» 235,6 II 112,2 I 347,8 !
Вооруженные Силы 258,8 I 39,6 VI 298,4 II
«Буревестник» 149,2 III 60,15 IV 209,35 III
«Труд» 78,1 IV 71,05 III 149,15 IV
«Спартак» 50,7 VI 87,55 II 138.25 V
«Зенит» 51,2 V 53.25 V 104,45 VI
«Авангард» 38,5 VII 24,0 VIII 62,5 VII
«Халев» 32,0 VIII 14.0 IX 46,0 VIII
«Трудовые резервы» 10,4 X 25,6 VII 36,0 IX
«Колос» 16,0 IX 0,3 XIII 16,3 X
«Локомотив» 3.2 XIV 13,0 X 16,2 XI
«Урожай» — — 12,0 XI 12,0 XII
«Енбёк» 9,0 XI — — 9,0 XIII
«йыуд» 5.0 XII — 5,0 XIV
«Нямунас» 4,0 XIII — — 4,0 XV
«Молдова» 3,0 XV — —• 3.0 XVI
«Жальгирис» — — 3,0 XII 3,0 XVII
«Алга» 1,0 XVI -* 1,0 XVIII

Слабые женские команды имеют Бе
лоруссия и Грузия. Слабо выглядят и 
команды Туркмении, Армении. А Таджи
кистан вообще не имеет своих предста
вителей в числе восьми лучших легко

Республики, 
города

Мужчины Женщины Итого

очки место очки место очки место

РСФСР 266,15 I 218,0 I 484,15 I
Украинская ССР 215,35 II 77,2 IV 292,55 II
Москва 160.6 III 126,7 II 287,3 III
Ленинград 109,25 IV 84,65 III 193,9 IV
Белорусская ССР 78,6 V 11,15 VII 89,75 V
Латвийская ССР 36,0 VII 37,85 V 73,85 VI
Эстонская ССР 48,0 VI 18,0 VI 66,0 VII
Грузинская ССР 34,75 VIII 6,6 X 41,35 VIII
Литовская ССР 28,1 IX 9,0 VIII 37,10 IX
Азербайджанская ССР 17,0 X 7.0 IX 24,0 X
Киргизская ССР 12,0 XI 5.0 XII 17,0 XI
Казахская ССР 9.0 XII 6,55 XI 15,55 XII
Молдавская ССР 9,0 хш — — 9.0 XIII
Узбекская ССР 6,5 XIV — — 6,5 XIV
Туркменская ССР 1,0 XV — 1.0 XV
Армянская ССР 0,3 XVI — — 0,3 XVI
Таджикская ССР "■* XVII

атлетов 1969 г. и остается без единого 
очка.

Среди ДСО и ведомственных организа
ций лидером является «Динамо». Но ар
мейцы превосходят по силе мужскую 
команду «Динамо». На третьем месте — 
студенческое спортивное общество «Бу
ревестник», которое значительно отста
ет от двух лидеров.

Особое внимание обращает на себя 
слабое представительство легкоатлетов 
всесоюзного общества «Локомотив». Же
лезнодорожники, утратившие свои преж
ние позиции, ныне стоят ниже ряда рес
публиканских обществ. Тревогу должен 
вызвать у спортивной общественности 
Латвийской ССР и тот факт, что ни один 
из легкоатлетов «Даугавы» по итогам 
1969 г. не вошел в число восьми силь
нейших спортсменов СССР. А ведь «Дау
гава» — некогда сильное «легкоатлетиче
ское» общество. Не блещут своими ре
зультатами и спортсмены ДСО «Жальги
рис», занимающие предпоследнее место.
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При нашем клубе «Бегайте на здоровье!» создан редак
ционно-методический совет, который будет координировать и 
направлять его работу. Председатель совета — доктор меди
цинских наук, вице-президент Международной федерации 
спортивной медицины, профессор Серафим Петрович Лету
нов. В состав совета входят выдающиеся спортсмены — экс
рекордсмены мира по бегу заслуженный мастер спорта 
Н. Г. Откаленко, заслуженный мастер спорта, олимпийский 
чемпион П. Г. Болотников, доктор медицинских наук, профес
сор P. Е. Мотылянская, профессор К. Ф. Никитин, кандидат пе
дагогических наук И. Т. Осипов. К работе клуба «Бегайте на 
здоровье!» привлечены видные медики, физиологи, педагоги, 
ветераны спорта.

Клуб «Бегайте на здоровье!», созданный на страницах на
шего журнала, нашел горячую поддержку у Всесоюзной фе
дерации физкультурно-оздоровительной работы, на очеред
ном заседании которой были обсуждены и одобрены планы 
работы клуба.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Профессор С. П. ЛЕТУНОВ

еоуется систематическая

Современная цивилизация 
мало способствует развитию 
функциональных возможностей, 
которыми человек наделен 
природой. Бурное, развитие тех
ники, механизация быта и авто
матизация производства суще
ственно сказываются на мы
шечной активности человека. А 
мышечная бездеятельность, 
как абсолютно точно установле
но наукой, ведет к заболевани
ям сердечно-сосудистой системы 
и обмена — главных причин 
сокращения человеческой жиз
ни. Каждый хочет быть здоро
вым и красивым, но для этого 
бота над совершенствованием своего организма. Физические 
упражнения, способствующие развитию выносливости и ско
рости, увеличивающие гибкость тела, способствующие равно
мерному развитию мускулатуры и потере излишних жироотло
жений, преображают внешний вид человека, придают ему 
бодрость, энергию, работоспособность.

Самым эффективным видом физических упражнений, не
обходимым при малоподвижном образе жизни современного 
человека, является бег. Регулярные занятия бегом в невысо
ком равномерном темпе исключительно полезны для людей 
всех возрастов. Особенно эффективны занятия бегом в сочета
нии с общеразвивающими упражнениями, а также плаванием, 
спортивными играми, гимнастикой. Эти занятия оказывают бла
гоприятное воздействие на центральную нервную систему, ре
гулирующую все функции организма. Все это повышает вы
носливость к продолжительной мышечной работе. Таким обра
зом, оздоровительные занятия бегом очень полезны и для лю
дей, занимающихся физическим трудом.

Начиная с этого номера, на страницах «Легкой атлетики» 
открывается клуб «Бегайте на здоровье!» Клуб познакомит 
читателей с методикой проведения индивидуальных и группо
вых оздоровительных занятий бегом, поможет организовать 
беговые кружки в городе, поселке, районе, расскажет, как, 
где и когда лучше всего тренироваться. -

Мы приглашаем в наш клуб новичков всех возрастов — 
от 5 до 75 лет, а также тех, кто уже оставил активные заня
тия спортом. Бег принесет вам радость, бодрость, работоспо
собность.

Мы обращаемся и к вам, наши юные друзья-легкоатлеты. 
Будьте пропагандистами оздоровительного бега! У каждого из 
вас есть родители, родственники, знакомые, здоровью кото
рых регулярные занятия бегом окажут неоценимую услугу. 
Помогите им организовать беговые тренировки. В добрый 
путь, дорогие друзья!
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КОМПЛЕКС № 1
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, РАССЧИТАН НА МУЖЧИН 30—45 ЛЕТ

Первый месяц занятий
Занятия проводятся 3—4 раза в неделю: продолжительность — 30 — 45 минут. 60% 

времени — ходьба, прыжковые и гимнастические упражнения в движении; 40% 
легкий бег с ходьбой.

I часть (10—15 минут). Ходьба, чередующаяся с упражнениями для плечевого 
пояса, которые следует делать во время движения.

II часть <5 — 10 минут). Общеразвивающие упражнения для разных групп мышц 
(на ходу). Прыжковые упражнения с продвижением вперед (прыжки боком, прыжки 
с вращением корпуса и т. п).

III часть (10 — 15 минут). Легкий бег в чередовании с ходьбой. После' 100 метров 
легкого бега следуют 100 метров быстрой ходьбы. В течение первых двух недель за
нятий это чередование повторяется 6<—8 раз, в последующие две недели — 8—10 раз. 
100 метров бега+100 метров ходьбы на начальном этапе могут занимать полторы-две 
минуты.

IV часть (5—10 минут). Ходьба с постепенным снижением темпа.
Рисунки, публикуемые на этой странице, иллюстрируют некоторые упражнения 

комплекса № 1 и демонстрируют технику ходьбы и легкого бе^га.
В. ЗАХАРОВ, 

Всесоюзный научно-исследовательский 
институт физкультуры

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
' Ьег — эффективное и сильнодействующее средство. Поэтому нагрузка на пер

вых занятиях должна быть весьма умеренной. Да у неподготовленного человека 
длительные пробежки просто не получатся. Почувствовав трудность, сразу же пе
реходите на ходьбу. В первые недели или месяцы занятий ни в коем случае не 
заставляйте себя продолжать бег при наступлении усталости. В данном случае воле
вое усилие может принести только вред.

* Ясно, что дать единую для всех схему занятий невозможно. Слишком много 
зависит от возраста человека, его самочувствия, подготовки и ряда других факто
ров. Поэтому творчески относитесь к предлагаемым нами комплексам занятий. 
Если нагрузки окажутся слишком легкими, постепенно увеличивайте дистанцию, 
однако с увеличением темпа торопиться не стоит.

* После окончания занятия частота пульса должна на 15—20 ударов в минуту 
превышать нормальную. Самое хорошее время для беговых тренировок — через 
15—20 минут после сна. Закончив занятия, постарайтесь проделать водные про
цедуры.

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Я «ЗАБОЛЕЛА* БЕГОМ
Добрый день и доброго здоровья! Мне 

54 года, я работаю старшим ревизором 
объединения фирмы «Мебель». Работа 
сидячая. Недавно мне на один вечер дали 
книгу «Бег ради жизни». Я прочитала 
ее и «заболела» бегом. Теперь я начала 
бегать регулярно. Кроме того, не забы
ваю лыжи, коньки, гимнастику, плава
ние. Несмотря на почти пенсионный воз
раст, я в очень хорошей форме. Спаси
бо бегу!

А. М. МЕЖИНСКАЯ 
Кузьмолово
Ленинградской обл.

РАБОТАЮ, УЧУСЬ, БЕГАЮ
Дорогая редакция! В № 1 «Легкой ат

летики» прочитала статью «Лекарство — 
бег» и решила рассказать вам о своем 
опыте. Раньше я занималась бегом, ни
когда не болела. Но впоследствии трени
ровки пришлось оставить. Тут-то и нача
лись болезни — простуды, ангина, грипп. 
Сейчас я работаю, учусь. Работать, к со
жалению, приходится в две смены — то 
в день, то в ночь. Тем не менее бег я 
бросать не собираюсь.

Е. А. ЛИПОВСКАЯ 
Ленинград

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Итак, вы решили заниматься бе

гом. Прежде всего необходимо позабо
титься об экипировке: костюм бегуна 
должен состоять из плавок, трусов, 
Майки или футболки, носков и тапо
чек (возможны кеды или полукеды), 
тренировочного костюма (лыжными ко
стюмами из плотной ткани, плохо про
пускающими воздух, можно пользо
ваться зимой, а летом, весной и 
осенью — более целесообразны легкие 
хлопчатобумажные или полушерстя
ные костюмы). Ранней весной не сле
дует забывать о головном уборе — 
для этой цели хорошо использовать 
шапочку конькобежцев, закрывающую 
лоб и уши. В холодную погоду можно 
рекомендовать и конькобежные шер
стяные рейтузы, плотно облегающие 
ноги. Носки желательно также шерстя
ные. Обувь должна быть подобрана с 
учетом того, что вы наденете шерстя
ные носки и вложите в тапоч
ки стельку из войлока или поролона. 
Этим вы предохраните свои ноги от 
потертостей и травм при беге по твер
дому грунту. Запомните, что костюм 
не должен стеснять ваших движений 
при беге.

Следует подумать и о месте заня
тий. Заниматься бегом можно везде — 
на улицах и шоссе, однако больший 
эффект для здоровья принесут старты 
в парке, в лесу, на полевой тропинке. 
Поэтому лучше всего выбрать для за
нятий участок в парке или лесу, ал
лею городского парка или сквера. 
Можно проложить дистанцию и по 
обочине шоссе.

Выбрав место, рассчитайте шагами 
длину отдельных отрезков. При этом 
следует исходить из расчета, что каж
дые ваши 150 обычных прогулочных 
шагов составляют примерно 100 мет
ров. Отметьте какими-либо знаками 
каждые 200—500 метров дистанции. 
Это окажет вам большую помощь при 
беге.

Бегать можно и в одиночку, и в 
группе. Конечно, более эмоциональны 
групповые занятия. Однако при этом 
следует учесть, что более эффективны
ми окажутся такие занятия, когда 
состав группы однороден по возрасту 
и физическим данным занимающихся.

Во время бега держите руки рас
слабленными и слегка согнутыми в 
локтях. Не напрягайтесь, старайтесь 
бежать на носках.

Н. ОТКАЛЕНКО, 
заслуженный мастер спорта
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ЛУЧШИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ СССР
Условия нашего конкурса

S торой год наш журнал проводит всесоюзный кон
курс на определение лучшего легкоатлета страны. 
За успешные выступления в наиболее ответст

венных соревнованиях и за установление рекордов мы начис
ляли спортсменам определенное количество очков. Напомина
ем: первое место в прошлом году заняла мировая рекордсмен
ка и чемпионка Европы Надежда Чижова.

По сравнению с прошлым годом ныне условия всесоюзного 
конкурса несколько изменились. За победу в важнейших со
ревнованиях (Кубок Европы, матч СССР—США и т. п.) мы 
решили начислять большее количество очков и таким обра
зом подчеркнуть значение этих состязаний. В отличие от 
прошлого года каждый из участников эстафетной команды 
получает такое же количество очков, что и в индивидуаль
ном виде.

У нынешнего конкурса есть одно принципиальное отли
чие. Ныне будет вестись не подсчет общей суммы очков, а 
определяться средний балл по всем нижеперечисленным со
ревнованиям, в которых стартовал данный спортсмен (при усло
вии участия не менее чем в трех соревнованиях нашего списка). 
Таким образом, представители всех видов легкой атлетики име
ют в нынешнем году возможность занять видное место в нашем 
конкурсе. На победу теперь могут претендовать не только 
спринтеры, прыгуны или толкатели ядра, у которых состяза
ний больше, чем, скажем, у марафонцев, скороходов или 
многоборцев.

Средний балл спортсмена определяется путем деления 
общей суммы на количество стартов в состязаниях, перечис
ленных ниже. Таким образом, будут учитываться не только 
удачные выступления атлетов на крупнейших соревнованиях, 
но и их неудачи. К примеру, спортсмен, который в одном 
соревновании набрал 12 очков, а в двух других выступил 
неудачно, в итоге имеет 4 очка. Кроме того, будут начисляться 
премиальные очки за рекорды: СССР — 12; Европы — 16; 
мира — 20. Очки, начисляемые за рекорды, будут приплюсовы
ваться к общей сумме, а каждый рекорд приравнивается к вы
ступлению в одном соревновании.

Итак, вот наша таблица:
16 очков 

первое место в финале кубка Европы 
первое место в матче СССР—США

• 12 очков
первое место в зимнем чемпионате Европы 
первое место в матче СССР—ГДР—Польша и в матчах много

борцев СССР — ГДР и СССР —ФРГ 
первое место в «Кубке Лугано»

8 очков
первое место на чемпионате СССР 
первое место на чемпионате СССР по кроссу 
второе место в финале кубка Европы 
второе место на зимнем чемпионате Европы 
второе место в матче СССР—США 
второе место в «Кубке Лугано» 
первое место на Универсиаде 
главный приз Мемориала Знаменских 
первое место на чемпионате Европы для юниоров

6 очков ,
первое место на Всесоюзных зимних соревнованиях 
первое место на пробеге газеты «Труд»
первое место на пробеге Пушкин—Ленинград
первое место на пробеге Тарасовка—Москва
второе место на Универсиаде
второе место на матче СССР—ГДР—Польша и матчах много 

борцов СССР—ГДР и СССР-ФРГ
второе место на чемпионате СССР
второе место на чемпионате СССР по кроссу
первое место на Мемориале Знаменских
первое место на кроссе «Правды»
первое место на международных соревнованиях по бегу на 

призы «Правды»
первое место в полуфинале Кубка Европы 
первое место в финале Кубка СССР

4 очка
третье место на чемпионате СССР 
третье место на чемпионате СССР по кроссу 
третье место на зимнем чемпионате Европы 
третье место на Универсиаде 
третье место в финале Кубка Европы 
третье место в «Кубке Лугано»
второе место на чемпионате Европы для юниоров 
второе место в полуфинале Кубка Европы 
первое место на чемпионате СССР среди молодежи 
первое место в мировом списке сильнейших за 1970 год 
второе место на Всесоюзных зимних соревнованиях 
второе место на Мемориале Знаменских

2 очка
третье место на Всесоюзных зимних соревнованиях 
третье место на Мемориале Знаменских 
третье место на чемпионате Европы для юниоров
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Тренировка на местности занимает 
видное место в подготовке бегунов, осо
бенно бегунов на средние и длинные ди
станции. Причем на лесном «стадионе» 
можно не только бегать кроссы или вы
полнять общеразвивающие упражнения, 
но и вести техническую подготовку.

Для барьеристов и бегунов на 
3000 м с препятствиями мы хотим пред
ложить несколько необычный трениро
вочный барьер. В отличие от барьеров, 
используемых на стадионах, он склад
ной. Вертикальные стойки и горизон
тальные подножки, скрепленные с помо
щью шарниров, легко складываются 
внутрь к поперечине барьера.

Верхняя перекладина барьера крепит
ся к стойкам с помощью хомутиков. В 
отличие от барьеров обычного типа на 
нашем тренировочном барьере верхняя 
перекладина сделана не сплошной. В се
редине она разделена на две части и 
скреплена резиной. Таким образом, при 
ударе ногой перекладина сгибается в мес
те соединения, а затем занимает преж
нее положение.

Складной барьер легок, удобен при 
перевозне и позволяет барьеристам шли
фовать технику бега в любых условиях — 
на утоптанной снежной дороге, на лес
ной тропинке, в любом зале и т. д.

Н. ЧУДИНОВ
Пермь



АТЛЕТЫ 
ма/э одной. 
ПОЛЬШИ

KF7J В так давно спортивная обще- 
ственность Польской Народной 
Республики отметила 50-летний 
юбилей польского Союза лег

кой атлетики. По-существу эти пятьдесят 
лет — два самостоятельных и совершен
но разных периода польского легкоатле
тического спорта.

Буржуазная Польша не хотела и не 
могла развивать подлинно народную лег
кую атлетику. Лишь талантливым оди
ночкам удавалось побеждать в крупных 
соревнованиях. Галина Конопацка, Ста
нислава Валасевич, Ядвига Вайс, Януш 
Кусочинский, Зигмунт Хелиаш, Ежи Плав
ник, Казимеж Кухарский, Юзеф Нойи, 
Эугениуш Локайский, Витольд Герутто— 
вот имена тех, кто с успехом боролся с 
сильнейшими легкоатлетами мира.

На Олимпийских играх 1928 года пер
вую золотую медаль завоевала Конопац
ка в метании диска. Четыре года спустя 
на Олимпиаде в Лос-Анджелесе олимпий-

Эдмунд Пионтковский — лучший поль
ский дискобол

сними чемпионами стали Януш Кусочин
ский — в беге на 10 000 м и Станислава 
Валасевич — в беге на 100 м, а Ядвига 
Вайс добилась бронзовой медали в ме
тании диска.

Имя нашего великолепного стайера 
Януша Кусочинского произносится в 
Польше с большим уважением. Он был 
не только великим бегуном, но и горя
чим патриотом своей отчизны.

Вот что вспоминал Януш Кусочинский 
о своем триумфе 1932 года.

«Перед стартом нам раздали номера. 
Я получил 364-й, а следовательно (хотя 
я и не суеверный, но...) номер весьма сча
стливый, ибо в сумме дает мое число —
13. Почему? Да потому, что свой первый 
рекорд я установил тогда, когда высту
пал с этим несчастливым для многих но
мером. Выстраиваемся на старте. Рядом 
со мною фавориты забега — финны Исо- 
Холло и Виртанен, несколько поодаль 
грозный швед Линдгрен. Перед нами — 
25 кругов, 10 000 метров. Со старта бро
саюсь по-спринтерски вперед и захваты
ваю лидерство. Меня как тень преследу
ет Исо-Холло, за ним следует Виртанен и 
Линдгрен. Темп бега хорош. Я понимаю, 
что должен диктовать высокий темп, ибо 
лишь бег «на время» может принести 
мне успех. Если Виртанену удастся удер
жаться в «головке» забега до последне
го круга, то моя неудача неизбежна. Пя
тый круг. Неожиданным рывком Исо-Хол
ло обходит меня. Через некоторое время 
чувствую, что он снижает скорость. Пят
надцатый нруг. Начинаю чувствовать 
боль в стопах, которая нарастает с каж
дым шагом. Снижаю скорость. Исо-Хол
ло обходит меня и пытается оторваться, 
но я выдерживаю атаку финна, хотя мне 
кажется, что 6erv босиком по иголкам. 
Боль страшная. Последний круг. Слышу 
удар колокола. Едва сдерживаюсь, чтобы 
не закричать от боли. В голове стучит 
одно — победить! Догоняю Исо-Холло, 
спуртую, финн не в силах принять фи
нишного броска».

Развязанная гитлеровцами вторая 
мировая война на долгие пять лет пре
кратила в нашей стране всякую спортив
ную деятельность. В истории польской 
легкой атлетики 1939—1945 годы зияют 
огромным белым пятном. В этой страш
нейшей из войн многие ведущие спортс
мены пали смертью храбрых. Возрож
дение большой легкой атлетики при
шлось на начало пятидесятых годов. 
Именно тогда группа активистов и тре
неров, объединенных вокруг профсою
зов, начала серьезную работу с широким 
кругом атлетов.

Огромную помощь оказали нам совет
ские друзья. Достаточно вспомнить хотя 
бы визит лучших советских легкоатле
тов, выступавших на стадионах Вроцла
ва, Хожува и Варшавы. В команде СССР 
нашей молодежи импонировала, в част
ности, высокая форма и техника таких 
выдающихся мастеров, как Нина Дум- 
бадзе, Александра Чудина, Юрий Илясов. 

Провозвестниками нового периода 
развития польской легкой атлетики яви
лись рекорды Европы (80,15) и мира 
(83,66) в метании копья, установленные 
Янушем Сидло в 1953 и 1956 годах, и 
красивая победа Ежи Хромика в беге на 
5000 метров над венгром Шандором Иха- 
рошем в Варшаве. Начиная с 1953 года 
рекорды Польши улучшаются чуть ли ни 
каждую неделю.

№

Крепкая дружба связывает советских и 
польских легкоатлетов. С. Крючек (сле
ва) и С. Вашкевич на трибуне киевского 
стадиона

С 1955 года польская легкая атлетика 
все чаще радует любителей спорта вели
колепнейшими результатами мирового 
класса. Серия побед в международных 
матчах с Чехословакией, Венгрией, ФРГ, 
Великобританией вызывает сенсацию. 
Первый титул чемпиона Европы, кото
рый достался Янушу Сидло (Берн, 
1954 год ), был затем подкреплен на 
Олимпийских играх в Мельбурне сереб
ряной наградой. Одновременно добивает
ся золотой медали в прыжках в длину 
Эльжбета Кшесиньска-Дуньсна.

Всеми послевоенными успехами на
шей легкой атлетики мы обязаны народ
ной власти, общественному строю Поль
ской Народной Республики, Польской 
объединенной рабочей партии, которая 
всегда придавала огромное значение 
спорту и физическому воспитанию. 
Именно благодаря этой заботе и опеке 
польским легкоатлетам удалось достиг
нуть великолепного триумфа на чемпио
нате Европы 1958 года в Стокгольме, где 
они завоевали восемь золотых медалей. 
Во всем мире известны славные имена 
Эльжбеты Кшесиньской, Ирены Киршен- 
штейн-Шевиньской, Евы Клобуковской, 
Мирославы Сарна, Ежи Хромика, Здисла- 
ва Кшишковяка, Януша Сидло, Юзефа 
Шмидта, Эдмунда Пионтковского. С эти
ми спортсменами связана «золотая эра» 
польской легной атлетики, начавшаяся в 
пятидесятых годах.

В завершение хочу остановить внима
ние советских читателей на некоторых 
весьма показательных, на мой взгляд, 
статистических данных.

За 50-летнюю историю мужская наци
ональная сборная Польши провела 136 
международных матчей с легкоатлетами 
23 государств, добившись 91 победы, 3 
ничьих и потерпев 42 поражения. В этих 
матчах цвета «бяло-червонных» защища
ли 506 спортсменов. Наибольшее количе
ство стартов имеет на своем счету Януш 
Сидло — 58, за ним следует Эдмунд Пи
онтковский — 51.

Женская сборная страны провела в 
общей сложности 99 международных мат
чей с соперницами из 20 государств. На
ши спортсменки могут гордиться поло
жительным балансом — они добились 
56 побед, 2 ничьих и в 41 матче потерпе
ли поражение. Цвета сборной защищали 
205 спортсменок. Из них за сборную наи
более часто выступали Казимера Рыков- 
ска — 40, Мария Пионтковска — 33, Яро
слава Бьеда — 32.

На чемпионатах , Европы наши жен
щины завоевали 10 золотых, 5 серебря
ных и 10 бронзовых, а мужчины -—13 зо
лотых, 12 серебряных и 9 бронзовых ме
далей. Олимпийские же игры принесли 
польской женской легкой атлетике 5 зо
лотых, 7 серебряных и 5 бронзовых ме
далей. На счету у мужчин — 4 Золотые, 
2 серебряные и 3 бронзовые медали.

г. Варшава
ЯМ ВОЙДЫГА
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ЛИА 
МАНОЛИУ
В нынешнем году издательство 

«Физкультура и спорт» выпустит 
сборник, в который войдут материа
лы, рассказывающие о спортивном 
пути выдающихся атлетов — олим
пийских чемпионов 1968 г. Материал 
о Л. Манолиу, взятый из этого сбор
ника, публикуется с сокращениями.

лимпийская чемпионка в ме
тании диска Лиа Манолиу (Со
циалистическая Республика 

Румыния) родилась 25 августа 1932 г. 
Рост спортсменки 179 см, вес (в период 
состязаний) 85 кг. Метанием диска она 
начала заниматься в 16-летнем возрасте, 
уже через два года ей удалось пока
зать лучший результат сезона в мире 
среди девушек. В 1952 г. Манолиу де
бютирует на Олимпийских играх. В 
Хельсинки она заняла шестое место. В 
1956 г. в Мельбурне — десятое. Рим
ская и Токийская олимпиады приносят 
ей бронзовые награды.

После Токио результаты Манолиу 
пошли на спад, и многие специалисты 
решили, что карьера спортсменки на 
исходе. Однако Манолиу и ее тренер 
(тренирует спортсменку ее муж) были 
на этот счет иного мнения. И действи
тельно, 36-летняя спортсменка, участни
ца четырех олимпиад отправляется в 
Мехико на свои пятые Игры, которые и 
принесли ей наибольший успех.

Причиной временной «остановки» в 
результатах многие считают недостатки 
в технике. Со временем техника ста
ла лучше, но и до сих пор техниче
ская подготовка Манолиу заметно усту
пает физической. Например, в трени
ровке она метает диск с места более 
чем на 52 м. Естественно, что при оп
тимальной технической подготовке 
спортсменка, выполняя броски с пово
ротом, должна регулярно метать за 
60 м. Что же касается ее физической 
подготовленности, то ей могут позави
довать даже некоторые метатели-муж
чины. Манолиу приседает со штангой 
весом 125—130 кг, выжимает штангу 

95—100 кг из положения лежа (широ
ким хватом), поднимает до груди штан
гу 90 кг (с виса), прыгает в длину с 
места на 2,61 м, тройным с места на 
7,20 м, метает ядро или мяч весом 
5 кг через голову назад на 16,80 м, ме
тает сбоку ядро или мяч аналогичного 
веса на 17 м.

Как же строится тренировка олим
пийской чемпионки? Естественно, в раз
личные периоды годового цикла трени
ровка планируется в зависимости от ре
шаемых в этот период задач. Однако 
общая схема, о которой пойдет речь 
ниже, остается без принципиальных из
менений.

Манолиу и ее тренера трудно при
числить к категории людей, стремящих
ся угнаться за спортивной модой. Они 
идут своим путем, и каждый новый шаг 
вперед делается на основе анализа 
пройденного пути. Возможно кое-кто 
помнит фотоснимок 1951 г., где рядом 
с мировой рекордсменкой Н. Думбадзе 
изображена 19-летняя Лиа. В руках у 
нее тетрадь-дневник, куда будущая 
олимпийская чемпионка аккуратно за
носила не только все свои тренировки, 
но и советы известных мастеров. За 
двадцать лет занятий спортом было ис
писано немало таких тетрадей. Теперь 
они — не только своеобразная летопись 
жизни Манолиу, но и компас, позволя
ющий спортсменке и ее наставнику 
ориентироваться в различных ситуаци
ях спортивной жизни.

Обычно Манолиу тренируется в 
среднем 2—2,5 часа в день. Занятия 
одноразовые, шесть дней в неделю. 
Воскресенье — день отдыха. Однако в 
период форсированной тренировки за
нятия проводятся дважды в день. Так 
Манолиу тренировалась в начале сезо
на олимпийского, 1968 года, когда она 
и добилась наибольших успехов.

Особое внимание в своей трениров
ке Манолиу обращает на развитие мы
шечной массы и силы. Обычно на это 
отводится минимум две тренировки в 
неделю. Эти занятия состоят из всевоз
можных вспомогательных и подводя
щих упражнений. Интервалы между се
риями упражнений довольно велики — 
4—5 минут. Во время соревновательно
го периода спортсменка не уменьшает 
количество выполненных упражнений, 
а лишь меняет характер тренировок по 
наращиванию мышечной массы и силы.

На протяжении всего года две тре
нировки в неделю посвящаются бего
вым и прыжковым упражнениям. В хо
де этих занятий Манолиу не менее по
лучаса выполняет упражнения для раз
вития гибкости и координации.

Основная цель, которая преследует
ся в период зимних тренировок, — это 
работа «на объем», преимущественно 
силовая. Однако вес штанги или друго
го снаряда далеко не предельный для 
гпоотсменки. Объем тренировочной ра
боты создается в основном за счет ко
личества подходов. Отметим еще одно 
обстоятельство: упражнения выполня
ются в медленном темпе.

Начиная с мая Манолиу меняет ха
рактер тренировок. Общий поднятый 
на тренировках вес становится меньше, 
чем в зимний период. Но вес штанги 
близок к максимальному, а иногда и 
максимальный. Спортсменка и ее тре
нер полагают, что подобная система 

построения тренировки лучше стиму
лирует нервную систему, способствует 
повышению мышечной силы.

Вот как выглядит одна типичная тре
нировка Манолиу, направленная на раз
витие силы (примерная продолжитель
ность 2 часа 20 мин.):

Разминка примерно из 10 общераз
вивающих упражнений. После каждо
го — легкие пробежки на небольшие 
отрезки. Затем упражнения с гантеля
ми (2 кг) для развития плечевого пояса.

В основной части тренировки — до 
полутора десятков упражнений:

1. Тяга штанги с помоста — 10X60, 
8 X 70, 6 X 80, 4 X 90, 2X100 кг.

2. Подъем штанги до уровня подбо
родка— 6X50 кг.

3. Подъем штанги с виса до уровня 
груди — 5X50, 5X60 кг.

4. Приседания со штангой на пле
чах — 10X50, 10X60, 8X70, 8X80,
6X90, 4X100 кг.

5. Подъем на носки со штангой на 
плечах — 6X100, 6X120, 5X130 кг.

6. Подскоки с попеременной сменой 
ног (разножкой) со штангой (40 кг) на 
плечах — две серии по 16 прыжков.

7. Подскоки с разведением ног в 
стороны со штангой на плечах (вес 
штанги 40 кг) — 2 серии по 16 прыжков.

8. Наклоны в стороны со штангой 
(40 кг) на плечах — две серии по 16 
наклонов.

9. Ходьба в приседе на 10 м со 
штангой (40 кг) на плечах.

10. Жим штанги (широким хватом) 
лежа на скамье — 6X40, 5X50, 4X60, 
2X70 кг.

11. Жим штанги сидя, из-за голо
вы — 15X20 кг.

12. Жим стоя, от груди—15X20 кг.
13. Повороты корпуса, сидя на 

скамье, со штангой (20 кг) на плечах — 
по 10 поворотов вправо и влево.

14. Отведение рук с гантелями (5 кг) 
до горизонтального положения, сидя 
на скамье,— 10 повторений.

15. Подъем гантелей над головой, с 
прямыми руками, сидя на скамье,— 10 
повторений.

Тренировка заканчивается выполне
нием разнообразных упражнений: на 
гимнастической стенке для растягива
ния мышц спины, неоднократным повто
рением «угла» для развития брюшного 
пресса и снятия нагрузки с позвоночни
ка, на наклонной скамье для растягива
ния мышц брюшного пресса, вращения 
корпуса.

А вот из чего складывается трени
ровка, посвященная совершенствова
нию техники. После короткой разминки, 
состоящей из пробежки и нескольких 
общеразвивающих упражнений, спортс
менка проводит в поле специальную 
разминку, состоящую из упражнений на 
развитие гибкости и со снарядами.

Основную часть тренировочного за
нятия можно условно разделить на не
сколько частей, в каждой из которых 
идет отработка отдельных элементов 
техники. Вначале спортсменка выполня
ет примерно 15 бросков с места. В 
этом подводящем упражнении Манолиу 
отыскивает наиболее оптимальное по
ложение ног, расстояние между ступ
нями, следит за выведением вперед 
оси правого тазобедренного сустава.

После этого 15 бросков с места, но 
со сменой ног Однако, по словам Ма- 
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нолиу, она только тогда начинает ме
тать диск со сменой ног, когда чувст
вует, что ноги действительно участвуют 
в финальном усилии.

Тренировка заканчивается выполне
нием 20 бросков с поворотом. Между 
отдельными бросками Манолиу выпол
няет имитационные упражнения, стре
мясь к исправлению недостатков в тех
нике. В частности, спортсменка выпол
няет имитационное «метание» так, что
бы правая нога была как можно быст
рее поставлена в центр круга. При этом 
корпус должен быть в напряженном, 
как бы «скрученном» состоянии, напо
миная пружину. Правое бедро должно 
находиться над правой стопой, а вытя
нутая сзади рука с диском как бы «от
стает» от движения бедра.

За одно занятие Манолиу произво
дит до 60 бросков диска из различных 
положений. За зимний период 1968 го
да она сделала около 2000 тренировоч
ных бросков (примерно 500 в месяц). 
Сравнивая эти цифры с аналогичными 
показателями сильнейших метательниц 
мира, надо признать их весьма высо
кими.

Несколько слов о технике метания 
Манолиу. Как уже упоминалось выше, 
техника олимпийской чемпионки далека 
от совершенства. К сильным сторонам 
техники Манолиу следует отнести преж
де всего хорошо сбалансированное, 
устойчивое положение перед броском, 
когда диск сильно отведен в сторону и 
находится далеко от туловища. Отлич
ной следует признать позицию ног пе
ред броском и финальное движение 
ног во время броска.

Итак, в Мехико 36-летняя Лиа Мано
лиу стала олимпийской чемпионкой. По
мимо золотой медали чемпионки и ти
тула олимпийской рекордсменки она, 
на наш взгляд, заслужила и еще одну 
награду — за редкое спортивное долго
летие. Казалось бы, теперь Манолиу 
могла бы подумать и о конце своего 
долгого спортивного пути, тем более, 
что момент самый благоприятный — 
уйти олимпийской чемпионкой. Но Ма
нолиу вместе со своим тренером со
ставила план подготовки... к Олимпий
ским играм 1972 года, где намерена 
защищать свой высокий титул.

Это будет ее шестая Олимпиада, и 
на старт Манолиу выйдет в возрасте 
40(!) лет. Рекорд? Сенсация? Нет, прос
то Лиа Манолиу продолжает свою жизнь 
в спорте.

По материалам зарубежной печати

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ ЛЕГКОАТЛЕТА
последние годы план выпуска 
литературы издательства «Физ
культура и спорт» неизменно с 
большим интересом изучают 

любители легкоатлетического спорта.
И это понятно — в тематике издательст
ва ему отведено немалое место. Не ис
ключение и год 1970-й, причем план вы
пуска литературы, посвященной «коро
леве спорта», по сравнению с 1969 годом 
увеличен, и прежде всего за счет массо
вых изданий. Так, для тренеров и спортс
менов-разрядников издается серия «Биб
лиотека легкоатлета». Книжки этой серии 
невелики по объему (3—4 п. л.). и недо
роги (15 — 20 коп.). В текущем году в этой 
серии выйдут из печати «Толкание ядра» 
(автор — тренер сборной команды СССР 
О. Я. Григалка), «Спортивная ходьба» 
(кандидат педагогических наук
A. Л. Фруктов), «Стайерский и марафон
ский бег» (кандидат педагогических наук 
П. Г. Шорец), «Барьерный бег для жен
щин» (Б. Ф. Щенников), «Прыжок с шес
том» (кандидат педагогических наук
B. М. Ягодин). Авторы брошюр, имеющие 
большой опыт подготовки высококвали
фицированных спортсменов, раскрывают 
особенности современной техники и ме
тодики тренировки.

Три брошюры этой серии выходят 
вторым изданием. Материалы перерабо
таны авторами, введены новые разделы. 
Так, в брошюре «Толкание ядра» поме
щены новые разделы о тренировке жен
щин, о методике подготовки сильнейших 
советских и зарубежных атлетов. Боль
шое место отведено специальным упраж
нениям. Второе издание брошюры «Стай
ерский бег» также дополнено сведения
ми о тренировке сильнейших бегунов, 
введен новый раздел о тренировке юнио
ров. В брошюре «Прыжок с шестом» по
мещены новые материалы о тренировке 
сильнейших прыгунов мира — участни
ков XIX Олимпийских игр.

Пособие по барьерному бегу для 
женщин выходит в этой серии впервые. 
Здесь кроме материалов по технике, так
тике и методике обучения даются сове
ты по планированию и периодизации 
тренировки, а также специальные подго
товительные упражнения. В пособии по 
спортивной ходьбе большое внимание 
уделяется методам развития основных 
качеств скорохода. Брошюра иллюстри
руется кинограммами лучших скорохо
дов мира.

В текущем году выйдет из печати 
учебник легкой атлетики для техникумов 
и школ тренеров под редакцией 
Е. М. Лутковского и А. А. Филиппова 
(объем 25 п. л., тираж 25 тыс. экз.). Кро
ме описания техники видов легкой атле
тики, методики обучения и тренировки 
учебник содержит также методические 
указания по организации занятий в 
школах и производственных коллекти
вах.

Для научных работников, преподава
телей физического воспитания, тренеров 
и студентов вузов издательство выпус
кает монографию профессора Н. Г. Озо- 
лина «Современная система спортивной 
тренировки» (объем 25 п. л., тираж 

20 тыс. экз.). В книге излагаются научно- 
методические основы современной си
стемы спортивной тренировки. Моногра
фия содержит новые данные, которые

ПЛАН ВЫПУСКА ЛиТЕРАТуРЫ

еще не освещались в спортивной литера
туре. В частности, по-новому трактуют
ся автором проблемы спортивной формы, 
вопросы управления процессами трени
ровки, обосновываются новые средства 
развития быстроты и т. д.

И, наконец, в план выпуска этого го
да по многочисленным просьбам читате
лей (а вернее тех, кому не удалось при
обрести первое издание) включено пере
издание книги Г. Гилмора «Бег ради 
жизни» (перевод с английского). Гарт Гил
мор известен нашим читателям как соав
тор знаменитого новозеландского трене
ра Артура Лидьярда по книге «Бег к 
вершинам мастерства». Но Лидьярд за
воевал большую популярность не только 
как воспитатель целой плеяды олимпий
цев — выдающихся бегунов на средние 
и длинные дистанции, но и как органи
затор групп здоровья в Новой Зеландии. 
В брошюре «Бег ради жизни» Гилмор 
развивает идеи Лидьярда о пользе дли
тельного медленного бега для людей раз
личного возраста. Сведения, приведенные 
в книге, получены в результате много
летних исследований и большого практи
ческого опыта. Широкая аргументация, 
простота и доступность изложения дела
ют эту книгу полезной для широкого 
круга читателей.

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ
ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
Французская газета «Экип» составила 

классификацию сильнейших европей
ских легкоатлетических держав. За осно
ву брались списки 20 лучших спортсме
нов Европы в каждом виде. Легкоатлет, 
занимающий первое место в списке, да
вал своей стране 20 очков, второе мес
то — 19 и т. д. Среди мужчин первыми 
в списке «Экип» стоят легкоатлеты 
СССР. У них 1091 очко. Далее идут ГДР 
(930), ФРГ (615). Великобритания (520), 
Франция (317), Польша (293 очна). Среди 
женщин вперед вышли спортсменки 
ГДР — 583 очка. Далее — СССР (557), 
ФРГ (294). Великобоитания (274), Фран
ция (214), Польша (196 очков).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СИГРЕНА
Олимпийский чемпион по прыжкам с 

шестом Боб Сигрен предлагает изменить 

систему соревнований по прыжкам в вы
соту и с шестом. По его мнению, каждо
му прыгуну следует дать 10 попыток, 
которыми спортсмен сможет воспользо
ваться по своему усмотрению, вплоть до 
использования всех попыток на одной 
высоте. Сигрен считает, что при такой 
системе резко возрастет уровень миро
вых рекордов. Это предложение было 
опробовано на соревнованиях в зале 
Сан-Франциско. Каждый шестовик полу
чил по шесть попыток. Победил Сэм Ка- 
разерс (5,19). Боб Сигрен остался на вто
ром месте с таким же результатом.

«ЛУННЫЕ РЕКОРДЫ»
Французский журналист Жан Бернар

де высчитал результаты, которых могли 
бы добиться сильнейшие легкоатлеты 
мира, если бы они выступали не на обыч
ных стадионах, а на Луне. По подсчетам 

Бернарде, Валерий Брумель, рекорд ко
торого равен 2,28, смог бы на Луне под
няться до 7,68, а прыгун в длину Боб 
Бимон улетел бы на 53 метра.

УБИЙСТВО РЕКОРДСМЕНА
Самый старый из существующих ны

не мировых рекордов для мужчин — до
стижение американца Чарльза Тидуэлла 
на барьерной дистанции 220 ярдов. В ию
не 1959 года он добился результата 22,6, 
который до сих пор не только не пре
взойден, но и не повторен ни одним лег
коатлетом. Ч. Тидуэлл был отличным 
спринтером. В 1960 году он пробежал 
100 м за 10,1 и 200 м за 20.2. Но вот 
пришло печальное известие: при таинст
венных обстоятельствах Чарльз Тидуэлл 
вместе со своей женой убит в Лос-Анд
желесе...
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ОТ СПРИНТА 
К СРЕДНИМ 

ДИСТАНЦИЯМ
енская эстафета 4X400 м лишь в прошлом году за
няла место в официальной программе легкоатлетиче
ских соревнований. 23 июня в Лондоне английский 

«квартет» (Посей, Эттвуд, Симпсон и Боард) пронес эстафет
ную палочку за 3.37,6 и установил официальный мировой ре
корд. Но уже 6 июля в Париже сборная Франции сбросила 
с него более трех секунд, показав 3.34,2. На первенстве Евро
пы, казалось, никто не сможет соперничать с француженками. 
Элен Жак и Сильвана Теллье входили в «десятку» Европы, 
имея соответственно 54,1 и 53,5. Их более опытные подруги Ни
коль Дюкло и Коллетт Бессон уже в Афинах установили но
вый мировой рекорд — 51,7. Тем не менее финал эстафетного 
бега закончился сенсационно: чемпионка Европы в беге на 
800 м Лилиан Боард на последнем этапе выиграла у К. Бес
сон и принесла победу своей команде с новым мировым ре
кордом — 3.30,8.

Случаен ли успех англичанок? Великобритания — страна 
с давними традициями в беге на средние и длинные дистанции. 
Раньше на международной арене успешно выступали спринтеры 
(назовем хотя бы Д. Хаймен), теперь пришел черед специа
листок в беге на 400 и 800 м (олимпийская чемпионка Э. Пэк- 
кер, чемпионка Европы Л. Боард и др.).

Дэнис Уоттс, старший тренер английской сборной, анализи
руя тенденции женского бега на 400 и 800 м в Великобрита
нии, пишет, что все большее количество девушек переключает
ся со спринта на 400 м, надеясь достичь успеха. Выработать 
силу и выносливость легче, в то время как скорость — в основ
ном природное качество. Однако Д. Уоттс подчеркивает, что 
даже очень способный спринтер добьется успеха в беге на
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400 м только после серьезной работы над развитием вынос
ливости. При самом оптимальном варианте на специальную 
тренировку в беге на 400 м уйдет не менее двух лет.

«Но я бы посоветовал юной спортсменке, обладающей не
достаточной скоростью и быстро осознавшей это, переклю
читься сразу на 800-метровую дистанцию. Однако, прежде чем 
изменить специализацию, следует проверить функциональные 
возможности организма и убедиться, что спортсменка облада
ет физическими качествами, необходимыми для занятий бегом 
на 800 м». Здесь следует напомнить, что ученица Д. Уоттса 
Лилиан Боард в первый же год серьезных тренировок на 
800 м завоевала звание чемпионки Европы с блестящим резуль
татом — 2.01,4.

Д. Уоттс советует 16-летним спортсменкам, переходящим 
от спринта к бегу на 800 м, при условии положительных фи
зиологических тестов, выполнять следующую тренировочную 
нагрузку в подготовительном периоде:

1. Напряженные пробежки до 6,5 км, постепенно (по мере 
улучшения состояния тренированности) включая ускорения, 
2—3 раза в неделю.

2. Беговая работа на дорожке: 1-й день 6—8x400 м (ин
тервалы отдыха 90 сек.); 2-й день 10—14X150 м (отдых 
60 сек.).

3. Легкий бег с ускорениями, обычно по воскресеньям в те
чение одного часа.

Время пробегания отрезков должно быть определено тре
нером совместно со спортсменкой. Очень важно соблюдать фик
сированные интервалы отдыха, постепенно уменьшая их. Воз
можно, вначале эти нагрузки могут оказаться непосильными. 
Тогда пробежки можно выполнять в виде серий с большими 
интервалами отдыха между ними. Например: 3X400 м (с интер
валами 90 сек.), 10 мин. отдыха; 3 X 400 м или 5X150 м (с ин
тервалами 60 сек.), 10 мин. отдыха, 5X150 м.

Существует множество вариантов тренировки, но она обя
зательно должна включать определенную длительную работу 
и бег на отрезках с короткими интервалами отдыха. Только 
тогда можно привыкнуть к высокой интенсивности трениро
вочных нагрузок, необходимой для 800-метровой дистанции.

Команда Великобритании выступала на чемпионате Европы 
в следующем составе: Р. Стирлинг (54,1), П. Лоу (52,4), 
Д. Симпсон (52,1) и Л. Боард (52,2). Боард и Симпсон при
шли к бегу на 400 и 800 м от спринта. Причем Джанет Симп
сон очень хорошо выступала на спринтерских дистанциях 
(100 м — 11,6; 200 м — 23,6). На Олимпийских играх 1964 г. 
она попала в финал бега на 200 м (7-е место) и была в составе 
эстафетной команды 4X100 м, которая завоевала 3-е место 
(44,0). Впервые 400 м спортсменка пробежала в 1966 г. Дебют 
был удачным, сезон она закончила с результатом 55,6.

Основу тренировки Симпсон составлял повторный бег на 
отрезках от 150 до 440 ярдов. Но зимой 1968 г. из-за травмы 
спины спортсменка была вынуждена прекратить тренировки 
на дорожке, которые она заменила продолжительным кроссом. 
Это дало блестящие результаты. В олимпийском финале на 
400 м она показала 52,5 и заняла четвертое место. В 1968 г. 
Д. Симпсон стала также рекордсменкой мира в эстафетах 
4X110 ярдов‘ (45,0) и 4x200 м (1.33,8). Именно таким сприн
терам Уоттс рекомендовал переключаться на 400-метровую 
дистанцию.

Лилиан Боард, которой исполнился ■£! год, тоже начинала 
свою спортивную карьеру со спринта. Первый год занятий 
(1962 г.) принес ей результат 11,8 в беге на 100 ярдов (при
мерно 12,7 на 100 м). Затем она стала быстро прогрессировать. 
В первый же сезон выступлений в беге на 440 ярдов (1966 г.) 
Боард показала 54,6. Через год она пробежала 400 м за 52,8. 
Этот результат выдвинул ее в число сильнейших в мире. В том 
же, 1967 г., впервые стартуя в беге на 800 м, Боард показала 
2.08,7. Ее тренер Д. Уоттс, приведший к блистательному успеху 
Энн Пэккер, понял, что Лилиан, имеющая хорошую природную 
скорость, обладает отличными потенциальными возможностя
ми в беге на 800 м.

Основные принципы построения тренировок, изложенные 
Уоттсом, характерны и для Л. Боард. Здесь следует лишь отме
тить, что Боард в отличие от большинства своих подруг одну- 
две тренировки в неделю посвящает упражнениям с отягоще
ниями, направленным на развитие мышц ног и брюшного прес
са. Лилиан Боард предпочитает стартовать в соревнованиях 
1 раз в неделю (в соревновательном периоде), но диапазон 
соревновательных дистанций у нее очень широк (от 100 до 
880 ярдов).

Л. Боард и Д. Симпсон советуют юным легкоатлетам не 
торопиться с выбором специализации, а попробовать свои силы 



в нескольких видах. Только тогда можно будет определить, 
какая дистанция им больше подходит.

Следующая участница рекордной эстафеты, 26-летняя Пат
риция Лоу, имеет личный рекорд на 800 м — 2.02,9. В Мехико 
и в Афинах она была шестой (2.04,2 и 2.03,4). Лоу обладает 
недостаточной основной скоростью, но упорные тренировки 
позволили компенсировать этот недостаток. Обычно в трени
ровки Лоу включаются кросс, интервальная работа на дорож
ке и упражнения с отягощениями. Как правило, ее результат 
в беге на 400 м не превышает 55,0, однако в эстафете Лоу 
смогла пробежать свой этап за 52,5.

Розмари Стирлинг 21 год. Но она уже рекордсменка мира 
в эстафетном беге 3X800 м (6.20,0 — 1967 г.). Розмари третий 
сезон стартует за сборную Великобритании на дистанции 400 м. 
Ее лучший результат, показанный на чемпионате Европы 
1969 г.,— 53,8 (8-е место). Тренер Рон Харрис считает, что у 
его ученицы блестящие перспективы в беге на 800 м. Пока ее 
лучший результат на этой дистанции — 2.05,1.

Тренировочные нагрузки Р. Стирлинг в подготовительном 
периоде состоят из кросса (2 раза в неделю), фартлека (1 раз). 

длинных отрезков (1200 м) на местности и интервального бега 
на дорожке 3X400 м (интервалы 1 мин.), 6 мин. отдыха, 
3 X 300 м (интервалы 45 сек.), 6 мин. отдыха, 6x200 м (интер
валы 30 сек.). Кроме того, выполняется беговая работа на ко 
ротких отрезках в зале. 1—2 раза в тренировки включаются 
упражнения с отягощениями. В период непосредственной под
готовки к соревнованиям основу тренировки составляет интер
вальный бег (как в подготовительном периоде). Но скорость 
пробегания отрезков возрастает, а интервалы отдыха резко 
сокращаются. Например: 440 ярдов — 54,1, 4X220 ярдов 
(15 сек. отдыха) — 28,6; 29,6; 31,2; 31,0. Или 3X440 ярдов 
(45 сек. отдыха) — 57,9, 59,4 и 61,8.

Кого-то из этих спортсменок в ближайшем будущем может 
сменить ученица Уоттса 15-летняя Рона Ливингстон. Начав 
сезон 1969 г. с результата 58,8 в беге на 400 м, она последова
тельно улучшала свои достижения до 57,4, 56,4 и 55,7 в конце 
мая. Все лето она тренировалась и выступала на спринтерских 
дистанциях, показав 12,3 в беге на 100 м.

Т. КОЗЛОВА

КРОССВОРД

XVI Олимпийских игр в эстафетном беге 4x100 м. 
из сильнейших советских прыгунов тройным. 5. Вен- 
метатель молота. 6. Американский прыгун в высоту, 
из первых заслуженных мастеров спорта и заслужен- 

XIX Олимпийских игр.

1. Призер чемпионата Европы 1969 г. 2. Серебряный при
зер XVII Олимпийских игр в беге на 3000 м c/in. 3. Серебряный 
призер 
4. Один 
герский 
7. Один
ных тренеров СССР. 8. Победитель
9. Двукратный чемпион СССР в беге на 1500 м. 10. Серебряный 
призер XVII Олимпийских игр в эстафетном беге 4X100 м.
11. Венгерская копьеметательница, олимпийская чемпионка.
12. Итальянский барьерист, призер XIX Олимпийских игр.
13. Место для бега на стадионе. 14. Победитель IV Спартакиады 
народов СССР в марафонском беге. 15. Чемпионка СССР 1968 г. 
в метании копья. 16. Американский толкатель ядра, победитель 
XVII Олимпийских игр. 17. Двукратный чемпион СССР в бете 
на 10 000 м. 18. Один из первых заслуженных мастеров спорта 
СССР. 19. Мексиканская спортсменка, в 1968 году 
олимпийский огонь. 20. Белорусский барьерист.
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