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В материалах XXIV съезда К1ПСС содержится развернутая 
программа нашего дальнейшего продвижения вперед, на
мечены конкретные меры по совершенствованию на всех 
участках общественной жизни страны. Естественно, что каж
дый советский человек, каждое звено нашего общества сего
дня определяет свое место в решении намеченных партией 
задач.

Мы, работники легкоатлетического спорта, свою задачу 
на ближайший период видим прежде всего в серьезном со
вершенствовании организаторской работы. Именно этого тре
буют от нас указания Коммунистической партии об улучше
нии условий для занятия массовыми видами спорта. Требова
ние совершенствования организаторской работы относится 
как к нашей деятельности по внедрению легкой атлетики в 
повседневный быт советских людей, так и к повышению мас
терства ведущих легкоатлетов.

Хорошо известно, что в последние годы советские легко
атлеты в значительной степени сдали свои позиции на между
народной арене. Об этом свидетельствует проигрыш олим
пийских соревнований в Токио и Мехико, чемпионата Европы
1969 г., Кубков Европы 1970 г.

Одна из основных причин неудач — низкие темпы роста 
результатов. Устранение этого существенного недостатка тре
бует, в первую очередь, резкого совершенствования систе
мы подготовки высококвалифицированных легкоатлетов — 
кандидатов в сборную команду СССР.

Нужно сказать, что это задача не одного дня и даже не 
одного межолимпийского цикла — это задача, которую с 
равным правом можно отнести как к XX Олимпийским играм, 
до которых осталось менее полутора лет, так и к XXI Олим
пиаде, фундамент успеха на которой закладывается уже сего
дня. И в связи с этим следует подчеркнуть (хотя в послед
нее время кое-где и подвергают этот тезис сомнению), что 
подготовку спортсменов I разряда, кандидатов в мастера 
спорта и мастеров спорта СССР по легкой атлетике необ
ходимо проводить повсеместно во всех спортивных общест
вах и физкультурных организациях ведомств. Практика вос
питания высококвалифицированных спортсменов только в 
опорных пунктах или отдельных спортивных подразделениях 
(как, скажем, это имело место некоторое время назад в 
ДСО «Спартак» и сейчас порой осуществляется в отдельных 
союзных республиках) для легкой атлетики как массового 
вида спорта, имеющего колоссальное распространение в ми
ре и играющего решающую роль на Олимпийских играх, не
приемлема.

Если же мы позволим себе сегодня свернуть работу по 
легкой атлетике хотя бы в одной мало-мальски крупной ор
ганизации, то через несколько лет столкнемся с положением, 
которое типично, например, для Таджикской ССР. Здесь на 
первом этапе V Спартакиады народов СССР в легкоатлетиче
ских соревнованиях приняли участие всего 20 тысяч человек. 
Никто из них не выполнил впервые норму мастера спорта, 
лишь трое стали кандидатами в мастера и столько же перво
разрядниками.

Если мы заинтересованы в прогрессе нашей легкой атле
тики, то должны стремиться к подготовке спортсменов выс
ших разрядов, подчеркиваю, повсеместно, а не только в 
опорных пунктах и отдельных спортивных обществах.

Короче говоря, лишь повсеместное развитие легкой атле
тики станет надежным фундаментом подготовки мастеров 
спорта международного класса. А вот их нужно, в первую 
очередь, готовить в городах, являющихся опорными пункта
ми, что, безусловно, не исключает возможности их воспита
ния и в других местах.

Как известно, постановлением Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров СССР от 24 апреля
1970 г. определен 31 опорный пункт по легкой атлетике — 
Москва и Московская область, Ленинград, Брянск, Волгоград, 
Воронеж, Горький, Иваново, Краснодар, Свердловск, Смо

ленск, Ставрополь, Челябинск, Ярославль, Киев, Бердичев, 
Ворошиловград, Днепропетровск, Донецк, Львов, Одесса, 
Харьков, Минск, Алма-Ата, Тбилиси, Баку, Вильнюс, Кишинев, 
Рига, Таллин, Тарту.

Однако думается, что сегодня этого списка явно недоста
точно. Необходимо, чтобы каждая союзная республика внес
ла свой вклад в подготовку высококвалифицированных атле
тов. Поэтому число опорных пунктов следует увеличить — в 
первую очередь за счет Ростова-на-Дону, Саратова, Жданова, 
Ташкента, Фрунзе, Еревана и других городов.

К сожалению, пока во многих из признанных и утверж
денных опорных пунктов не созданы все условия для подго
товки мастеров международного класса. Оставляет желать 
лучшего материальная база: по существу, лишь в Киеве и 
Одессе есть специализированные легкоатлетические стадио
ны; метатели, например, в большинстве городов ютятся на 
задворках стадионов.

Материалы ряда проведенных проверок убедительно го
ворят, что областным и городским комитетам, советам ДСО 
еще нужно проделать большую работу — прежде всего по 
укреплению материальной базы, централизации средств и 
увеличению финансовых ассигнований, созданию специали
зированных интернатов, ДЮСШ и спортивных школ молоде
жи, по подбору высококвалифицированных тренеров, обес
печить систематический медицинский и научно-методический 
контроль силами работников врачебно-физкультурных дис
пансеров и кафедр легкой атлетики физкультурных вузов.

Нужно сказать и о том, что многие опорные пункты, увы, 
еще не заслуживают такого, скажем прямо, громкого и по
четного названия. Об этом, в частности, свидетельствуют ре
зультаты зональных соревнований зимнего Кубка СССР — 
Кубка «Известий». Скажем, команда Ярославля набрала чис
ло очков, которое соответствует... 45-му месту, Воронежа — 
47-му. Видно, спортивные руководители этих городов не сде
лали правильных выводов из постановления всесоюзного Ко
митета.

Наконец, завершающий этап едино» системы подготовки 
высококвалифицированных легкоатлетов — работа с канди
датами в сборную команду страны. Они, а также перспек
тивная молодежь будут периодически приглашаться в цент
ры олимпийской подготовки спортивных обществ профсою
зов, Спортивного комитета Министерства обороны СССР и 
«Динамо», а также в Главный центр олимпийской подготовки, 
помощь в организации и работе которого должны оказать 
кафедры и лаборатории ГЦОЛИФК и ВНИИФК.

Спортсменов мы будем приглашать на сборы с их воспи
тателями, что позволит наставникам сборной команды стра
ны в короткие сроки познакомиться с тем, как готовились 
кандидаты в сборную, познакомиться с их особенностями и 
характерами, и будет хорошей школой для молодых трене
ров. Те, кто претендует на место в команде, должны принять 
участие в 25—30 соревнованиях года — это одно из главных 
условий, соблюдение которого позволит достичь пика спор
тивной формы в 1971 г. к чемпионату Европы в Хельсинки и 
в 1972 г. к началу Олимпийских игр. Основные контрольные 
соревнования нынешнего года — финал V Спартакиады на
родов СССР, будущего года — первенство СССР.

Естественно, образование центров олимпийской подготов
ки потребует колоссальных усилий комитетов и спортивных 
обществ в организационных, материально-технических и дру
гих вопросах.

Но эти усилия окупятся сторицей, так как создание необ
ходимых условий для подготовки основного и резервного со
става сборной команды СССР, усиление научно-методическо
го руководства и контроля, объединение усилий всесоюзно
го Комитета по физической культуре и спорту, Всесоюзного 
совета ДСО профсоюзов, Спортивного комитета Министер
ства обороны, общества «Динамо», ГЦОЛИФК, ВНИИФК поз
волит обеспечить успешное выступление советских легкоат
летов на Олимпийских играх. 1



II ЗИМНИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ

Специальные корреспонденты 
«Легкой атлетики» Татьяна КОЗЛОВА 

и Владимир АНДРЕЕВ

Гостеприимная София тепло приняла 
около 300 участников и почти столько 
же журналистов, собравшихся на II зим
ний чемпионат Европы в закрытом по
мещении. Зал «Фестивальный» на эти 
два дня — 13 и 14 марта — превратился 
в легкоатлетическую арену, устланную 
покрытием болгарского производства, 
которое его авторы назвали «зебран».

Вот уже второй год, как зимние со
стязания сильнейших легкоатлетов Ев
ропы возведены в ранг официального 
чемпионата. Разумеется, их авторитет 
велик, о чем, например, говорит и число 
участвующих стран — 24 (год назад) и 
23 (сейчас), и количество стран, где чем
пионат смотрели по телевидению — 23,
и, наконец, напряженный соревнователь
ный сезон, который в ряде стран ему 
предшествовал. Однако по-прежнему су
ществуют полярные точки зрения на 
зимние соревнования и их вершину — 
европейское первенство. Одна точка зре
ния отражена, например, в количестве 
спортсменов, которым были представле
ны на софийском чемпионате команды 
СССР и ФРГ — около 50 человек каждая. 
Другие точки зрения — в трех взятых 
нами в Софии коротких интервью.

Чемпион Европы Ян Вернер и ком
ментатор телевидения Леслав Скиндер 
(Польша): Для польских легкоатлетов 
нынешняя зима, по существу, первая, 
когда велась интенсивная зимняя под
готовка: появилось несколько длинных 
закрытых дорожек — в Лодзи, в Спале, 
в Варшаве, покрытых польским синтети
ческим материалом типа тартан. Но спе
циально к выступлениям зимой готови
лись лишь Баденьский, Купчик и Шор- 
дыковский. Это еще связано с их стар
тами в США.

Чемпион Европы в беге на 3000 м 
Питер Стюарт (Великобритания): До зим
него чемпионата я стартовал всего три 
раза, специально к нему не готовился. 
Лишь в последнее время в недельном 
цикле предусмотрел одну тренировку, в 
которой велась специальная работа.

Спортивный обозреватель телевиде
ния ГДР Дитер Потцель: В ГДР специаль

ная подготовка к чемпионату, за редким 
исключением, не проводилась. Например, 
совершенно не готовился Фромм. Мы 
провели лишь 4 соревнования.

Отсутствие единой точки зрения от
разилось и на составе участников. Из 21 
сопоставимого номера программы лишь 
в 12 выступили недавние победители 
Кубка Европы и всего в 8 — победители 
более отдаленного летнего европейского 
первенства. До сих пор продолжаются и 
поиски программы. Тан, в Софии по 
сравнению с Веной изменилось распре
деление этапов длинных эстафет, вве
ден бег на 1500 м для женщин.

И тем не менее бесспорен и успех 
нынешнего чемпионата. На нем были ус
тановлены 3 высших мировых достиже
ния для залов: в толкании ядра Н. Чи
жовой — 19,70, в беге на 1500 м среди 
женщин англичанкой М. Бичем 4.17.2, в 
прыжках с шестом В. Нордвигом (ГДР) — 
5,40. Несомненно, успешным было и вы
ступление в Софии команды СССР, су
мевшей увеличить свой запас медалей 
по сравнению с Веной в полтора раза. 
Итоги неофициального командного под
счета даны в приводимой ниже таблице.

Остановимся подробнее на отдельных 
группах видов легкой атлетики.

Среди тех, кто видел состязания бе
гунов на дорожке софийского зала, не 
было равнодушных. Но если зрителей 
захватила волнующая, полная неожидан
ностей борьба на дорожке, так сказать, 
внешняя сторона соревнований, то спе
циалисты прежде всего стремились уло
вить внутреннее содержание происходя
щего. Успешное выступление в беговых 
видах было решающим и в командной 
борьбе. Ведь беговые виды — это две 
трети медалей и очков, разыгрываемых 
в Софии.

Каков же вклад в общий успех нашей 
команды бегунов? Вот несколько цифр. 
В беговых видах состязаний наши спорт
смены завоевали 14 медалей, из которых 
6 золотые, и набрали 90 зачетных очков. 
Для сравнения вспомним, что на про
шлогоднем чемпионате в Вене в антиве 
наших бегунов было 11 медалей и 74 
очка.

Однако более детальный анализ ре
зультатов наших бегунов на чемпиона
тах в Вене и Софии убеждает в том, что 
«качество» венских и софийских меда
лей и очков далеко не равнозначно.

Соревнования мужчин. В программе 
чемпионатов 1970 и 1971 гг. по 8 видов 
бега. Но сравнить можно только резуль
таты в 7 видах, так как на сей раз изме
нена одна из эстафет. Впрочем, ее из 
всех подсчетов можно убрать «безболез
ненно», так как в этой эстафете наши 
бегуны были первыми и в Вене, и в Со
фии.

Итак, 7 видов. На софийском чемпио
нате бегунам СССР удалось выступить 
очень ровно. Во всех без исключения ви
дах они сумели завоевать медали при
зеров. Год назад же без медалей оста
лись бегуны на 3000 м и 60 м с/б, хотя 
показанные ими результаты выше, чем 
достижения призеров софийского чем
пионата.

Что это — случайное совпадение или, 
может быть, снижение уровня результа
тов вообще? Сравнение результатов на
ших бегунов на чемпионатах 1970 и 
1971 гг. свидетельствует о том, что на 
состязаниях в Софии достижения наших 
спортсменов... ниже, чем год назад, хо
тя, как уже говорилось, медалей и оч
ков на сей раз больше. Из 7 видов в 4 
результаты наших бегунов в Софии ни
же, чем в Вене, в одном виде равны и 
только в 2 выше.

В 1970 г. наши бегуны завоевали 
7 медалей, в 1971-м — 9, но в Вене бы
ло 5 золотых наград, а теперь лишь 3. 
Так что в качественном отношении до
стижения наших бегунов на чемпионате 
в Софии уступают достижениям на вен
ских соревнованиях. Кстати говоря, и с 
рекордными результатами в 1970 г. дело 
обстояло лучше. В Софии рекордный ре
зультат удалось показать только один 
раз, а в Вене их было четыре.

В отличие от мужчин, наши спортс
менки в Софии превзошли достижения 
прошлогоднего чемпионата прежде все
го по количеству высших наград. В Вене 
золотая медаль была одна, теперь же их 
3. Но в остальном... Взять хотя бы эста
фету 4x200 м. Второй год подряд выиг
рывает ее наша команда. Но в прошлом 
году результат был лучше на полторы 
секунды. И так в большинстве видов. Из 
5 сравнимых видов (видоизменилась од
на из эстафет и добавился бег на 1500 м) 
в 4 результаты наших спортсменок в Ве
не были выше, чем сейчас, в Софии, и 
только в одном виде — ниже. Что каса
ется зачетных очков, то в этих 5 видах

Валерий Борзов
Телефото БТА-ТАСС

ТАБЛИЦА 
неофициального командного подсчета 

II чемпионата Европы 
в закрытом помещении

Страна
Зол.

М е

Сер.

дали

Брон. Всего Очки|

СССР 8 9 6 23 141
ФРГ 4 4 2 10 77
ГДР 4 3 1 8 52
Польша 3 2 2 7 50
Румыния — 2 3 5 30
Великобритания 2 1 1 4 28
Болгария — — 3 3 24
Венгрия 1 — 1 2 15
Швеция 1 1 2 12
ЧССР 1 — — 1 10
Франция — 1 — 1 9
Италия — — 2 2 9
Швейцария — — — — • 7
Австрия — — 1 1 4
Испания — — — — 3
Голландия — — ■ — — 2
Греция — — — — 2
Бельгия — — — 2
Югославия — — — — < 2
Финляндия .— — — — 1
Ирландия — — — — 1



в Вене наши спортсменки набрали их 
23, а в Софии — только 16.

Подводя итоги выступления наших 
бегунов на софийском чемпионате Евро
пы, следует в первую очередь реально 
оценить происшедшее. Да, в отдельных 
видах наши бегуны выступили очень 
впечатляюще. Заметное превосходство 
В. Борзова, Е. Аржанова, В. Попковой, 
напор молодых спортсменов — участни
ков эстафеты 4x800 м, достаточно высо
кие результаты В. Пантелея, Л. Браги
ной, Т. Пангеловой — это, так сказать, 
наши плюсы. Но не надо забывать и о 
том, что в состязаниях на дорожке за
ла «Фестивальный» не выступало боль
шинство сильнейших бегунов. Например, 
в состязаниях мужчин стартовал только 
один спортсмен и одна команда, нося
щие титул рекордсмена Европы.

В прыжковых видах наши спортсме
ны завоевали 6 медалей и в неофициаль
ном подсчете набрали 36 очков (в 
1970 г. — 3 медали и 30 очков). Несом
ненного успеха достигли здесь дебютан
ты чемпионата — Ю. Исаков, Г. Савле- 
вич, Ю. Тармак и В. Гаврилова, заняв
шие призовые места.

Свердловчанин Ю. Исаков в прыжках 
с шестом сумел не только составить кон
куренцию сильнейшим прыгунам Евро
пы, но и в таких сложных условиях 
улучшил на 5 см высшее всесоюзное 
достижение (личный рекорд Исаков 
улучшил на 10 см). Не спасовал в силь
ной компании и Г. Савлевич, завоевав
ший «бронзу» в тройном прыжке. А ведь 
у большинства его соперников личные 
рекорды были намного выше. Успешно 
выступила в прыжках в высоту В. Гав
рилова. Лишь небольшие технические 
погрешности при переходе через план
ку помешали ей преодолеть 1,82 и до
биться победы. Ю. Тармак, так же как 
и в Москве на международных состяза
ниях, вел спор с венгерским атлетом 
И. Майором. Правда, на сей раз венгру 
удалось взять реванш — он победил по 
меньшему числу попыток.

Несмотря на успешное, в общем, вы
ступление наших прыгунов, не следует 
забывать, что в 2 видах — прыжках в 
высоту и длину — они уступили свои по
зиции по сравнению с первым чемпио
натом, где В. Гаврилов и Т. Лепик завое
вали золотые медали. Именно здесь со
ветская команда потеряла целых 9 очков 
(11 по сравнению с 20 в 1970 г). Лишь 
В. Санеев сумел повторить свой прошло
годний успех в тройном прыжке, став 
вновь чемпионом Европы. Однако в Со
фии его преимущество не было столь за
метным, как раньше. Виктор одержал 
победу лишь благодаря лучшему резуль
тату во второй по дальности попытке 
(румын К. Корбу показал одинаковый с 
Санеевым результат — 16,83).

Нужно отметить, что в Софии румын
ские прыгуны выступили успешно в 
большинстве видов. К. Корбу, Г. Думит
реску, В. Сарукан, В. Журка, В. Виско- 
поляну (в Софии не выступал еще та
кой прыгун, как И. Шербан), несомненно, 
будут представлять большую силу на 
предстоящем чемпионате Европы в 
Хельсинки.

В прыжках в длину у женщин поло
жение остается прежним. Уделом наших 
спортсменок, так же как и год назад, 
стало лишь 5-е место (А. Смирнова — 
6,30). Лучшие же зарубежные спортсмен
ки регулярно превышают границу 6,50. 
У мужчин только И. Тер-Ованесян вел 
борьбу за золотую награду. Молодые 
М. Барибан и В. Подлужный, к сожале
нию, не смогли показать результатов, 
близких к своим лучшим достижениям, 
и не попали в финал.

Яркую победу над своей постоянной 
соперницей М. Гуммель одержала Надеж
да Чижова. Ее не смутили высокие ре
зультаты соперницы, показанные нака
нуне чемпионата. Уже в первой попытке 
Надежда превысила высшее мировое до
стижение для залов и вновь стала чем
пионкой.

В прошлом году И. Солонцова и
A. Иванова заняли 4-е и б-е места, сооб
ща набрав 4 очка. Теперь же Антонина 
Иванова потрудилась «за двоих» — она 
заняла 3-е призовое место, опередив 
М. Адам из ГДР более чем на метр.

Успешно выступил и ленинградец
B. Войкин, вновь улучшивший всесоюз
ное достижение до 19,54. К сожалению, 
большинство наших толкателей ядра до 
сих пор неохотно выступает в зимних 
состязаниях, отделываясь подчас лишь 
формальным стартом в угоду преслову
тому «зачету». Вот и случилось, что 
В. Войкин оказался в Софии в одино
честве.

Наконец, некоторые подсчеты, касаю
щиеся выступления всей команды. Из 23 
установленных на первенстве высших 
достижений отдельных стран советским 
спортсменам принадлежат 6. По сравне
нию с прошлым годом число золотых 
медалей уменьшилось на 2. Если в 
прошлом году нам принадлежала почти 
половина золотых медалей — 10 из 22, 
то теперь одна треть — 8 из 23, причем 
половина — в эстафетах, где сопернинов 
было меньше, хотя борьба оказалась не 
менее острой. Теперь мужской и женс- 
ний составы имеют «золота» поровну. 
Снизился по сравнению с Веной и об
щий уровень выступлений наших пер
вых номеров — из 20 сравниваемых ви
дов в 12 — он ниже, лишь в 7 — выше, 
в одном — то'же. При этом следует от
метить, что в целом результаты победи, 
телей чемпионата остались на «венском» 
уровне: в 9 видах они выше, в 8 — ниже, 
в 3 — те же.

Поздравляем!
Постановлением коллегии Комитета 

по физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР за выдающие
ся спортивные достижения Вере Попко
вой присвоено звание заслуженного 
мастера спорта.

Вера Попкова
Телефото БТА-ТАСС

Однако в целом убедительная победа 
команды СССР, в которой было немало 
талантливой молодежи, не может не ра
довать каждого советского любителя 
легкой атлетики.

Теперь задача сохранить набранный 
темп до очередного промежуточного фи
ниша — летнего первенства Европы в 
Хельсинки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Длин» дорожки по кругу 200 м.

- . Женщины. 60 м. Р. Мейсснер (ГДР) 7,3; С. Телье (Фран) 
Ирргант (ФРГ) 7.4; И. Шевиньская (Пол) 7,5; X. Розендаль 

(ФРГ) 7 5; Д. Балог (Венг) 7.5;... О. Чернова (СССР) 7.7 — в за
беге. 400 м В. Попкова (СССР) 53.7; И. Беддинг (ФРГ) 54,3; 
)ггЯё^°срЛ(Авс^р) 54-4: С- Златева (Волг) 54.6;... Л. Финогенова 
(СССР) 55.8 — 4-е место в заб.; Н. Колесникова (СССР) 56 0 — 
3-е м. в заб. 800 м. X. Фальк (ФРГ) 2.06,1; И. Силаи (Рум) 2.06,5' 
(СССР^Р5пяГ1 ( бр)я2 06'п:лн (>Бес^он (фр) 2 07'5: н- Колесникова 

208Д-в. забеге 2.07,9; Д. Говони (И-г) 2.09,2. 1500 м.
(СССР!4 4Mi«^6pÀ V7l2; Л- ,§.ра™на (СССР> 417’8; Т. Пангелова (СССР) 4.18,1. Э. Титтель (ФРГ) 4.18,4; К. Мертен (ФРГ) 4 18 8' 
В- А«зина (Волг) 4.22,6 4x200 м. СССР (Л. Аксенова. М. Ники
форова, Н. Чистякова, Т. Кондрашева) 1.37 Г ФРГ 1 38 0' Бол гария 1.39,7 4X400 м. СССР (ВР Попкова Г Камардина Л Фи
ногенова Л. Аксенова) 3.36.6; ФРГ 3.39,6; Болгария 3.47 8 
Шол/я Ф м дЛЬЦвр (ГЖ> А . Эрхард (ГДР) 8,1; Т. Сукневич 
В Нпн <Швейц) 8,3; Д. Стражинская (Пол) 8.5;шев^СССрГяб 'и ■ Л' Иевлава 8-6 - S-e м. в п/ф: Т. Кондра- 
шева (СССР) 8.6 — 4-е м. в забеге.; В. Тихомирова (СССР) 87- 
(СССР! Sn к ЬпОТа- М' Карбанова (ЧССР) 1,80; В. ГавриловауР) 1.80, К Попеску (Рум) 1,78; М. Костланова (ЧССР) 1,78; 
«„ХЕеп,ео№> 1'76: Б- Рехнер (Швейц) 1.76; ...11. А. Ла-
сияя пт^я^й1 п6;=АЛИНа’ Х' Розендаль (ФРГ) 6.64; И. Шевинь
ская (Пол) 6,56; В. Вискополяну. (Рум) 6.53; М. Антенен (Швейц) 

йо°па (ссср) 6.30; X. Шеллер (ФРГ) 6,25; ...8. Е. Рин- 
10 чпСдР)и5,98- ЯяРодД;1Чи’кова (СССР) 19,70; М. Гуммель (ГДР) 
(Бол°;Л'7^?аНдВ^(СССР) 18,£9; М- Адам <ГДР) 17'49: и' Христова 
(Болг) 17 42; А. Сэлэджан (Рум) 16,43.

Мужчины. 60 м. В. Борзов (СССР) 6,6: И. Хиршт (ФРГ) 
6,7; М. Кокот (ГДР) 6,8; Б. Изместьев (СССР) 6,8; В. Папагеорго- 
пулос (Гр) 6.8; А. Корнелюк (СССР) 6,9 . 400 м. А. Баденьский 
(Пол) 46,8; Б. Савчук (СССР) 47.4; А. Братчиков (СССР) 47,6; 
Я. Балаховский (Пол) н/с (48,4 — забег); ... Е. Борисенко — 
4-е м. в п/ф 49.9 (в забеге 48,6). 800 м. Е. Аржанов (СССР)
1.48,7; Ф. Льюис (Вбр) 1.50,5; А. Купчик (Пол) 1.50,5; Д. Дэвис 
(Вбр) 1.51,1; Р. Кьятовский (Болг) 1. 52,0; А. Фернандес (Исп)
1.52,7, 1500 м. X. Шордыковский (Пол) 3.41,4; В. Пантелей (СССР) 
3.41,5; Д. Дель Буоно (Ит) 3.42,1; У. Хогберг (Шв) 3.43,2; М. Же- 
лобовский (СССР) 3.43.7; Ф. Мэрфи (Ирл) 3.44,3. 3000 м. П. Стю
арт (Вбр) 7.53,6; В. Шольц (ГДР) 7.54,4; Ю. Алексашин (СССР) 
8.01.2; А. Верлан (СССР) 8.05,0; Л. Мечер (Венг) 8.06.2; Э. Нистад 
(Нид) 8.13.6. 4 x400 м. Польша (Я. Вернер. В. Корыцкий, Я. Бала
ховский, А. Баденьский) 3.11,1; СССР (С. Кочер, Е. Борисенко. 
Б. Савчук, А. Братчиков) 3.11,9; Болгария 3.15,6. 4x800 м. СССР 
(А. Таранов, В. Семяшкин, В. Таратынов, С. Мещерских) 7.17,8; 
Польша 7.19,2; ФРГ 7.25,0; Болгария 7.26,4. 60 м с/б. Э. Беркее 
(ФРГ) 7,8; А. Демус (СССР) 7,9; С. Лиани (Ит) 7.9; Г. Никкель 
(ФРГ) 7.9; Г. Говер (Вбр) 8.0; П. Мальро (Фр) 8.0. Высота. И. Май
ор (Венг) 2,17; Ю. Тармак (СССР) 2,17; Э. Келемен (Венг) 2.17; 
Л. Достер (ФРГ) 2,14; Т. Захариас (ФРГ) 2,14; К. Шапка (СССР) 
2.14; ...8. С. Будалов 2,11. Шест. В. Нордвиг (ГДР) 5,40; Ч. Исакс- 
сон (Шв) 5,35; Ю. Исаков (СССР) 5.30; X. Энгель (ФРГ) 5,10; 
Ю. Ханафин (СССР) 5,00; А. Каллиомяки (Фин) 5,00; ...10. К. Кей- 
дан (СССР) 4,80. Длина. X. Баумгартен (ФРГ) 8,12; И. Тер-Ова
несян (СССР) 7.91; В. Сарукан (Рум) 7,88: В. Журка (Рум) 7.72- 
ф- Х?,ссе (Бельг) 7,70; А. Глерфельд (ФРГ) 7,70; ...10. М. Барибан 
СССР) 7,58; 11. В. Подлужный (СССР) 7,54. Тройной. В. Санеев 

(СССР) 16.83; К. Корбу (Рум) 16,83; Г. Савлевич (СССР) 16.24; 
Г. Думитреску (Рум) 16,16; Л.-Ф. Арета (Исп) 16,11; 3. Циффра 

AJ' ? Шевченко (СССР) 15,71. Ядро. X. Вризеник 
(ГДР) 20,19; В. Войкин (СССР) 19,54; Р. Брух (Шв) 19,50; В. Ко- 
”лР_(Пол) 19,43; X. Ротенбург (ГДР) 19,32; Р. Райхенбах (ФРГ) 18,65. 3
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Спартакиада собрала рекордное коли
чество участников — 1278. Советские 

спортсмены выступали в командах пяти 
союзных республик: Украины, Белорус
сии, Узбекистана, Туркестана и РСФСР 
(12 районов и автономные республики).

На спартакиаде выступили 123 легко
атлета из рабочих спортивных клубов 
Австрии, Англии, Германии, Латвии, Нор
вегии, Финляндии, Франции, Чехослова
кии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

Легкоатлетическая программа спарта- 
ниады включала 18 видов у женщин и 
28 видов у мужчин. Среди них были та
кие редкие сегодня виды, как бег на 
500 м у женщин, прыжки в длину и вы
соту с места у мужчин и женщин, мета
ние мяча у мужчин и женщин, метание 
гранаты у мужчин, троеборье у женщин 
и пятиборье у мужчин, а также трое
борье «для старичков» (спортсменов 
старше 35 лет) и так называемые «швед- 
сние» эстафеты.

В ходе состязаний было установлено 
34 всесоюзных рекорда.

Героиней легкоатлетической програм
мы спартакиады можно по праву на
звать москвичку Марию Шаманову, по
бедившую в шести видах. М. Шаманова 
завоевала первые места в беге на 60 и 
100 м, прыжках в длину, троеборье и 
двух эстафетах.

Н. Озолин, профессор, заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер СССР

Б. Львов, 
заслуженный мастер спорта

о а
о 
о

После моего выступления на Спартакиаде я 
прочитал в спортивном журнале следующие 
строки: «Шест со слабым для себя результатом , 
выиграл Озолин (Москва) — 3,60».

Оценка, как видите, не очень лестна. И хотя 
«победителей не судят», должен признаться-^и' 
в тот день я прыгал действительно 
Почему же это произошло?

В 1927 году я купил себе новыйу 
шест. В те годы бамбук продавалс»Г1, 
газине Культторга и стоил очень дев 
пали его главным образом радиолюб 
бамбука получались отличные 
тени), рыболовы, которые из то 
ля делали удочки, и, конечцр, 
том! Я купил несколько 
помощью обжига на пр 
ровку.

Шест, с которым я в 
был очень упругий, что, 
шой вес, помогло улучшит 
шестом незадолго до Спарт 
установить новый всесоюзн 
Кто-то из фоторепортеров еде 
прыжка и подарил его мне. Взг 
графи ю, я пришел в ужас — шее 
прыжка согнулся в крутую дугу! В т 
еще не понимал, что именно в этом и 
лись его замечательные « катану льти 
свойства, и решил срочно сменить снаряд 
более жесткий.

опор

прыгу

чал тр из сов

в состязан
ая мои

таты.

то произв
атление? Зап

ние своим легким, стреми-

К сожалению, мне не удалось выступить на 
Спартакиаде. Летом 1928 года я заканчивал ра
боту над дипломным проектом и на тренировки, 

\ а тем более участие в состязаниях просто не 
ало времени. Ничего не поделаешь. При

дясь стать одним из тех шести тысяч зрителей 
корд Спартакиады!), которые размести- 

ибунах моего родного стадиона об- 
евики». Кстати, дорожка на этом 
рую сделали спортсмены нашего 

не совсем обычной — ее длина 
гу была^авна 450 м...

о на меня самое большое впе- 
нился полуфинальный забег иа 
цвосточник Тимофей Корниенко 
и*“**сесоюзный рекорд — 10,8, 
Иих спринтеров «выбежав» из 

первым ушел сибиряк 
й характерным для тех лет 
имерно на тридцатом мет- 

рниенко, который вызвал
всеобщее j

а финише Корниенко сделал 
^И^бойти соперника.

нтерес вызвало также выступление 
о прыгуна в высоту Хельгесена, не

совершенстве владел старым стилем «пе- 
вание» (большинство спортсменов пры- 
гда способом «волна»). Норвежец преодо- 

ел на Спартакиаде 1,85.
Но, пожалуй, самым примечательным собы-

Известный тренер И. Сергеев предложил мне 
свой шест, с которым, по его словам, раньше 
прыгал «сам» Чарльз Гофф, рекордсмен Европы. 
С этим снарядом я и выступал на Спартакиаде. 
Привыкнув к своему гибкому и упругому шесту, 
я никак не мог приспособиться к новому снаря
ду и прыгал очень плохо. В то же время 
В. Дьячков преодолевал каждую высоту легко, с 
первой попытки. С трудом «перелез» я 3,60 и 
выше, как ни старался, прыгнуть уже не смог. А 
Дьячкову не повезло — он трижды переходил 
планку на высоте 3,60 и в самый последний мо
мент сбивал ее рукой. Так и случилось, что 
«шест со слабым для себя результатом выиграл 
Озолин».

тием Спартакиады стал бег на 10 км. До само
го последнего круга с большим отрывом лиди
ровал финский бегун В. Исо-Холло (ставший 
впоследствии двукратным олимпийским чемпио
ном). Казалось, что соперники уже смирились с 
поражением — настолько подавляющим было 
преимущество финского спортсмена. Как вдруг... 
его начинает настигать наш Алексей Максунов. 
Крик стоял невообразимый. Финн, по-види
мому, решил, что это его приветствуют зрите
ли, и не слишком торопился к финишу. А Мак
сунов бежал последние 350 м, как заправский 
спринтер, и примерно за 20—30 м до конца ди
станции опередил Исо-Холло, установив новый 
рекорд страны. Это была красивая победа!
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ШСТ РАН ИЦА РЕДАКТОРАМ
Когда подписчики наше

го журнала получат этот но
мер, до торжественного от
крытия V Спартакиады на
родов СССР останется 
меньше трех месяцев. Каж
дый из нас, любителей и 
специалистов легкой атле
тики, уже сегодня живет в 
волнующем предчувствии 
июльских финальных стар
тов на дорожке и секторах 
Большой спортивной арены 
Центрального стадиона име
ни В. И. Ленина в Москве. 
Мы ждем от финала Спар
такиады предельного нака
ла борьбы, самоотвержен
ности атлетов в достижении 
высоких результатов... Для 
наших предчувствий немало 
веских причин, и возрос
ший авторитет легкой атле
тики во многих спортивных 
организациях — одна из 

: главных.
Очень многого позволи

тельно ждать и от респуб
ликанских финалов — там, 
где их не поторопились 
провести в прошлом году. 
У каждой республиканской 
спартакиады будет свое, не
повторимое лицо, но все 
вместе они позволят со
здать яркую и наглядную 
географическую карту на
шей легкой атлетики.

Кстати, наш журнал 
предполагает подробно по
знакомить своих читателей 
с итогами республиканских 
спартакиад, дать на их ма
териале анализ состояния 
легкоатлетического спорта 
в союзных республиках, 
Москве и Ленинграде. В 
этом мы рассчитываем на 
помощь редакций респуб
ликанских и городских 
спортивных газет, которых 
журнал «Легкая атлетика» 
приглашает стать своими 
коллективными корреспон
дентами.

Итак, республиканские и 
всесоюзный финалы, да 
еще юношеское первенст
во — они и определяют ли
цо спартакиадного года!

Каждый, кто глубоко, не 
формально, а по сути по
нял характер соревнования, 
которое далеко не случай
но носит название Спарта
киады народов, даст убеж
денный отрицательный от
вет на этот риторический 
вопрос. Спартакиада наро
дов СССР никогда — с мо
мента зарождения в 1955— 
1956 гг., да, если хотите, и 
со времени ее славной 
предшественницы, Всесо
юзной спартакиады 1928 г., 
о которой мы рассказываем 
в этом номере журнала, 
никогда не была само
целью. Она всегда планиро
валась как мощное и эф- 

! фективное средство приоб

щения к спорту, к физиче
ской культуре новых и но
вых миллионов советских 
людей.

Подлинное лицо Спар
такиады, ее окончательный 
успех (и не только в ее 
полном, всесоюзном, объе
ме, но и в каждой респуб
лике, области, крае, любом i 
городе и районе) опреде
ляется всей совокупностью 
достижений физкультурных 
организаций. Здесь, естест
венно, и подготовка сбор
ных команд для выступле
ния на очередном спартаки
адном этапе — и эту задачу 
мы никоим образом не пы
таемся умалить, — ведь у 
нашей Спартакиады очень 
боевитый характер, и имен
но благодаря этому она 
представляет для нас инте
рес и как смотр спортивных 
резервов, и как отличная 
школа мастерства.

НЕ ФИНАЛОМ 
ЕДИНЫМ...

Но здесь же, на весах 
успеха Спартакиады, — и 
работа каждой спортивной 
организации по привлече
нию в спорт новых контин
гентов, и главное — их за
крепление в нем. Думается, 
что одним из наиболее су
щественных критериев
оценки работы по проведе
нию Спартакиады, наряду с 
числом очков и медалей, 
завоеванных на соревнова
ниях соответствующего эта
па, должно стать не только 
число стартовавших, но и, 
что гораздо более важно, 
число новых устойчивых 
(подчеркиваем это!) сек
ций, групп и команд, соз
данных в ходе подготовки 
к Спартакиаде, количество 
спортивных сооружений, 
построенных благодаря ин
тересу к Спартакиаде, нако
нец, число подготовленных 
и переподготовленных в 
связи со Спартакиадой 
физкультурных работни
ков — тренеров, препода

вателей, инструкторов, су
дей. И благотворное влия
ние Спартакиады должно 
ощущаться прежде всего в 
том, чтобы все эти показа
тели значительно отлича
лись от тех, которые свой
ственны «рядовому» году.

Именно в значительной 
активизации работы на всех 
этапах нашего спортивного 
движения, в тесно связан
ном с этой активизацией 
улучшении всех количест
венных и качественных по
казателей спортивной си
стемы и видится главный 
итог Спартакиады народов 
СССР как большого явле
ния общественной жизни 
нашей страны.

Но этот итог станет ре
альностью лишь при том 
условии, что в течение все
го спортивного лета в каж
дом физкультурном кол

лективе, независимо от то
го, состоялся в нем I этап 
Спартакиады народов СССР 
или нет, будут проводиться 
соревнования, посвященные 
Спартакиаде, а для под
готовки к ним будут созда
ваться новые легкоатлетиче
ские секции.

Более того, как сообщил 
корреспонденту «Легкой ат
летики» начальник Главного 
управления физического вос
питания населения Комитета 
по физической культуре и 
спорту при Совете Минист
ров СССР Л. В. Иванов, по 
сложившейся в ходе всех 
спартакиад народов СССР 
традиции, в коллективах фи
зической культуры предпри
ятий, колхозов, учреждений, 
учебных заведений соревно
вания по программе первого 
этапа Спартакиады могут 
проводиться в течение все
го спортивного лета 1971 го
да, даже после завершения 
республиканских и всесоюз
ного финалов.

Но проведение в коллек
тиве соревнований — далеко 
не исчерпывает направле
ний, по которым идут акти
висты и работники физиче
ской культуры в своем 
стремлении использовать 
Спартакиаду народов СССР 
для подъема физкультурно- 
массовой и спортивной ра
боты. Не менее важное — 
активизация дела пропаган
ды физической культуры и 
спорта. И особенно пропа
ганды легкоатлетического 
спорта, которая, надо при
знать, еще весьма далека от 
совершенства. Известно, что 
сам финал Спартакиады на
родов СССР всегда широко 
освещался в периодической 
печати, по телевидению и 
радио. Разумеется, не будет 
исключением и финал ны
нешнего года. И это само 
по себе отличная агитация 
за спорт. Но сейчас речь о 
другом — об организации 
непосредственно в коллек
тивах широкой системы на
глядной агитации, которая 
была бы посвящена Спарта
киаде народов СССР, но от
ражала в первую очередь 
собственные достижения, 
собственную спортивную 
жизнь коллектива. И чем 
ближе к рабочим местам 
будет расположена таблица 
заводских рекордов по лег
кой атлетике, плакат-про
грамма заводской спартаки
ады, расписание занятий 
легкоатлетической секции, 
чем красочней и добротней 
они будут сделаны, нако
нец, чем ярче и наглядней 
будет показана связь спор
тивной жизни коллектива со 
всей спартакиадной жизнью 
страны, тем большим будет 
успех спортивного праздни
ка миллионов.

Мы уже не говорим о 
том, что каждое спортивное 
сооружение, независимо от 
его масштабов, должно 
встречать спортсменов и 
зрителей не только отлично 
подготовленными местами 
соревнований, но красоч
ным, продуманным, «ум
ным» оформлением, главной 
темой которого должна 
быть тема Спартакиады на
родов СССР.

...Да, Спартакиада наро
дов СССР вовсе не ограни
чивается рамками финала в 
Лужниках. Но этот главный 
закон самого массового в 
стране соревнования не вы
полняется автоматически. 
Общенародность нашей 
спартакиады — не только ее 
цель, но в первую очередь 
итог сложной, трудной, но 
почетной работы буквально 
каждого, кто причастен к 
физической культуре наше
го народа. 5
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Чемпион Европы 1970 г. среои юниоров 
спартаковец из Орджоникидзе Семен Ко
чер стал победителем 1 чемпионата стра
ны в закрытом помещении в беге на 
400 м с результатом 48,4

МА НАДЕЖД

Зимний сезон — это предисловие к 
волнующим событиям спортивного лета. 
В последние годы мы с особым вооду
шевлением и оптимизмом встречаем се
зон зимних состязаний. Очень уж хочет
ся поверить, что, наконец, наступил пе
релом, что предстоящее лето не прине
сет нам прежних огорчений, что совет
ский легкоатлетический спорт вновь вый
дет на передовые позиции.

Итак, дает ли зимний легкоатлетиче
ский сезон повод для оптимизма? Можно 
ли надеяться, что наша сборная коман
да предстоящим летом выйдет из поло
сы неудач? Односложно ответить на 
эти волнующие всех любителей и спе
циалистов легкоатлетического спорта во
просы невозможно. Зимние соревнова
ния все-таки заметно отличаются от лет
них — и условиями, и программой, и ко
личеством участников, и, наконец, тем, 
что часть сильных спортсменов в зимних 
состязаниях либо вообще не выступает, 
либо соревнуется в полсилы. Поэтому 
сейчас довольно трудно представить 
себе, как будет выглядеть сборная 
команда страны и отдельные ее участни
ки в разгар летних баталий. Однако до
вольно четкие контуры будущего про
глядываются уже сейчас.

ДОБРЫЕ ПРИМЕТЫ

К тому моменту, когда писались эти 
строки, закончились еще не все сорев
нования зимнего сезона, и тем не менее 
определенные тенденции просматрива
ются вполне ртчетливо. Качественно зим
ний сезон 1971 года оказался выше, не
жели год назад. Уже к середине февра
ля в большинстве видов были показаны 
более высокие результаты, чем за весь 
зимний сезон 1970 года.

Нынешней зимой легкоатлеты с удов
летворением встретили появление ново
го, в значительной степени пересмотрен
ного календаря соревнований. Кален
дарь увеличился едва ли не вдвое. При
чем это увеличение числа соревнований 
не было чисто арифметическим. В ка
лендаре появились состязания, которые 

могут сыграть важную роль в развитии 
легкоатлетического спорта в стране.

Вот одно из них — Кубок СССР — Ку
бок «Известий». Всего два года назад ро
дились эти соревнования, но они на
столько пришлись легкоатлетам по душе, 
настолько оказались интересными и по
лезными, что нынче легкоатлетическое 
лето без них и не мыслится. А нынешней 
зимой дебютировал еще и аналогичный 
Кубок для состязаний в закрытом поме
щении.

Календарь зимних состязаний нынеш
него года значительно обширнее и ин
тереснее, чем прежде. Более того, его 
отличает отсутствовавшая прежде целе
направленность. Единственное, что, пожа
луй, ему можно пожелать — это боль
ше стройности и строгости. Каждый этап 
зимних состязаний должен занять свое 
место. И никаких изменений сроков, ни
каких переносов. Видимо, наиболее оп
тимальной была бы такая схема зимнего 
соревновательного сезона: первая неде
ля февраля — первенства спортивных 
обществ и ведомств, вторая — зональ
ные соревнования Кубка СССР — Кубка 
«Известий», третья — международные 
соревнования, четвертая — чемпионат 
СССР, первая неделя марта — финал 
Кубка СССР — Кубка «Известий , вто
рая — первенства союзных республик, 
третья — межреспубликанские соревно
вания.

Многие спортсмены очень серьезно 
отнеслись к зимним стартам, готовились 
к ним фундаментально, выполняя боль
шие объемы тренировочной работы. 
Впрочем, победы закладываются не 
только на тренировках, но и на сорев
нованиях. где спортсмены учатся стра
тегии победы, набираются опыта и так
тической мудрости. Если в прошлые го
ды наши мастера избегали часто сорев
новаться, то в нынешнем сезоне боль
шинство из них отошли от этой не 
очень-то хорошей традиции. Некоторые 
спортсмены стартовали в крупных со
ревнованиях до 10 раз. а Ю. Тармак 
даже дважды в день. Не удивительно, 
что в результате серии соревнований он 
смог показать хороший для зимы ре
зультат в прыжках в высоту—2,21.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА СССР В ЗАКРЫТОМ 
ПОМЕЩЕНИИ.

27—28 февраля 1971 г. • г. Москва
- Зимний стадион «Спартак»

Мужчины. 60 м. В. Борзов (К) 6,5: Б. Изместьев (М. о) 6.6
(в забеге 6,5): В. ,Сапея (М) 6,6 (в забеге 6.5): Ю. Кошкарев (Кем)
6.7. В финале «В» выступали: А. Корнелюк (Б) 6.6; А. Багаев 
(Н) 6,7 (в полуфинале 6,6); А. Лебедев (М) 6.7: В. Бойко (Кал)
6.8. 400 м. С. Кочер (Орд) 48,4; Б. Савчук (Л) 48,7 (в забеге 48.4); 
Е. Борисенко (Г) 49,0 (в забеге 48,8). В финале «Б» выступали: 
В. Никитин (М) 48,9; 3. Лааснер (Трт) 49,1; Ю. Зорин (Л) 49,5 
(в забеге 49,2). В забегах участвовали: Д. Стукалов (Л) '49,4;
A. Иванов (Л) 49,5. 800 м. И. Иванов (Ор) 1.48,4; В. Тумов (Маг) 
1.50,1; А. Таранов (Р) 1.50.1; В. Кульбацкий (М. о) 1.53,0; В. Бес
палько (Н) 1.53,3; В. Штукатуров (М) 1.53,5; Р. Мусин (М. о) 
1.53,5; В. Путегин (Хаб) 1.53,6. 1500 м. В. Пантелей (X) 3.46.3;
B. Семяшкин (Л) 3.47,6: С. Веселков (Л) 3.47,7; Н. Синчинов (Ст) 
3.48,0; В. Кулаков (М) 3.48,2; А. Верлан (Кем) 3.48,5; В. Черняев 
(М) 3.49,0: А. Троицкий (Маг) 3.49,7. 3000 м. Ю. Алексашин (М) 
'7.59,2; М. Желобовский (Мн) 8.01.2; Н. Свиридов (Врж) 8.01,4; 
И. Бураков (Ж) 8.10,2; Р. Шарафетдинов (Л) 8.10,6; Ю. Разгоня- 
ев (Тм) 8.10,8; Т. Коовит (Т) 8.11,0; Ю. Макаров (Ф) 8.11,4;
60 м с/б. Ю. Подтергера (Л) 7,9; В. Силаев (Лв) 8,0 (в забеге 
7,9); С. Балабанов (Г) 8.0; Ю. Гаврюшин (Бр) 8,1. В финале «Б» 

4 выступали: В. Кулебякин (Л) 8.1; А. Карасев (Б) 8.2; А. Берн- 
” штейн (Тш) 8,3. 110 м с/б. В. Балихин (Брс) 14,0. О. Степаненко

(М) 14.2 (в полуфинале 14,0); А. Косарев (М) 14,3 (в полуфинале 
14,1); А. Синицын (К) 14,3 (в полуфинале 14,2). В финале «Б», 
выступали: В. Мясников (Мн) 14,2; В. Тяпугин (Тш) 14,4 (в за
беге 14,2); Г. Лисин (В) 14,4 (в забеге 14,2). Высота. С. Будалов 
(М. о) 2,17; К. Шапка (Влн) 2,17; В. Гаврилов (М) 2,14; С. Мар
тынов (М) 2,14; Ю. Тармак (Л) 2,14; А. Мороз (К) 2,11; В. Коз
лов (Бр) 2,11; В. Абрамов (М) 2,11. Длина. И. Тер-Ованесян 
(М) 7,83; В. Подлужный (Д) 7,78; М. Барибан (Кр) 7,72; Т. Лепик 
(Тал) 7,52; В. Комлев (В) 7,50; В. Зубков (М. о) 7,38; Р. Арутюнян 
(Е) 7,30; Ю. Латун (Мн) 7,29; Тройной. В. Санеев (Сх) 16.93; 
Г. Савлевич (Лв) 16.33; В. Шевченко (М) 16,23; В. Куркевич (Мн) 
15,95; С. Сидоренко (Л) 15,88; В. Чистяков (М) 15,86; В. Бор (Л) 
15,74; М. Малиньш (Рг) 15,29; Шест. Ю. Ханафин (Св) 5,10; 
Г. Близнецов (X) 5,00; Ю. Исаков (Св) 5,00; Г. Меликян (М) 4,80;
A. Малютин (М. о) 4,80; И. Фельд (Л) 4,60; В. Сыромятников (Жд) 
4,60: А. Лугейла (Тал) 4,60; Ядро. В. Войкин (Л) 19,45; Р. Плунге 
(Кн) 18,10; Г. Нефедов (Влг) 17,64; М. Окрошидзе (Тб) 16,90; 
Д. Ходько (Мн) 16,68; В. Калабин (Л) 16,56; Е. Миронов (Л) 
16,43; А. .Афанасьев (X) 16,37.

Женщины. 60 м. О. Чернова (М) 7.3; Г. Митрохина (М) 7.3;
B. Попова (Св) 7,3; Е. Крайнова (Уф) 7,4. В финале «Б» высту
пали: Н. Юдина (М) 7,4; Е. Балашова (Бр) 7.4; Н. Брижатюк (Чб) 
7,4; А. Базилина (М) 7,5 (в забеге 7,4). 200 м. В. Попкова (Лв) 
24 8; М. Сидорова-Никифорова (Л) 24,9; Н. Ильина-Колесникова 
(М) 25,0; Е. Балашова (Бр) 25,2; Л. Аксенова (X) 25,2; Л. Самоте- 
сова (Бр) 25.3; М. Бахматова (Л) 25,5; Т. Синева (М) 25,6. 400 м.



Активно вели наступление на пози
ции лидеров и некоторые молодые 
спортсмены. Неплохие для зимы каче
ства продемонстрировал трехкратный 
чемпион Европы среди юниоров В. Под
лужный. На международных соревнова
ниях в Лужниках в последней, шестой, 
попытке (7,69) он вышел на третье ме
сто. На первенстве СССР в пятой попыт
ке он показал 7,78, стал лидером, прав
да, ненадолго и заставил изрядно по
волноваться Игоря Тер-Ованесяна. А с 
какой страстью и темпераментом вел 
поединки на беговой дорожке другой 
чемпион Европы среди юниоров С. Ко- 
чео из Орджоникидзе! Своего рода 
открытиями сезона стали юные москви
чи О. Чернова и А. Базилина, уверенно 
выступавшие в мини-спринте. Еще раз 
доказал, что не боится авторитетов, 
спартаковец из Московской области 
С. Будалов, который не стушевался пе
ред такими сильными спортсменами, как 
Ю. Тармак К. Шапка, В. Гаврилов. Он 
еще раз доказал — надо от старта до 
финиша верить в свои силы, в победу. 
Когда же атлет выходит на старт без 
твердой уверенности, без желания, без 
«настроения победить», то и результа
ты бывают невысокими.

ПО-ПРЕЖНЕМУ В ОТСТАЮЩИХ
Зимой довольно ясно наметились две 

«полярные» группы видов: явно удачные 
и столь же неудачные. Поговорим о 
последних. К ним можно отнести бег 
на 1500 и 3000 м, барьерный спринт у 
мужчин и женщин, толкание ядра и трой
ной прыжок у мужчин, прыжки в длину 
у мужчин и женщин.

Хотя надо признать, что ситуация в 
этих видах неодинакова. В тройном 
прыжке или беге на длинные дистанции 
есть явные лидеры — В. Санеев и Р. Ша
рафетдинов, на которых можно рассчи
тывать в состязаниях самого высокого 
ранга. Но вот стоило, к примеру, Санее
ву уехать на состязания за рубеж и вы
яснилось, что за его спиной зияющая 
брешь. Наши спортсмены умудрились 
проиграть румынскому прыгуну, кото
рый у себя-то дома не входит в число 
сильнейших. Да и результат победителя 
такое, что на прошлогодних или даже по
запрошлогодних аналогичных состязани
ях с ним он не стал бы даже призером.

800 и 1500 м — дистанции родствен
ные. Но как различны достижения наших 
спортсменов. Бегуны на 800 м, прежде 

упоминавшиеся не иначе как в критиче
ских статьях, стали с успехом выступать 
на самых крупных состязаниях. Ныне они 
на равных сражаются с лучшими бегу
нами мира, чего нельзя сказать о их кол
легах, выступающих на полуторакиломет
ровой дистанции.

Вот свежий пример. Во время меж
дународных состязаний в Москве сорев
нования в беге на 1500 м оставили удру
чающее впечатление. В сильнейшем за
беге на протяжении всей дистанции шла 
борьба за то, чтобы ...уступить место ли
дера, отдать кому-то другому инициати
ву в ведении бега. На последнем круге 
вперед убежал экс-чемпион страны 
В. Пантелей, который финишировал с ре
зультатом 3.50,6. Не удивительно, что в 
слабейшем забеге спортсменам удалось 
пробежать быстрее. В итоге Пантелей 
оказался только на третьем месте.

Почему же такая разница? Почему 
бегуны на 800 м смело идут в атаку, на
вязывают свою манеру соперникам и по
беждают, а их коллеги, выступающие в 
беге на 1500 м, вместо того чтобы вести 
борьбу за результат, ограничиваются вы
яснением личных отношений? Думается, 
что причина этого диссонанса все-таки 
психологического плана. Вспомним, 
сколько лет бег на средние дистанции 
относился у нас к числу отстающих дис
циплин. Но вот появился бегун, мысля
щий иными категориями. Ему было все 
равно, с кем соревноваться — с чемпио
ном СССР, с олимпийским чемпионом 
или рекордсменом мира. Он шел на бой 
с любым противником. Прошло совсем 
немного времени, и Евгений Аржанов (а 
речь идет именно о нем) научился по
беждать. Сейчас в его активе победы и 
над лучшими европейскими, и амери
канскими бегунами, и даже над олимпий
ским чемпионом.

И наступательный порыв Аржанова пе
редался его коллегам. Теперь по приме
ру лидера не боятся ни высоких скоро
стей, ни тактических головоломок, ни 
знаменитых соперников и его товарищи 
по сборной команде. У них есть пример, 
наглядно убеждающий, что «не так уж 
страшен черт...» Словом, с помощью Ар
жанова нашим бегунам на 800 м удалось 
преодолеть некий комплекс, удалось 
перешагнуть через своего рода психоло
гический барьер.

У бегунов же на 1500 м этот ком
плекс продолжает существовать. Дума
ется, что из-за того, что нет у них явно
го лидера, спортсмена, который бы на

глядно показал своим коллегам, как от 
робкого, семейного выяснения отноше
ний на республиканских или всесоюзных 
состязаниях перейти к настоящему 
«мужскому разговору» — борьбе с силь
нейшими бегунами мира.

На роль лидера в этом виде мог бы 
претендовать Михаил Желобовский, 
имеющий уже немалый опыт междуна
родных стартов. Однако выступает он 
все-таки очень неровно. Ему не занимать 
азарта и смелости на дорожке. Но Же
лобовский далеко не всегда в состоянии 
решить тактические задачи, возникаю
щие в ходе бега, реально оценить свои 
возможности. Поэтому на любом состя
зании он может оказаться и в числе при
зеров, и среди аутсайдеров.

Почему мы так подробно останови
лись именно на этих двух видах? Пото
му что, во-первых, мы не собираемся де
лать глобального анализа состояния на
шего легкоатлетического спорта, во-вто
рых, нам показалось весьма интересным 
сравнение положения, сложившегося в 
двух родственных видах. Тем более ро
бость, безынициативность, которая на
блюдается у бегунов на 1500 м, прису
ща и представителям, а особенно пред
ставительницам других видов бега.

В начале статьи шла речь о том, что 
в отсутствие В. Санеева его коллеги не 
смогли поддержать высокую репутацию 
нашего тройного прыжка. Но подобную 
картину можно было наблюдать и в дру
гих видах. Нет Г. Бухариной, Н. Бесфа
мильной и Л. Жарковой, и проигран ми
ни-спринт. Причем, победительница—да
леко не сильнейшая представительница 
американского спринта. Нет Л. Брагиной 
и Н. Колесниковой, и из двух средних ди
станций наши спортсменки сумели выиг
рать только одну, да и то только пото
му, что единственная зарубежная участ
ница оказалась значительно ниже клас
сом.

УРОКИ ЗИМНЕГО КУБКА

Насколько удачно прошли оба розыг
рыша летнего Кубка СССР, настолько 
оказался «смазанным» розыгрыш Кубка 
зимнего. И произошло это из-за нечет
ко составленного Положения. Может 
быть, и не было бы особого смысла оста
навливаться на этом Положении, если бы 
не одно обстоятельство. Ведь не секрет, 
что положения о местных состязаниях ед
ва ли не полностью копируют положения 
о соревнованиях всесоюзных.

B. Попкова (Лв) 55,0; Л. Финогенова (М) 55,5; Г. Камардина (Врж)
55,6. В финале «В» выступали: Л. Аксенова (X) 55,6; Н. Чистя
кова-Бурда (М) 55,9; Ю. Сократова (А-А) 57,6 (в забеге 57,1). В 
забегах выступали: Т. Курганова (Ф) 57,8; Т. Кожевникова (М. о) 
57,9 800 м. Н. Колесникова (М) 2.09,9; Н. Сабайте (Влн) 2.10,7; 
Л. Брагина (Кр> 2.11,2; Т. Казачкова (Мгн) 2.11,9; Л. Свечихина 
(М) 2.12,1; Т. Войтенко (М) 2.12,3; Т. Казанкина (Л) 2.12,4;
С Штула (Рг) 2.12,4. 1500 м. Л. Брагина (Кр) 4.20,2; Р. Диясти- 
нова (Г) 4.24,7; О. Двирна (Ив) 4.27,0; И. Таборская (Св) 4.27,3;
H. Гиматова (Св) 4.27,3; Н. Розова (М. о) 4.28.2; Г. Кузьмина (Св) 
4.29.0; Л. Вильшанская (М) 4.29,4.60 м с/б. Л: Иевлева (Тб) 8,2;
C. Нестеренко (Д) 8,4; Т. Полубоярова (Л) 8,4; И. Цурикова (3) 
8,6; В финале «Б» выступали: М. Сизякова (Ив) 8.7; В. Ситниц- 
кая (Г) 8.8; Л. Грицай (Ф) 8.8; И. Будкевич (Мн) 8.9. 100 м с/б. 
В. Тихомирова (О) 13,7; В. Ткаченко (Крг) 14,0; И. Лебедева (М) 
14,1; Г. Терновенко (Дн) 14,2. В финале <В» выступали: Л. Ку
лаева (Тш) 14,2; Т. Климчук (М) 14,3; М. Смирнова (Л) 14,8 (в за
беге 14,5): Т. Баскакова (М) 14,8 (в забеге 14,5). Высота. А. Ла
зарева (М. о) 1,74; В. Чулкова (Тш) 1,74; А. Гертиг (Л) 1.74;

Г._;___ , ~ ~ "------------ '
I, 68: Л. Демченко (Кр) 1,68; Г. Желудева
А. Смирнова (Мн) 6,38; Т. Орлова (М. о) 6,23; I 
к. z.'.z. здо, ________ __ ____
О~ Коптюх, (Г) 5,98; Г. Моросанова (М) 5.96._Ядро.^Н. .Чижова*(Л)

a 7ji) 16,85; Ф. Мельник (Е) 16,48Г Т. Андросенко (М. о) '16,19; 
'. Таранда (М. о) 15,79; Г. Сидельникова (Г) 15,70.

OdfvCöct XJ/ А, < £>» л у Jirwzxjd \1.LLLJ A , < *x, XX, lvyini * • • •*’
Л. Комлева (X) 1,71; Г. Филатова (Я) 1,68; О. Комратова (Крг) 
----- - -_________ — • - —______ 23 (Л) 1,68. Длина. 
... ----- ,____ ,___ , _ _ .. _г___ ..... _.-- I; Е. Ринга (Рг) 6,17;
Н. Барибан (Кр) 6,16; Н. Гаврилова (Л) 6,10; А. Гаевая (Од) 6,00; 
с ::_____ г. ---------------------------г“. ”. г;
18.62; А. Иванова (М) 17,94; Г. Некрасова (М) 16,90; Е. Корабле- ва - ------- ~ . ... —V
Р.

Командное первенство: среди республик — РСФСР 355 оч
ков: Москва 339; Ленинград 251; УССР 219; БССР 68; Казахская 
ССР 57; Узбекская ССР 52; Грузинская ССР 40; Среди городов — 
Москва 339 очков; Ленинград 251; Московская область 132: 
Минск 62; Харьков 60; Ташкент 52; Горький 51; Львов 44.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
всесоюзных и международных соревнований в эанрытом 

помещении 20—21 февраля 1971 г.
г. Москва, 

Дворец спорта Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина

Мужчины 50 м. Б. Изместьев (ВС) 5.6; Ю. Кошкарев (3) 
5,6; 3. Новош (Польша) 5.6; В. Ловецкий (ТР) 5.7; в полуфина
лах выступали А. Лебедев (ВС) 5.9 (в забеге 5,7); С. Абалихин 
(Д) 6.0 (в забеге 5,8); В. Сапея (Д) 5,8 (в забеге, 5,7). 400 м. Я..Ба
лаковский (Польша) 47,9; Б. Савчук (ВС) 48,4; (в забеге 48.1);
С. Кочер (С) 48.8 (в забеге 48,1); в забегах выступали А. Конни
ков (Д) 48,6; Э. Лааснер (ВС) 48,8: В. Носенко (ВС) 49,0; В. Ни
китин (Б) 49,0; А. Вилков (3) 49,4. 800 м. И. Иванов (Т) 1.51.0;
Р. Доминик (ГДР) 1.51.1; В. Таратынов (ВС) 1.51 3; В Туманов (Т) 
1.52.2; Г.-У. Койфнер (ГДР) 1.52,2; А. Таранов (С) 1.53,0; Т. Юнг
вирт (ЧССР) 1.53.3; Р. Мусин (Д) 1.53,9. 1500 м. А. Троицкий (Б) 
3.48,3: С. Веселков (Т) 3.48,7. В. Пантелей (3) 3.50,6; У. Рубезис 
(ВС) à.51,0; С. Мещерских (ВС) 3.51,2; Ю. Красавин (С) 3.51,8; 
И. Ковач (ЧССР) 3.52.2; В. Черняев (В) 3,52.8. 3000 м. А. Верлан 
(Т) 8.00,0; В. Афонин (ВС) 8.00,2; Ю. Алексашин (Б) 8.00,4; Ю. Ры- 7



А ведь командные соревнования, 
коими являются состязания на Кубок 
СССР, превратились, по сути дела, в со
стязания личные, отборочные перед пер
венством СССР. Это и понятно, ведь 
командной борьбы как таковой в ро
зыгрыше Кубка не было, ибо итоги 
командной борьбы в розыгрыше Кубка 
подводились после окончания... чемпио
ната Советского Союза.

Впрочем, в ходе зональных соревно
ваний Кубка победители все-таки опре
делялись, но... это мало кого волновало, 
так как эта победа никакого отношения 
к окончательному месту в розыгрыше 
Кубка СССР не имела. Более того, в сво
ей зоне команда могла занять далеко не 
первое место и тем не менее в итоговой 
таблице розыгрыша оказаться выше 
команд, опередивших ее в зональных со
ревнованиях.

Ко всей этой неразберихе с команд
ным зачетом добавилось и еще несколь
ко нежелательных компонентов. От не
которых зон на чемпионат страны были 
делегированы спортсмены весьма невы
сокой квалификации.

Соревнования в зонах из-за того, что 
зачет проводился по таблице очков и с 
выбрасыванием худших результатов, а 
это не давало возможности оперативно 
сообщать о ходе командной борьбы, 
прошли значительно менее интересно, 
менее зрелищно, чем того следовало 
ожидать. Это и понятно. Ведь командная 
борьба — это суть, это душа такого со
стязания, как Кубок СССР—Кубок «Из
вестий». И для того чтобы эта суть про
ще и быстрее дошла до зрителя, систе
ма подсчета должна быть простой и до
ходчивой. В данном же случае зрители, 
имеющие в большинстве своем весьма 
отдаленное представление о таблицах 
очков и прочих легкоатлетических пре
мудростях, быстро запутывались в тон
костях подсчета командных очков и 
мест. К примеру, так было на соревно
ваниях в Москве, где даже специалисты 
пребывали в неведении относительно хо
да состязания команд. И не удивитель
но, что соревнования прошли скучно, се
ро, буднично и для зрителей, и для 
спортсменов.

Наконец, еще одно, на наш взгляд, не
маловажное обстоятельство. Волей со
ставителей Положения о розыгрыше 
Кубка СССР некоторые команды вынуж
дены были совершить весьма далекий 
вояж. Например, первая команда Ленин
града оказалась в свердловской зоне.

Эта поездка обошлась ленинградцам в 
полторы тысячи рублей. Алма-атинцам 
пришлось отправиться на соревнования 
в Ворошиловград, а это стоило почти три 
тысячи. Но высшее достижение должны 
были установить легкоатлеты Южно-Са
халинска — выступать... в Ленинграде. Но 
у сахалинцев хватило здравого смысла 
(или не хватило средств), чтобы отка
заться от поездки через всю страну, по
ездки, которая обошлась бы им в 
6300 рублей.

Это, конечно, явная несуразица. Но 
были поездки и значительно более ко
роткие, хотя и явно убыточные. От Ир
кутска до Ташкента расстояние значи
тельно меньшее, чем от Южно-Сахалин
ска до Ленинграда. Тем не менее стоило 
ли везти из Иркутска на зональные со
ревнования спортсменок, пробежавших в 
Ташкенте 400 м за 65,2 или 60 м с/б за
10,7. От Курска, Тулы или Воронежа до 
Москвы и вовсе рукой подать, так же 
как и от Рязани до Риги, от Вологды до 
Ленинграда или от Хмельницкого до До
нецка. Но это вовсе не основание для 
того, чтобы везти на зональные сорев
нования спортсменок, показавших 4.85 в 
прыжках в длину, 17,2 в беге на 100 м 
с/б или 9,91 в толкании ядра (Курск), 
66,0 на 400 м или 2.40,6 на 800 м (Хмель
ницкий), 8,70 в толкании ядра (Вологда), 
или спортсменов, пробежавших 800 м за 
2.07,1 (Чита), 2.10,4 (Архангельск), а 
1500 м за 4.26,8 (Вологда).

И этот огорчительный перечень можно 
продолжать и продолжать. Представи
тель Кировской области толкнул ядро на 
9,63, спортсмену из Вологды, для того 
чтобы пробежать 400 м, понадобилось
59,7, прыгун в длину из Томска показал 
результат 6,23, четверо шестовиков, 
выступавших в Брянске, не сумели взять 
начальную высоту, после соревнований 
по прыжкам с шестом в Москве на 
пьедестал почета поднялись только два 
спортсмена — третьего призера не ока
залось.

Все эти примеры приведены нами 
вовсе не для того, чтобы поставить под 
сомнение целесообразность проведения 
состязаний на Кубок СССР в закрытом 
помещении. Соревнования эти нужны и 
при правильной организации, несомнен
но, принесут пользу нашему легкоатле
тическому спорту.

В СБОРНОЙ КОМАНДЕ СССР 

создана комсомольская организация. 
В состав бюро ВЛКСМ избраны Валерий 
Борзов, Александр Братчиков, Сергей 
Будалов, Татьяна Кондрашева, Александр 
Корнелюк, Виктор Санеев, Николай Сме
та, Игорь Тер-Ованесян, Валентина Тихо
мирова, Надежда Чижова.

Комсоргом команды избран Сергей 
Будалов.

баченко (ВС) 8.00.8; Н. Свиридов (С) 8.01,0; В. Кулаков (Д) 8.12.6;
A. Сторожев (ТР) 8.13,2; С. Ларионов (TP) 8.14,0. 50 м с/б.
Т. Уайт (США) 6.5 (в забеге 6,4); А. Демус (С) 6.6; А. Морозов 
(С) 6,6; Г. Лисин (ТР) 6.7; в полуфиналах выступали Ю. Подтер- 
гера (ТР) 6,8 (в забеге 6,7); А. Синицын (3) 6.8 (в забеге 6.7); 
К. Юркатамм (К) дисквалиф. (в забеге 6.8). Высота. Ю. Тармак 
(Д) 2.21: И. Майор (Венгрия) 2,18: Р. Баудис (ЧССР' 2 15: Р Ах
метов (Ав) 2.10; А. Мороз (Д) 2.10: В. Козлов (Т) 2,10; В. Боль
шов (ВС) 2,10; И. Зигхард (ФРГ) 2.10. Длина. И. Тер-Ованесян 
(Б) 7,69; Т. Лепик (К) 7,63; В. Подлужный (ТР) 7.63; В. Юрча 
(Румыния) 7,61; М. Барибан (Д> 7,48; Ю. Махов (ВС) 7,41; А. Иль
ин (Б) 7,35; Б. Энхбаатор (МНР) 6,91. Шест. X. Энгель (ФРГ) 
5 20; 10. ХанаФич (Б) 5.10; Н Кейдан (ВС) 5.00; А. Калилмякки 
(Финляндия) 5,00: С. Смит (США) 4.90; А. Малютин (3) 4,80:
B. Люзин (ВС) 4.80: Г. Меликян (В) 4 80. Тройной. В. Думитреску 
(Румыния) 16.14: В. Чистяков (ВС) 15 94: В. Куркевич (ВС) 15.92: 
Н. Дудкин (Б) 15,76: Д. Норрис (США) 15,76; А. Кеняшис (Ням) 
15,55; Г. Савлевич (Д) 15.55; Л. Потемкин (Л) 15,43. Ядро. Н. Ка
расев (ВС) 18 62: Р. Плунге (Д) 18,26; Я. Брабец (ЧССР) 17.82: 
Г. Нефедов (Т) 17.54: А. Гаджиу (Румыния) 17,32; А. Афанасьев 
(3) 16,28; Д. Ходько (ТР) 16.26; О. Иванов (3) 16,24.

Женщины. 50 м. К. Джонс (США) 6.2; Г. Митрохина (Д) 
6.3; В. Попова (Д) 6,3: А. Базилина (Д) 6.4 (в забеге 6.3); в полу
финалах выступали Е. Балашова (Т) 6.4; О. Чернова (С) 6,5 (в 
забеге 6.3); Е. Крайнова (С) 6,4 (в забеге 6.3); 3. Усенко (3) 6.4) 
(в забеге 6.3' 400 м. В. Пспилва (П' 54 5: Г. Норман (США) 54.8 
(в забеге 54,3); Л. Аксенова (Ав) 54,9: О. Клейн (С) сошла (в за

беге 55,6); в забегах выступали Н. Колесникова-Ильина (Д) 55.9; 
Л. Самотесова (Т) 56,9; Т. Ельянова (3) 57,1; Л. Моисейчикова 
(Т) 58 2. 800 м. И. Силаи (Румыния) 2.09.3; К. Мертен (ФРГ) 
2.09,5; Т. Казачкова (Т) 2.09,8; М. КуЛчар (Венгрия) 2.10,6:
Т. Пангелова (ВС) 2.11,4; Л. Лаврова (Алга) 2.13,1; Р, Диястино- 
ва (Д) 2 13.3; О. Двирна (С) 2.14,0. 1500 м. М. Слободенюк (ВС) 
4.26,5; Н. Гиматова (Б) 4.27,4; Г. Кузьмина (Т) 4.28.0; А. Лигет- 
кутти (Венгрия) 4.28,8; А. Вейса (ВС) 4.29,0; Р. Катюкова (3) 
л 35 3; Л. Випьшанская (С) 4.37,9; Т. Медведева (3) 4,38.8. 
50 м с/б. Д. Стражиньская (Польша) 7,1 (в полуфинале 7,0); 
Л. Кононова (ВС) 7.2; В. Ткаченко (ТР) 7.3 (в полуфинале 7.3); 
Л. Иевлева (С) 7,4 (в полуфинале 7,0); в полуфиналах выступа
ли И. Цурикова (3) 7.3; Л. Кулаева (Л) 7,3; С. Гапонова (Д) 7.4; 
Д. Глотцер (США) 7.4. Высота. В. Гаврилова (С) 1,78; А. Лазаре
ва (С) 1.78; С. Гонтковская (Б) 1,75; В. Авилова (Д) 1.70; Н. Ждан 
(С) 1,70; Г. Филатова (Д) 1,70; Л. Ким (Б) 1,70; В. Чулкова (ВС) 
1,65. Длина. Е. Ринга (Дг) 6,21; И. Тарасова (Д) 6,11; А. Смирно
ва (Д) 6,00; В. Тихомирова (С) 5,84; Л. Рябова (Мол) 5,75: Н. Ло
патина (Б) 5,74; Л. Селиверстова (ВС) 5,73; С. Иванова (Т) 5,72. 
Ядро. А. Иванова (3) 17,87; М. Адам (ГДР) 17.49; И. Христова 
(Болгария) 17,23; Ф. Мельник (Сев) 17,18: Е. Кораблева (Д) 16.44: 
Р. Таранда (С) 15.90; Т. Андросенко (ВС) 15,73, Ж. Нажмнамаа 
(МНР) 13.18.

Командное первенство: Вооруженные Силы — 84 
очка; «Динамо» — 77; «Спартак» -- 74; «Труд» — 61; «Буревест
ник» — 59; «Зенит» — 53.



КУБОК СССР — КУБОК «ИЗВЕСТИЙ» 
10—11 февраля г. Саратов
Командное первенство: Москва-2 — 19 830 очков, Горький — 
16 731, Краснодар — 16 409, Уфа — 14 174, Саратов-1 — 14 120, 
далее Ульяновск, Ижевск. Куйбышев, Саратов-2.

Мужчины. 50 м. С. Абалихин (М-2) 5,8 (в забеге 5.7); В. Пла
тонов (Кб) 5.9 ( в забеге 5,7). 400 м. Е. Борисенко (Г) 51,3, П. Ла
пин (М-2) 51,6. 800 м. В. Штукатуров (М-2) 1.54,5; А. Ванюков 
(С-1) 1.56,4. 1500 м. В. Абдуллин (У) 3.55,0; О. Кросяков (С-1) 
3.57,5. 3000 м. Н. Павленко (М-2) 8.15,4; X. Газизов (У) 8.17.8. 
55 м с/б. С. Балабанов (Г) 7,5; В. Написанов (М-2) 8,0 (в забеге 
7,9). 55 м с/б (взамен 110 м с/б). А. Косарев (М-2) 7.5; А. Кисе
лев (Г) 7.6. Высота. В. Хамзин (Кр) 2,08; В. Абрамов (М-2) 2.05; 
Длина. В. Лезин (М-2) 7.09, С. Смолин (Г) 7,08. Тройной.
Б. Александров (М-2) 14,83; Е. Зуб (Иж) 14,59. Шест. А, Голыш- 
ков (М-2) 4,50; В. Коваленко (Кр) 4,40. Ядро. О. Иванов (М-2) 
16.71; Б. Горб (Г) 16,40.

Женщины. 50 м. А. Базилика (М-2) 6,3; Е. Крайнова (У) 6,4. 
400 м. Н. Чистякова (М-2), 58,3; И. Киселева 'У) 61,2. 800 м. 
Л. Морозова (М-2) 2.16,5; В. Аверченко (С-1) 2.17,9. 1500 м.
Т. Горелова (Ул) 4.41,5; С. Васькова (У) 4.41,6. 50 м с/б. Н. Сит- 
ницкая (Г) 7.7: С. Зайцева (Кб) 7,8. 50 м с/б. взамен 100 м с/б. 
Р. Ларионова (Г) 7.5; Н. Эрте (У) 7,9. Высота. К. Латова (Г) 1,71, 
Т. Афанасенко (Ул) 1.65. Длина Н. Барибан-Кройтер (Кр) 6,00. 
О. Коптюх (Г) 5,96. Ядро. Г. Сидельникова (Г) 15,15.
13 —14 февраля г. Ленинград

Командное первенство: Ленинград-3 — 27 891; Москва-3 — 
21 860; Каунас — 14 971; Петрозаводск — 11681: Киров; Волог
да; Псков; Архангельск; Тарту.

Мужчины. 60 м. А. Смолин (Л-3) 6,7 (в забеге 6.6); Л. Мики- 
шев (М-3) 6,8. 400 м. Б. Савчук (Л-3) 48,7; А. Братчиков (М-3)
48.9. 800 м. С. Крючек (Л-3) 1.54,3; В. Шергин (М-3) 1.55,4.
1500 м. В. Семяшкин (Л-3) 3.53,7. В. Кулаков (М-3) 3.55,0. 3000 м. 
К). АЛексашин (М-3) 8.15.0; О. Райко (Л-3) 8.25,6. 60 м с/б.
Т. Уайт (США) 7.6; Ю. Подтергера (Л-3) 7.9; В. Денисов (М-3) 8.3 
110 м с/б. Т. Уайт (США) 14,0: В. Балахничев (М-3) 14,6; Б. Пи- 
щулин (Л-3) сошел (в забеге 14,6). Высота. К) Тармак (Л) 2,17; 
В ГавриЛов (М-3) 2,05; С. Лопатин (Л-3) 2.05. Длина. И. Тер-Ова- 
несян (М-3) 7.78; О. Александров (Л-3) 7,23. Тройной. В. Чистя
ков (М-3) 15.86; Д. Норисе (США) 15,70; С. Сидоренко (Л-3) 15.66. 
Шест. С. Смит (США) 5.03; И. Фельд (Л-3) 4.80: В. Чугунов (М-3) 
4,70: Ядро. В. Войкин (Л-3) 18,92; Н. Карасев (М-3) 18,30.

Женщины. 60 м. Г. Митрохина (М-3) 7.5 (в забеге 7.3); Н. Ло
патина (Л-3) 7,6 (в забеге 7,4). 400 м. Г Норман (США) 56,5;
A. Викулова (Л-3) 58,7; Е Хылько (Кн) 59.4. 800 м. Э. Хансумяэ 
(Трт) 2.15,3; Т. Казанкина (Л-3) 2.15,4 1500 м. Л. Сафронова 
(Птз) 4.37.0; А. Борисова (М-3) 4.43,1. 60 м с/б. Т. Полубоярова 
(Л-3) 8.6; Д. Глотцер (США) 8.7; Л. Черенева (М-3) 8 9. 100 м с/б. 
Н. Орешкина (М-3) 14.3; Д. Глотцер (США) 14.4; Н. Кветкаускай- 
те (Кн) 14,8. Длина. И. Тарасова (Л-3) 6,08; Т. Пушкарева (М-3) 
5,68. Высота, В. Гаврилова (Л-3) 1.74; В. Паулаускайте (Кн) 1,55. 
Ядро. Н. Чижова (Л-3) 18,12, Л. Муравьева (М-3) 14,36.
13—14 февраля » г. Ворошиловград

Командное первенство: Московская область — 21 351:
Алма-Ата — 18 780, Днепропетровск — 18 491. Ворошилов
град — 18 324, Кишинев — 18 240, Баку — 16 833, Волго
град — 16 021, Запорожье — 15 279, Хмельницкий — 13 343.

Мужчины. 60 м. Н. Кужукин (Дн) 6,6, Б. Изместьев (Мб) 6.6. 
400 м. В. Савченко (Врг) 50,7; Е. Баралей (Дн) 51,0. 800 м.
B. Кульбацкий (Mo) 1.54,2; А. Жакин (Врг) 1.54,3. 1500 м. 
В. Дсвбенко (АА) 3.52.2; В Никитенков (Врг) 3 52,4. 3000 м. 
В. Киселев (Mo) 8.16,0; А. Бодранков (АА) 8.18.4. 60 м с/б.
A. Карасев (Б) 7.9; В. Никитенко (АА) 8.2. 110 м с/б. Г. Лисин 
(Б) 14.5 (в забеге 14,4). С. Юрко (3) 15.0. Высота. В. Большов 
(Кш) 2,09; Б. Каленников (Дн) 2.06. Длина. В. Зубков (Mo) 7,43;
B. Комлев (Б) 7.39. Тройной. В. Мельников (Кш) 15.28, Н. Ковтун 
(Хм) 15,12. Шест. А. Малютин (Mo) 4,80. В. Султанов (АА) 
4,80. Ядро. Э. Гущин (Mo) 17,85, Г. Нефедов (Влг) 17.81.

Женщины. 60 м. В. Потопальская (Дн) 7 6. Л. Голомаэова 
(АА) 7.6. 400 м. Ю. Атро1ценко (Дн) 58,5, Ю. Сократова (АА)
58.9. 800 м. В. Русецкая (Влг) 2.13 2; О. Кушнир (Дн) 2.14 3. 
1500 м. Р. Котюкова (Дн) 4.33 6. Н. Розова (Mo) 4.36.2. 60 м с/б. 
Л. Кононова (АА) 8,6, И. Цурикова (3) 8 8 (в забеге 8,7). 
100 м с/б. Г. Терновенко (Дн) 14,5 (в забеге 14,4); А. Гаврищева- 
Задощенко (Moj 14,7. Высота. А. Лазарева (Mo) 1,80; Л. Антоно
ва (Дн) 1.68. Длина. Л. Рябова (Кш) 5,97; Т. Орлова (Mo) 5,80. 
Ядро. Т. Андросенко (Mo) 16,36; А. Маджид (АА) 16,18.
13—14 февраля г. Ташкент

Командное первенство: Та1пкентская область — 20 409, Ка
раганда — 16 956. Фрунзе 15 610. Новосибирск 15 058. Ир
кутск — 13 298, Красноярск, Душанбе, Барнаул, Ашхабад, Ке
мерово.

Мужчины. 60 м. 10. Кошкарев (Кем) 6,7; А. Богаев (Н) 6.7. 
400 м. Г. Ширинский (Крг) 50.2; X. Рахманов (Аш) 51,0. 800 м.
A. Киселев (Тшо) 157,5: В. Беспалько (Н) 1 57 6. 1500 м. А. Иб- 
раимов (Ф) 3.59.2. Ю. Шашков (Бр) 3.59,5. 3000 м. Ю. Макаров 
(Ф) 8.15,4; В. Костенко (Ир) 8.16.4. 60 м с/б. А. Бернштейн (Тшо) 
8.3. В. Бурмакин (Крн) 8.7. 110 м с/б. В. Тяпугин (Тшо) 14,5.
B. Волочай (Крн) 14 8. Высота. Ю. Карамышев (Д) 2,12; Р. Ишим- 
баев (Тш о) 2 09. Длина. В. Конпоскал (Кем) 7 35; В. Зимин (Аш) 
7.08. Тройной. А. Камольцев (Аш) 14,94; Г. Трущев (Тшо) 14.73. 
Шест. Н. Капустин (Тшо) 4,60; В. Адамян (Н) 4,10. Ядро. В. Та
расов (Тшо) 17 05, Я. Киселев (Крг) 16,44.

Женщины. 60 м. Л. Ямкис (Тшо) 7.7: Т. Красношапко (Ир)
7.8. 400 м. Т. Курганова (Ф) 58,1: Л. Лремина (Кем) 59 6. 800 м. 
Л. Лаврова (Ф) 2.18,2; Л. Сизых (Ио) 2.18 4. 1500 м. 3 Муртази
на (Тшо) 4.40,2; Л. Бадаева (Н) 4.51.2. 60 м с/б. Л. Грицай (Ф) 
9,0 Е. Вурундуковская (Крг) 9,1. 100 м с/б. В. Ткаченко (Крг) 
14.0: Л. Кулаева (Тшо1 14.3. Высота. О. Комратова (Крг) 1.74; 
Л. Гольпова (Д) 1,65. Длина. О. Трегубович (Крн) 5,95, С. Ми
тяева (Ф) 5.89. Ядро. Н. Кандело (Тшо) 15,20.
13—14 февраля г. Москва

Командное первенство: Москва — 22 356 Харьков — 20 175. 
Иваново — 16 901, Ярославль, Воронеж. Казань, Владимир, 
Курск. Тула.

Мужчины. 60 м. В. Сапея (М-4) 6.7: В. Зорькин (X) 6.8: 400 м. 
В. Никитин (М-4) 49,2: С. Шелихов (Кз), 49,6; 800 м. В. Тараты- 

иов (М-4) 1.52,4; С. Чурилин (X) 1.53.2; 1500 м. В. Пантелей (X) 
3.54.0; В. Афонин (М-4) 3.54.6; 3000 м. Ю. Сошин (М-4) 8.22.8; А. Бу
таков (Влад) 8.27,6: 60 м с/б. Ю. Русанов (М-4) 8.1; А. Бондарен
ко (X) 8,2. 110 м с/б. О. Степаненко (М-4) 14.3; В. Стародубцев 
(X) 14.9. Высота. С. Мартынов (М-4) 2,11; С. Балашов (Ив) 2.08. 
Длина. Е. Чахунов (Ив) 7,18; А. Саввиных (М-4) 7.08. Тройной. 
В. Шевченко (М-4) 15.81; В. Артемов (Т) 15,38. Шест. Г. Близне
цов (X) 4,80; Г. Меликян (М-4) 4,70. Ядро. А. Афанасьев. (X) 
16.58; А. Крындин (М-4) 15,75.

Женщины. 60 м. Л. Жаркова (М-4) 7,4; Г. Кузнецова (Я) 7,5. 
400 м. Л. Аксенова (X) 55,9; Л. Финогенова (М-4) 56,4. 800 м.
O. Двирна (Ив) 2.11.7; Л. Свечихина (М-4) 2.13,0: 1500 м. Т. Ки- 
сарова (Ив) 4.34,2; Л. Вильшанская (М-4) 4.34,5. 60 м с/б. 
М. Сизякова (Ив) 8,7; Т. Хлопотнова (X) 9.0. 100 м С/б. М. Су
хорукова (М-4) 14,8; В. Позднякова (Ив) 15,1. Высота. Л. Ком
лева (X) 1,74; Г. Филатова (Я) 1,68. Длина. Т. Волкова (М-4) 
5.70; С. Фокина (Ив) 5,70. Ядро. Г. Некрасова (М-4) 15,97.
13—14 февраля г-

Командное первенство: Москва-1 — 22 513, Донецк — 21 749, 
Львов — 18 825, Тбилиси - 18 197. Рбстов-на-Дону — 17 131. 
Ленинград. Ставрополь, Ереван, Грозный.

Мужчины. 60 м. А. Лебедев (М-1) 6.7, Т. Мдинарадзе (Тб) 
6.8 (в забеге 6.7). 400 м. Ю. Зорин (Л-4) 50,2; Т. БахтаДзе (Тб) 
50.6: 800 м. Я. Храпийчук (Д) 1.54.0; В. Везденецкий (М-1) 1.54.3. 
1500 м. Н. Синчинов (Ст) 3.55.6; В. Черняев (М-1) 3.56,4. 3000 м. 
А. Сторожей (Л-4) 8 24,6; Ю. Рыбаченко (М-1) 8.26.4. 60 м с/б.
A. Мошиашвили (Тб) 7,9; В. Силаев (Лв) 8.0. 110 м с/б. А. Моро
зов (Р) 14,4; А. Пацевко (Лв) 14,6. Высота. С. Моспанов (М-1) 
2.05: Т. Мдивани (Тб) 2,05. Длина. В. Подлужный (Д) 7,59;
P. Арутюнян (Е) 7.34. Тройной. А. Бойко (Д) 16,05; Г. Савлевич
(Лв) 15,89: Шест. Г. Гусев (Лв) 5,20; Ю. Волков (Д) 5,00 Ядро.
М. Окрошидзе (Тб) 17,42; Е. Миронов (Л-4) 16,88.

Женщины 60 м. Н. Юдина (М-1) 7.3; Н. Белова (Р) 7.4. 400 м.
B. Попкова (Лв) 56.9- Н. Стеличева (Л-4) 59 8. 800 м. Т. Войтен- 
ко (М-1) 2.17,5; О. Вахрушева (Д) 2.18,4. 60 м с/б. Л. Иевлева 
(Тб) 8.4; С. Нестеренко (Д) 8,6. 100 м с/б. Н. Лебедева (М-1) 14,1; 
Т. Курбатова (Д) 14.5. Высота. Г. Костенко (М-11 1,65; Н. Бокалр 
(Лв) 1,65. Длина. Е Смирнова (Л-4) 5,91; Л. Ильина (Р) 5,85. 
Ядро. А. Иванова (М-1) 18,09; Ф. Мельник (Е) 16,92.
16-17 февраля г. Брянск

Командное первенство: Минск — 18 827, Брянск — 18 257. 
Киев — 18 076, Одесса. Винница, Гомель. Белгород. Липецк.

Мужчины. 60 м. В. Ловецкий (Мн) 6.6; Е. Домрачев (К) 6.7. 
400 м. А. Кучерявый (Бр) 49,6; Г. Хаккало (Мн) 51,6. 800 м. 
В. Роговой (Гм) 1.59,4; В. Попов (Мн) 2.00 0. 1500 м. А Ковален
ко (К) 3.55 2; В. Барский (Внц) 3 57.6; 3000 м. Н. Майоров (Мн) 
8.32.8: А. Недыбалюк (Внц) 8.34.0. 60 м с/б. Ю, Гаврюшин (Бр) 
8.0: В Бунин (Мн) 8.4. 60 м с/б. (взамен 110 м с/б.) В. Мясни
ков 8 0: Н Авилов (Од) 8.0. Высота. В. Козлов (Бр) 2.11; А. Мо
роз (К) 2 08. Длина. Н. Латун (Мн) 7.60; Л. Барковский (К) 
7 28. Тройной. А. Овчаров (К) 15 25; Б. Мажукин (Бр) 15.11. 
Шест. В. Бойко (Мн) 4,70; М. Захаренков (Бр) 4,00. Ядро.
A. Клименко (К) 16,70; Д. Ходько (Мн) 16.68.

Женщины. 60 м. Е. Балашова (Бр) 7 4; Н. Шевченко (Од) 7.5. 
400 м. Л. Моисейчикова (Бр) 58,7: Л. Рунцо (Мн) 58.9. 800 м.
М. Коновалова /Бр) 2.16,2; В. Михайлова (Од) 2.18.0. 1500 м.
Т. Пангелова (К) 4.32,2: Л. Беляева (Белг) 4, 44,2 60 м с/б. 
Г. Филатова (Лпц) 8.7; И. Будкевич (Мн) 8.7. 60 м с/б. (взамен 
100 м с/б) Л. Штаничева (Од) 8.8; Т. Панарина (К) 8,8. Высота.
B. Авилова-Козырь (Од) 1.71; С. Гонтковская (К) 1.71. Длина.
A. Смирнова (Мн) 6,09; А. Гаевая (Од) 6,02. Ядро. Л. Кузьмина 
(К) 15 36; К. Минькова (Мн) 14,32.
16 — 17 февраля г. Рига

Командное первенство: Ленингпад-2 — 17 985: Рига — 17 604, 
Московская область-2 — 14 580. Таллин — 13 538, Калинин — 
12 042. Вильнюс. Гродно, Рязань, Могилев.

Мужчины. 50 м. Ю. Счловс (Рг) 5.6; В. Бойко (Кал! 5.7. 
800 м. Р. Мусин (Мо-2) 1.58,4; М. Паукшенс (Рг) 1.59.2. 1500 м. 
У. Рубезис (Рг) 3.59,6: В Денисон (Л-2) 401.2 3000 м. Ю. Гру- 
стиньш (Рг) 8.26,2: Т. Коовит (Тал) 8.27,6. 55 м с/б. Т. Уайт
(США) 7.2; В. Кулебякин (Л-2) 7,5. Высота. Б. Шепард
(США) 2.14; Л Тивиков (Рг) 2,14; Ю. Тармак (Л) 2.11; С. Лопа
тин (Л-2) 2.05. Длина. Т. Лепик (Тал) 7.55: А. Перевепзев (Мо-2) 
7 31. Тройной. Л. Малиньш (Рг) 15.78; Ю. Лиигачц (Тал) 15.69, 
Шест. С. Смит (США) 4.90; Н. Яковлев (Л-2) 4,70. Ядро. Р. Плун- 
ге (Кн) 18,26; В. Калябин (Л-2) 16.93.

Женщины. 50 м. К. Джонс (США) 6 3 (в забеге 6.2'; т. Кон
драшева (Л-2) 6,4: М. Бахматова (Л-2) 6.5. 400 м. Г. Норман 
(США) 57.1; Н. Сабайте (Влн) 58,7; Т. Кожевникова (Мо-2) 1.00,5. 
800 м. М. Слободенюк (Мо-2) 2.17 8; Е Авдей (Год) 2’9.4.
1500 м. Е Иванова (Кал) 4.48,4: М. Петрова (Мо-2) 4.50.0.
50 м с/б. Д. Глотцер (США) 7,3: Т. Кондрашева (Л-2) 7.4; О. Ва- 
лицка (Рг) 7.6 (в забеге 7,5). Высота. В. Гаврилова (Л) 1.74:
Н. Ждан (Мо-2) 1,71; А. Гептиг (Л-2) 1.68. Длина. Е. Ринга (Рг)
6 17; М. Старкуте (Влн) 6,08. Ядро. Е. Кораблева (Л-2) 17.22.
17 — 18 февраля г. Свердловск

Командное первенстро- Ленинтад-1 — °0 127. Свердловск -- 
19 223. Челябинск— 17 056. Пермь — 16 675, Томск — 15 131. 
Хабяповск. Нижний Тагил, Улан-Удэ, Курган, Чита.

Мужчины. 60 м. В. Пянасов (Л-1) 6.8; Ю. Маевский (Св) 6 9. 
400 м. А. Алексеев (Ч) 50.0; А. Иванов (Л-1) 50 4 800 м. С. Ме
щерских (Св) 1.51.6; В. Путегин (Хаб) 1.52,2. 1500 м. В Виног
радов (Св) 4.03.2: Г Натускин (Н-Т) 4.03.2. 3000 м. Ю. Разгоня- 
ев (Том) 8.08,4; В. Лисовский (Л-1) 8.09.2. 60 м с/б. Н. Бежан 
(Л-1) 8.3 (в забеге 8.2); А. Севрук (П) 8,3. 110 м с/б. С. Аникин 
(Л-1) 14.6; В. Сафронов (Ч) 14,7. Высота. С. Гончаров (Хяб) 2.05:
B. Черемных (Св) 2 00. Длина. Г. Добоис (Л-1) 7,12' Л. Анищен
ко (Н-Т) 6.94. Тройной. В Бор (Л-1) 15.30; В. Сальков (Хаб) 
15, 10. Шест. Ю. ХанаФин (Св) 4.80: Г. Фиостов (Л-1) 4,60. Ядро. 
А. Тяпкин (Св) 15.74; Ю. Серегин (Л-1) 15 50

Женщины. 60 м. Н. Брижае-юя (Ч) 7,4; Л. Mvxapena (Тр«;)
7 5 400 м. Л. Звягинцева (Ч) 58.3; Т. Огородникова (Н-Т) 59.2. 
800 м. С. Антипова (Ч) 2.11 9; Г Виноградова (Св) 2.12.6 1500 м. 
И. Таборская (Св) 4.30 4; И. Мельникова (Ч) 4 32,0. 60 м с/б. 
Г. Бухновская (Л-1) 8.8; Т. Ощепкова (Св) 9.0. 100 м с/б. 
М. Смирнова (Л-1) 143; Т. Болотова (Хаб) 14.7. Высота. И. Цхов- 
оебовя (Св) 1,65; Г. Желупева (Л-1) 1.65. Длина. Г. Дрячева (Св) 
5,74; Н. Плотникова (Ч) 5,74 Ядро. Н. Баранова (Л-1) 14,76;



Киев, «Буревестник»
Родился 28 января 1949 г. в г. Смела 
Черкасской области УССР.
Рост 185 см, вес 87,5 кг.
Студент IV курса Киевского ГИФК. 
Легной атлетикой начал заниматься в 
1965 г.
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1968 г.
В сборную СССР входит: в юношескую с 
1968 г., в основной состав с 1969 " 
Тренер — заслуженный тренер 
А. А. Коваленно.

ЛЕОНИД ЛИТВИНЕНКО

УССР

годам
Десятиборье

Лучшие результаты: десятиборье 
7900 очков, 110 м с/б — 14,4. 
Результаты по

110
1966 (16) 6093 —
1967 (17) 6995 —
1968 (18) 7434 14,9
1969 (19) 7605 14,7
1970 (20) 7900 14,4

М с/б

В 1966 г. одержал победу на школь
ной республиканской спартакиаде в 
восьмиборье. В 1967 г.— 1-е место на 
Всесоюзной спартакиаде школьников в 
Ленинграде. В 1968 г. выигрывает зим
нее юношеское первенство СССР в 
многоборье и становится победителем 
II Европейских игр юниоров в Лейпциге. 
В сезоне 1969 г. Литвиненко выступает в 
составе основной сборной СССР на мат
че многоборцев СССР — ГДР, где зани
мает 13-е место, а в матче СССР — ФРГ —- 
8-е место; на Спартакиаде профсоюзов 
СССР в Москве становится серебряным 
призером. В 1970 г. побеждает на чем
пионате Киева в беге на 110 м с/б и в 
том же виде занимает 2-е место на Все
союзной универсиаде. В матче много
борцев СССР — ФРГ у Литвиненко 4-е 
место. А завершает сезон Леонид побе
дой на чемпионате страны в Минске с 
личным рекордом.* * *

Увлечение спортом началось для Лео
нида. школьника небольшого украинского 
городка Смела, с игры в футбол. Нет. не в 
секции, а в одной из тех стихийно воз
никающих мальчишечьих команд, без 
которых не обходится ни один большой 
двор. Именно во время одной из таких 
футбольных баталий и приметил росло
го подвижного паренька тренер местной 
ДЮСШ Анатолий Яковлевич Гуля. Так 
начались настоящие тренировки Лени 
Литвиненко в одном из сложнейших ви
дов легкой атлетики — десятиборье. Не
многословного и внешне спокойного па
ренька привлек именно этот сугубо муж
ской вид «королевы спорта»

Впервые вкус победы он познал в
1966 году, выиграв первенство респуб
лики среди школьников в юношеском 
десятиборье — 6257 очков. Это был год 
окончания школы и выбора дальнейше
го пути. Леонида манил спорт, и он при
ехал в Киев поступать в институт физ
культуры. Первое же знакомство с аби
туриентом произвело приятное впечатле
ние на тренера институтских десятибор
цев Анатолия Акимовича Коваленко. 
Скромный, подтянутый и сосредоточен
ный паренек в дальнейшем проявил се
бя и как безотказный труженик, не боя
щийся нагрузок и умеющий на соревно
ваниях полностью собраться и исполь
зовать все свои физические данные.

Поздней осенью предолимпийского.
1967 года Леонид впервые выполнил 
норматив мастера спорта СССР. Это по
четное звание было присуждено ему в 
следующем спортивном сезоне.

Год 1968-й был последним, когда 
спортсмен выступал в юношеском вось
миборье и одновременно пробовал си
лы в десятиборье. Сезон начался отлич
но. Сначала победа на юниорском пер
венстве республики в восьмиборье, по
том в феврале победа на таких же со
ревнованиях. но уже всесоюзного мас
штаба. И как логическое завершение 
выигрыш на II Европейских играх юнио
ров с суммой 7434 очка, который был 
плодом трудолюбия и проявлением бой
цовского характера.

В этом же году Литвиненко пробует 
свои силы и на большой спортивной аре
не. Он участвует в матче СССР — ГДР по 
многоборью. Естественно, что 18-летнему 
юноше еще не под силу бороться на рав 
ных с ведущими десятиборцами Европы, 
и он не попадает даже в первую десятку. 
Но на его счету лучший результат мат
ча в беге на 1500 м — 4.29,1. на дистан
ции, наиболее тяжелой для десятибор
цев.

1969 год — год становления и испыта
ния спортсмена на «прочность». С каж
дым стартом Литвиненко улучшал свои 
результаты. Начиная с 7386 очков, на
бранных на матче СССР — ГДР. где он 
еще только 13-й. и заканчивая 7605 оч
ками на Спартакиаде профсоюзов СССР 
где он — серебряный призер.

Первенство Европы в Афинах не бы
ло победным для Леонида, но и сегодня 
он считает этот старт труднейшим и 
важнейшим для себя. Ему довелось вы
ступать нездоровым. Это и было испыта
ние на «прочность», экзамен мужества. 
И он его выдержал, а 10-е место — 
почетный итог нелегкой борьбы с са
мим собой.

Первый его старт в десятиборье в 
прошедшем сезоне на матче СССР — 
ФРГ — 7724 очка — принес 4-е место. 
А потом было отличное выступление 
Литвиненко на чемпионате страны в 
Минске, где он впервые стал чемпионом 
СССР. Результат 7900 очков говорит 
сам за себя. О больших потенциальных 
возможностях молодого спортсмена сви
детельствует тот факт, что ни в одном 
виде, кроме бега на 1500 м, Леонид не 
показал своих лучших результатов.

Впереди — старты нынешнего сезо
на. Трудные старты, потому что отстаи
вать звание всегда сложнее, чем завое
вывать его впервые. А еще нынешний 
год — выпускной для студента Киевско
го ГИФК и первый год его семейной 
жизни. Все сложно, трудно и поэтому ин
тересно.

В этой семье три верных служителя «королевы». Прежде 
всего хочется рассказать о родоначальнике спортивной дина
стии, старейшем легкоатлете страны Георгии Ивановиче Суво
рове, которому 1 мая этого года исполняется 85 лет.

Свой спортивный путь он начал еще до Октябрьской рево
люции, начал, по современным представлениям, довольно 
поздно — в 25 лет. Это было в Москве, когда легкая атлетика 
делала свои первые шаги. В 1911 г. он вступил во вновь ор
ганизованный Московский кружок любителей спорта (МКЛС) 
и быстро выдвинулся в число лучших метателей и многобор
цев. Зимой Суворов стал чемпионом кружка по лыжам и вы
ступал на первенстве Москвы. Наибольшие успехи на спортив
ном поприще были у него в 1913 и 1914 годах.

В апреле 1913 г. на междугороднем матче Москва — Киев 
он занял первое место в метании копья (39,86) и установил 
новый рекорд Москвы. Через несколько дней Суворов, также 
в Москве, участвовал в соревнованиях Москва — Рига — Ки
ев — Финляндия и стал призером в метании диска и копья. 
Выступая на первенстве России в Петербурге 20—21 июля это
го же года, он занял второе место в метании диска (34,06), 
кроме того, в пятиборье был третьим. Осенью спортсмен стал 
чемпионом Москвы в метании копья «в сумме рук». Весной 
1914 г. Георгий Иванович в составе команды МКЛС участвовал 
в популярной в Москве эстафете 10X1000 м, проводимой в 
Сокольниках, и выиграл свой первый этап у всех конкурентов. 

10 В конце мая он стартовал в эстафете по маршруту Москва —

Петербург, проведенной 43 членами МКЛС. В июле 1914 г. 
Суворов становится бронзовым призером II Российской олим
пиады в пятиборье, уступив лишь таким грозным противни
кам, как Гантварг (Петербург) и Охака (Ревель).



Минск, «Динамо»
Родилась 2 декабря 1950 г. в Краснокам
ске.
Рост 165 см, вес 57 кг.
Студентка II курса Минского института 
физкультуры.
Легкой атлетикой начала заниматься в 
1965 г.
Спортивное звание — мастер сп°Рта 
СССР международного класса с 1970 г. 
В сборную СССР входит с 1970 г.
Тренеры: с 1965 по 1969 г. - В. И. Ореш
кин, с 1969 г. — заслуженный тренер 
БССР В. Г. Алабин.
Лучшие результаты: в беге на 100 м — 
11,6, в прыжках в длину — 6,38.
Результаты по годам

100 м Длина
1965 (15) 12,6 4,70
1966 (16) 12,3 —
1967 (17) 12,0 5,50
1968 (18) 11,9 5,95
1969 (19) 11,9 6,02
1970 (20) 11,6 6,35

АЛЛА СМИРНОВА
В 1966 г. Алла Смирнова заняла пер

вое место на первенстве школьников 
РСФСР в Горьком в двоеборье (60 м и 
60 м с/б). В сезоне 1967 г. она занимает 
третье место на зимнем первенстве 
школьников страны в беге на 60 м и 
80 м с/б. Еще через год, в сезоне 1968 г. 
Алла выступает на весенних всесоюз
ных состязаниях школьников в Сочи и 
занимает первое место в беге на 
100 м. Особенно успешным для Смирно
вой стал 1970 г. Выступая на матче 
СССР — США в Ленинграде, она побеж
дает в прыжках в длину, а через не
сколько дней становится чемпионкой 
СССР среди молодежи. На финальных 
состязаниях Кубка Европы Алла была 
лишь пятой. На летнем первенстве 
СССР, 1970 г., которое проходило в сен
тябре в Минске. Алла Смирнова суме
ла впервые стать чемпионкой страны с 
личным рекордом — 6,35, а на зимнем 
чемпионате 1971 г. улучшила его до 6.38.

Поначалу Алла увлекалась гимнасти
кой. Ей не было еще и четырнадцати лет, 
когда она впервые переступила порог 
спортивного зала. Впрочем, это увлече
ние продолжалось недолго. На одном из 
занятий девочка сорвалась с брусьев и 
сильно расшиблась. После такой «встряс
ки» она так и не решилась вновь влезть 
на снаряд.

Однако знакомство Аллы со спортом 
на этом печальном эпизоде не закон
чилось. Осенью 1965 г. она выступила на 
районном первенстве школьников Улья
новска (где в то время жила семья Смир
новых) и заняла одно из призовых мест 
в троеборье (бег на 60 м, прыжки в дли
ну и метание гранаты). После этих со
стязаний директор Ульяновской ДСШ 
Ю. Липатов пригласил девочку на тре
нировки легкоатлетов школы, где она 
вскоре начала подготовку под руковод
ством тренера Виктора Ивановича Ореш
кина. i

Вначале Алла занималась в группе 
прыгунов в высоту и вскоре показала 
неплохой результат — 1,45. Но через не
которое время она добилась успехов и 
в спринте, и в барьерном беге, выполнив 
в этих видах нормативы второго разря
да. Правда, та легкость, с которой де
вушке давались азы легкоатлетической 
премудрости, имела и свои отрицатель
ные стороны: по словам самой спортс
менки. первые, пусть даже небольшие, 
успехи привели к тому, что она относи 
лась к тренировкам как к забаве, зани
малась с ленцой

Но как бы то ни было, через несколь
ко лет Алла Смирнова выполнила нор
мативы первого разряда в беге на 100 м 
и в прыжках в длину. А летом 1968 г. в 
Киеве на Всесоюзных юношеских играх 
Смирнова вплотную подошла и к выпол
нению мастерского норматива. Впрочем, 
эти состязания едва не стали концом 
спортивной карьеры девушки...

..В первой попытке Алла показала 
5.95 и при этом «недоступила» несколь- 
ко сантиметров до бруска. В следующей 
попытке она увеличила скорость раз
бега. но прыжок не получился, и спортс
менка, пробежав по яме с песком, уда
рилась о металлическую опору для ра
диодинамика. Очнулась Алла в больнице. 
Диагноз — закрытый перелом четырех 
ребер — не сулил скорого возвращения 
в спорт. Лишь в 1970 г. Алла Смирнова 
смогла по-настоящему приступить к тре
нировкам. хотя в сезоне 1969 г. она не
сколько раз пробовала даже выступать 
в состязаниях.

К Этому времени Смирнова переехала 
из Ульяновска в Минск, поступила 
учиться в институт физкультуры и на
чала тренировки под руководством кан
дидата педагогических наук, заслужен
ного тренера БССР Виктора Григорьеви
ча Алабина. Будучи специалистом преж
де всего в области спринтерского бега, 
В. Алабин, естественно, обращал боль
ше внимания на подготовку своей уче
ницы к бегу на 100 м. И летом 1970 г. 
Алла пробежала эту дистанцию за 11,6, 
что было одним из лучших результатов 
в стране.

После злосчастной травмы Смирнова 
побаивалась выступать в прыжках в дли
ну. Однако в интересах команды ей при
шлось в течение буквально нескольких 
дней дважды стартовать в этом «нелю
бимом» виде. На Мемориале Знаменских 
она прыгнула всего на 5,40 и заняла 
21-е (!) место. Казалось бы. итог плачев
ный. Но тут же. выступая в Одессе на 
динамовских состязаниях. Смирнова не
ожиданно прыгает на 6,21!

Первоначально тренеры сборной 
команды СССР планировали Алле вы
ступление на матче СССР — США в со
ставе второй команды в эстафетном бе
ге. Теперь же было решено доверить ей 
выступление и в прыжках в длину. Де
бют Аллы Смирновой в сборной прошел 
успешно — она заняла первое место с 
личным рекордом 6,26. А на чемпионате 
страны, который проходил в родном го
роде спортсменки. Алла впервые заво
евала золотую медаль чемпионки!

Быть может, сегодня у многих из нас результаты старого 
спортсмена вызовут улыбку, но не надо забывать, что были 
они показаны на заре отечественной легкой атлетики.

На протяжении многих лет Суворов не порывал связи со 
спортом. И сегодня, несмотря на немалый возраст, он в 
строю активистов, является членом городской коллегии судей.

Свою любовь к спорту Георгий Иванович сумел передать 
своему сыну, ныне инженер-майору в запасе Борису Суворо

ву, который начиная с 1949 г. свыше 10 лет участвовал в со
ревнованиях по спортивной ходьбе, неоднократно занимая 
призовые места на первенствах Ленинграда, а также в соста
ве команды ЛВО выступал на спартакиаде Вооруженных Сил 
СССР 1955 г., где вошел в десятку сильнейших армейских ско
роходов.

Внук Георгия Ивановича и сын Бориса Георгиевича Георгий 
унаследовал от деда и отца любовь к легкой атлетике. В 
1964 г. он начал заниматься спортивной ходьбой, а затем пе
решел к бегу на 800 и 1500 м. Ныне он кандидат в мастера 
спорта, призер соревнований на первенство Ленинграда, вы
ступает за команду ЛГУ, в составе которой участвовал в меж
дународных студенческих соревнованиях.

Суворовы не побеждали на мировых олимпиадах и евро
пейских чемпионатах, не устанавливали фантастических рекор
дов. Но то, с какой любовью и преданностью относятся они к 
легкой атлетике, как передают эстафету от поколения к поко
лению, заслуживает всеобщего одобрения.

О. БУШМАН, 
Ленинград судья всесоюзной категории

На снимке (стр. 10) победители П Российской олимпиады 
1914 г. в пятиборье. Справа — Г. И. Суворов
Однажды полюбив легкую атлетику, эти люди остались верны 
ей навсегда. На снимке (стр. И) слева направо: Борис Геор
гиевич, Георгий Иванович и Георгий Борисович Суворовы 11
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ВСЕГО ДМ КРУ И
С 1963 г. я постоянно работаю в ка

честве тренера с группой девушек, ко
торые готовятся к бегу на средние ди
станции. Естественно, что работа в те
чение ряда лет позволила мне прио
брести некоторый опыт, которым я хо
тел бы здесь поделиться.

Прежде всего о проблеме отбора. Я 
всегда считал одной из важнейших за
дач определение функциональных воз
можностей новичков. В этом мне обыч
но помогал врач. Помимо достаточно 
высокого роста при относительно не
большом весе девушки, желающие спе
циализироваться на средних дистанциях, 
должны обладать хорошими скоростны
ми качествами и высоким уровнем раз
вития выносливости.

Опыт показал, что для определения 
скоростно-силовых качеств лучше всего 
применять бег на 60 м, прыжки в длину 
и тройным с места. Обычно я принимаю 
в свою группу новичков, которые про
бегают 60 м с высокого старта за 9,5 и 
быстрее и прыгают в длину с места не 
менее 1,70, а тройным 6,50 и больше. 
Для определения уровня выносливости 
обычно применяют бег на 300 или 500 м 
(в зависимости от возраста). Здесь удов
летворительным показателем на 300 м 
будет время 55,0 и быстрее, а на 500 м — 
1.40,0 и быстрее. При отборе мне помо
гают наблюдения за поведением деву
шек в кроссовом беге на 500 и 1000 м. 
Некоторые начинают бег очень быстро, 
захватывая лидерство, а затем безна
дежно отстают и заканчивают бег по
следними. Другие, начиная бег сравни
тельно быстро, в середине дистанции 
заметно сдают, но на финише находят в 
себе силы для ускорения. Третьи стар
туют с умеренной скоростью и проходят 
всю дистанцию более или менее равно
мерно. При отборе я предпочитаю при
нимать девушек, применяющих второй 
вариант. Именно они, как оказывается 
впоследствии, обладают не только до
статочной скоростью и выносливостью, 
но и хорошими волевыми качествами. 
Зачисляю в свою группу и некоторых 
девушек, умеющих выбрать доступный 
им темп бега и выдержать его до кон
ца. Такой принцип отбора меня редко 
обманывал.

Я предпочитаю начинать работать с 
девочками 13—14 лет. Конечно, это не 
значит, что они не могут начать зани
маться легкой атлетикой раньше. Одна
ко специализацию в беге на средние 
дистанции, на мой взгляд, лучше начи
нать 1именно в этом возрасте.

На первых этапах подготовки особое 
внимание нужно обратить на укрепление 
здоровья детей, совершенствование их 
физических качеств: выносливости, ско
рости, силы, ловкости, координации дви
жений. Особенно важно, чтобы в этом 
возрасте нагрузка соответствовала функ
циональным возможностям растущего 
организма.

Занятия на первых порах проводятся 
не чаще 3—4 раз в неделю. Вот пример
ное содержание тренировок летом с 
девочками 13—14 лет, специализирую

щимися в беге на средние дистанции. 
Первое занятие мы обычно посвящаем 
развитию скоростно-силовых качеств. 
После легкой разминки, состоящей из 
тихого бега (5—10 мин.) и гимнастичес
ких упражнений для основных групп 
мышц (10 мин.), девочки выполняют 
специальные беговые упражнения, ко
торые, с одной стороны, укрепляют 
мышцы ног, а с другой — способству
ют формированию правильной техники 
бега. После пятиминутного отдыха все 
переходят на беговую дорожку, где 
пробегают отрезки от 20 до 50 м (от 4 
до 10 повторений).

Затем следует активный отдых: раз
личные прыжки с места и с небольшого 
разбега, метание камней. Снова беговая 
дорожка, но на этот раз отрезки увели
чиваются до 100—200 м. Однако они 
преодолеваются с пониженной ско
ростью. Главное внимание — на технику 
бега. Отдыхом между отрезками слу
жит ходьба до полного восстановления. 
Занятия заканчиваются упражнениями 
для дыхания и легким бегом на 200— 
300 м.

Второе занятие посвящается бегу на 
местности в сочетании с гимнастически
ми и прыжковыми упражнениями. В 
первые дни продолжительность бега не 
превышает 10—15 мин. После бега 
следуют разнообразные упражнения 
или игры. Затем снова бег. И так до трех 
раз. Продолжительность бега постепен
но увеличивается, но обычно не превы
шает 30 мин.

Третье занятие носит игровой харак
тер и состоит из разнообразных эстафет. 
Занятие начинается, как обычно, с лег
кого разминочного бега. Затем выпол
няются специальные гимнастические уп
ражнения и упражнения с набивными 
мячами весом 1—2 кг. Эстафеты мы 
применяем самые разнообразные. Тут 
и встречные эстафеты, и с препятствия
ми, и с передачей всяких предметов. 
После эстафет мы проводим обычно 
какую-нибудь игру: борьбу за мяч или 
баскетбол по упрощенным правилам. 
Если есть четвертое занятие, то оно по
свящается либо свободному бегу на 
местности, либо играм-соревнованиям.

Зимой задачи тренировок и количе
ство занятий остаются прежними. В на
шем распоряжении есть манеж, и мы 
продолжаем бегать на различных от
резках, разучиваем низкий и высокий 
старты. Помимо обычных гимнастичес
ких упражнений, занимаясь в манеже 
или гимнастическом зале, девочки уп
ражняются со скакалками, гимнастичес
кими палками, мешками с песком (от 
2 до 8 кг). Продолжительный сравни
тельно медленный бег независимо от 
погоды мы проводим на воздухе.

В возрасте 13—14 лет девочки могут 
уже участвовать в соревнованиях на 
дистанциях до 600 м. В Москве такие 
соревнования проводятся и зимой, и 
летом. Примерно так строится трениро
вочная работа с девочками вплоть до 
16 лет. Конечно, в течение этих трех лет 
объем тренировочных нагрузок и их ин
тенсивность постепенно повышаются, од

нако главной задачей остается создание 
прочного фундамента для последующей 
более специализированной подготовки 
к бегу на средние дистанции.

О своей работе с девушками стар
шего возраста мне хотелось бы расска
зать на примере Надежды Колеснико
вой. До 1967 г. Надя была физически 
слабой девочкой. Даже штанга весом 
20 кг казалась ей непосильным грузом. 
Оставляло желать лучшего ,и состояние 
ее здоровья (недостаточный % гемог
лобина). Она часто простужалась, быст
ро уставала. Поэтому нашей первосте
пенной задачей стало укрепление здо
ровья Колесниковой. Первое время она 
выполняла лишь длительный бег в лесу 
в сочетании с общеразвивающими уп
ражнениями, играми, плаванием. Через 
год здоровье Колесниковой улучшилось. 
Содержание гемоглобина в крови ста
билизировалось на нормальном уровне. 
Она окрепла физически, стала выносли
вее. Это позволило нам перейти к бо
лее объемной тренировочной работе.

Большим недостатком в технике Нади 
был бег с оттянутым носком (следствие 
занятий гимнастикой), что приводило к 
излишнему напряжению особенно в 
конце дистанции. Поэтому нам при
шлось, особенно в первое время, мно
го работать над техникой бега, доби
ваться свободных, раскрепощенных дви
жений. Для этого применялись извест
ные беговые упражнения и особенно бег 
с невысоким подниманием бедра, «взяв» 
носок на себя и быстро опуская стопу 
вниз несколько впереди проекции о.ц.т.

Главной задачей на этом этапе под
готовки всей группы старших девушек 
стало совершенствование скорости и 
специальной выносливости, то есть тех 
качеств, которые в конечном счете оп
ределяют успех в беге на средние ди
станции. Это не значит, что мы прекра
щали работу над повышением уровня 
общей физической подготовленности. 
Она проходила красной нитью на всех 
этапах тренировочного процесса. Состо
яла она из упражнения с набивными 
мячами весом 2—3 кг, штангой 25— 
30 кг. Со штангой выполнялись подско
ки с разведением ног (3—4 серии с 
30—50 повторениями в серии), приседа
ния (до 10 повторений в одной серии). 
Применяли мы и приседания с партне
ром на плечах (50—60 кг), а также вы
прыгивание с гирей 8—16 кг.

Большое место в скоростно-силовой 
подготовке девушек занимали разнооб
разные прыжковые упражнения. Для 
укрепления рук и плечевого пояса во 
время кроссов мы метали камни раз
личными способами (через голову 
назад, снизу вперед, из-за головы впе
ред и др.). ч

В подготовительном периоде для об
щей физической подготовки мы отводи
ли специальный день. После непродол
жительного бега на воздухе шли в зал, 
где после 15 мин. гимнастических 
упражнений переходили к круговой тре
нировке; 6—7 упражнений для укрепле
ния тех групп мышц, которые особенно 
необходимы бегуну (мышц таза, ног, 
брюшного пресса и др.), а также упраж
нения, способствующие совершенство
ванию гибкости и увеличению амплиту
ды движений в беге, выполнялись одно 
за другим без пауз. Продолжительность 
тренировки (4—5 серий) 40—60 мин.



Бег ведет Надежда Колесникова

Выбор упражнений не был стандарт
ным. Для второго варианта круговой 
тренировки мы пользовались серией 
прыжковых упражнений и упражнений с 
набивными мячами, которые выполня
лись в том же режиме. В заключение 
девушки играли в баскетбол или участ
вовали в эстафетном беге.

Для улучшения скоростных качеств 
мы применяли бег с околопредэльной 
и предельной скоростью на отрезках от 
30 до 150 м со старта или с хода, а так
же бег в гору или с горы. Например, 
Колесникова выполняет бег на этих от
резках в таком объеме: 10—15X30 м с 
хода или 5X150 м и 5ХЮ0 м.

Главным средством развития специ
альной выносливости для нас является 
повторный и переменный бег на 200, 
300, 400, 500 и 600 м. Обычно эти отрез
ки преодолеваются со скоростью, со
ставляющей 85% от максимальной. 
Между отрезками — тихий бег на ту же 
ил.и более длинную дистанцию (в зави
симости от тренированности). Колесни
кова обычно повторяет бег на 300 м от 
8 до 15 раз через 150 м медленного 
бега.

Известно, что переменный бег совер
шенствует преимущественно анаэробные 
возможности спортсменок. Что касается 
аэробных возможностей, то они совер

шенствуются в процессе равномерного 
бега со скоростью примерно 1 км за 5— 
6 мин. Девушки нашей группы применя
ют этот бег в течение 1 час. — 1 час. 
20 мин. Менее подготовленные череду
ют бег на местности с активным отды
хом, выполняя различные упражнения 
или играя с мячом. Зачастую кроссы 
проходят у нас в форме фартлека.

В ноябре и первой половине декабря 
мы ведем работу преимущественно в 
аэробном режиме, а со второй полови
ны декабря начинаем включать в тре
нировки переменный бег на отрезках 
от 200 до 600 м. В январе доля трени
ровки в анаэробном режиме увеличива
ется и девушки принимают участие в 
подводящих соревнованиях, на которых 
проверяется уровень тех качеств, кото
рые мы развиваем.

Февраль и первая половина марта — 
зимний соревновательный период. Вто
рая половина марта и весь апрель, по 
существу, становятся вторым подготови
тельным периодом. Средства использу
ются те же, что и в ноябре — декабре, 
лишь несколько возрастает объем и ин
тенсивность тренировки,

Ниже мы приводим примерные не
дельные циклы тренировок в разные 
периоды.

Соревнования для нас бывают конт
рольными, подводящими и основными. 
Каждое из них является для бегуна 
своеобразным экзаменом, на котором 
контролируется ход подготовки, выявля
ются его слабые и сильные стороны. В 
1969 г. Колесникова имела 51 старт в 
43 состязаниях, а в 1970 г. 49 стартов в 
31 соревновании на дистанциях от 100 
до 1500 м. Такого количества стартов 
оказалось достаточно для совершенст
вования мастерства спортсменки, прио
бретения ею соревновательного опыта.

НЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ В ЗИМНЕМ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Понедельник. Бег 8 км со скоростью 
5—6 мин. на 1 км. Затем 2 км перемен
ного бега. Упражнения с отягощениями.

Вторник. Разминочный бег до 3 км. 
Бег с ускорениями на отрезках 300— 
500 м (3‘серии по 4—5 раз).

Среда. Кросс до 12 км. Круговая тре
нировка в зале. Игры с мячом.

Четверг. Фартлек до 8 км или темпо
вый бег 2—3 км в манеже.

Пятница. Равномерный бег до 5 км. 
Переменный бег 8 — 10x150 м. чередуя со 
150 м тихого бега. Прыжковые упражне
ния.

Суббота. Кросс от 8 до 12 км. Специ
альные упражнения. Игры с мячом и пла
вание до 45 мин.

Воскресенье. Отдых.
НЕДЕЛЬНЫЙ ПИКЛ В ВЕСЕННЕМ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Понедельник. Кросс 8 км с ускорени
ями на отрезках от 800 до 1200 м (сред
няя скорость 3.30,01 км). Метания кам
ней различными способами.

Вторник. Переменный бег 8—12х 
Х200 м (35,0), через 100 м медленного бе
га.

Среда. Кросс на пересеченной мест
ности до 9 км. Круговая тренировка в за
ле или на воздухе.

Четверг. Темповый бег 2—5 км со 
скоростью 5 мин. на 1 км.

Пятница. Бег 4—6x150 м через 150 м 
медленного бега, 3 серии. Скорость око- 
лопре дельная.

Суббота. Кросс в равномерном тем
пе. Специальная физическая подготовка, 
игры или плавание.

Воскресенье. Активный отдых. 
НЕДЕЛЬНЫЙ ПИКЛ В СОРЕВНОВАТЕЛЬ

НОМ ПЕРИОДЕ
Понедельник. Переменный бег 2—4х 

800 м (свободно) через 400 м медлен
ного бега.

Вторник. Повторный бег 400+200+ 
+ 100 м. До 4 повторений с соревнова

тельной скоростью (400 м — 60 сек.). 
Отдых между отрезками 2—3 мин. и 
меяоду сериями 8—10 мин.

Среда. Кросс до 8 км в переменном 
темпе с произвольными ускорениями.

Четверг. Темповый бег 2 км.
Пятница. Повторный бег 8 — 10x200 м 

(28,0) через 200 м ходьбы.
Суббота. Кросс в равномерном тем

пе 12—15 км. Специальная физическая 
подготовка, игры.

Воскресенье. Отдых.
Начиная с июня результаты Колесни

ковой росли от соревнования к сорев
нованию. Это свидетельствовало о том, 
что мы стояли на правильном пути и 
методы тренировки оправдали себя. 
Сравнительно с 1968 г. результат на 
800 м был улучшен на 4,7 сек. Однако 
соревнования позволили выявить ряд 
недостатков в подготовке спортсменки, 
и в частности отставание одного из глав
нейших качеств — скорости.

В связи с этим мы решили в 1970 г. 
посвятить больше времени совершенст
вованию скорости и участвовать в со
ревнованиях на промежуточных, глав
ным образом более коротких, дистан
циях. Поэтому зимой Колесникова стар
товала на 800 м только один раз, но за
то много участвовала в состязаниях на 
дистанциях от 100 до 640 м. Это поло
жительно сказалось на ее спортивной 
форме и уже зимой позволило войти в 
состав сборной команды страны.

С наступлением лета, продолжая 
развитие скорости, особое внимание 
уделили умению финишировать. Для 
этого применялись различные варианты 
ускорений: бег на 200 м с ускорениями 
на последних 50 м, бег на 300 м с уско
рением >на последних 100 м и т. д. Уме
ние финишировать проверялось зимой 
на подводящих соревнованиях. Посте
пенно нам удалось добиться того, что 
Надежда стала пробегать последние 
200 м в пределах 30,0 сек.

Все это позволило Колесниковой ле
том 1970 г. выступать с большим успе
хом, чем раньше. Пять раз она улучша
ла свой личный рекорд и в конце кон
цов довела его до 2.04,1.

Целью нашего многолетнего плана 
является выступление на олимпийских 
играх. Какие пути мы видим для осу
ществления этой мечты? Прежде всего 
увеличение объема и интенсивности тре
нировочных нагрузок. Ведь нынешние 
1400 км в год — это далеко не предел. 
Здесь у нас есть значительные резервы. 
В связи с интенсификацией тренировоч
ного процесса особую важность для нас 
приобретает проблема восстановления. 
Мы предполагаем решить ее путем 
большей вариативности тренировки, 
кроссового бега, введения разгрузочных 
дней, финской бани, вибромассажа.

Закончить свою статью мне хотелось 
бы мыслью о том, что в период овладе
ния высоким спортивным мастерством 
особенно важно учитывать индивидуаль
ные особенности спортсменки. Никакой 
стандартизации и штампа здесь не 
должно быть. Объемы беговой нагруз
ки, количество и скорость пробегания 
отрезков, частота и продолжительность 
тренировок — все это должно опреде
ляться исходя из состояния здоровья, 
физиологических и психологических 
особенностей ваших учениц. Именно в 
этом заключается педагогическое мас
терство тренера.

Уно КЯЛЛЕ, 
мастер спорта 13



Скоростно-силовая подготовка,
.кмгьхх копьеметателей

В нестоящее время спортсмены почти всех «специально
стей» все шире используют в своей тренировке богатый арсе
нал средств скоростно-силовой подготовки. Исследованиями 
О. Федорова (1963), В. Филина (1964), Т. Зельдовича (1964), 
В. Топчияна (1964), П. Сириса (1964), С. Возняка (1966), К. Гом- 
берадзе (1966), Е. Масловского (1968), Л. Черешневой (1968) 
и других установлено, что целенаправленная скоростно-сило
вая подготовка в детском и юношеском возрасте создает бла
гоприятные предпосылки для овладения рациональной спор
тивной техникой.

Однако среди методических пособий мы почти не встреча
ли рекомендаций для юных копьеметателей (11—13 лет). По
этому перед нами стояла задача разработать и научно обосно
вать комплекс эффективных средств и методов скоростно
силовой подготовки юных копьеметателей.

В связи с этим нами был проведен двухгодичный подгото
вительный эксперимент с двумя группами копьеметателей 11 — 
13-летнего возраста, в ходе которого были выявлены наиболее 
эффективные средства и методы воспитания скоростно-сило
вых качеств. Об этом свидетельствовали существенные сдви
ги в показателях контрольных испытаний у юных копьемета
телей опытной группы, которые демонстрируются в таблице.

Прирост в показателях контрольных тестов в процентах 
по отношению к исходным

Группа
Бег
30 м 

с хода

Пока
затели 
дина
могра

фии

Тройной пры
жок с разбега Специ

альная 
тяга

Дина
момет

рия
{ста
новая]

Разги
бание 
мышц 
плеча

Бег
300 м

правая левая

А 104,8 180 103,1 102,7 147,1 132,7 119,2 109,0
Б 109.7 192,4 130,7 119,4 202,9 152,0 143,2 112,0

В обеих группах около 30% тренировочного времени отво
дилось на воспитание скоростно-силовых качеств. При этом в 
опытной группе (Б) упражнения скоростно-силового характера 
подбирались так, чтобы они одновременно способствовали 
овладению техникой метания копья. Иными словами, при под
боре упражнений учитывались исходное положение, характер 
усилий и другие компоненты, соответствующие особенностям 

движений при копьеметаниях. В контрольной группе приме
нялись скоростно-силовые упражнения без учета специфики 
метания копья. Объем и интенсивность упражнений были рав
ными в обеих группах и соответствовали физическим возмож
ностям мальчиков 11—13 лет, о чем говорили результаты 
лабораторно-педагогических исследований, проведенных со
вместно с врачами института гигиены детей и подростков 
А. Сухаревым и А. Шиошвили.

Как явствует из таблицы, у подростков опытной группы, ис
пользовавшей при воспитании скоростно-силовых качеств уп
ражнения, близкие по характеру нервно-мышечных усилий к 
метанию копья, наблюдались более значительные сдвиги в 
результате контрольных упражнений, чем у подростков кон
трольной группы. Наибольшая разница наблюдается в показа
телях тестов, отражающих специфику метания копья (бросок 
ядра (4 кг) из-за головы, специальная тяга, сила разгибателей 
плеча).

Таким образом, целенаправленная скоростно-силовая под
готовка в 11—13-летнем возрасте при условии соблюдения 
принципа постепенности создает благоприятные предпосылки 
для развития тех групп мышц, которые непосредственно при
нимают участие в метании, и способствует овладению рацио
нальной техникой. Ниже приводится примерный перечень ско
ростно-силовых упражнений, которые выполнялись в опытной 
группе. Этот перечень мы рекомендуем применять в работе 
с юными копьеметателями.

I. Упражнения для развития скорости
Бег 10, 20, 30 м с хода. Бег 60 и 100 м с высокого старта. 

Метание деревянных прутиков или дротиков с места, с одного 
шага, с двух-четырех скрестных шагов, с трех шагов, с под
бегания и с полного разбега. Метание теннисного мяча в стен
ку (сетку). Командные эстафеты (с предметами и без пред
метов). Различные игры. Следует отметить, что метание сна
рядов выполнялось с акцентом на максимальную быстроту 
движений.

II. Упражнения для развития силы
Упражнения на гимнастических онарядах (конь, кольца, 

брусья, перекладина, канат), метание дисков от штанги, ядер 
(2—7 кг) из стандартных положений. Упражнения с гантелями, 
резиновыми жгутами, резиновыми бинтами, с деревянными 
и железными дротиками. Упражнения с грифом штанги: взя-
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(Запорожье, «А вангард» )

Поступательное
В процессе метания молота спортс

мены совершают вращательное и посту
пательное движение по кругу. Во время 
выполнения поворотов они продвигаются 
в направлении метания приблизительно 
на 200 см за 1,6—1,8 сек. Но это не яв
ляется поступательным движением в «чи
стом виде». В различных фазах метания 
отдельные звенья тела метателей дви
жутся неодинаково. Так, в первых частях 
одноопорных фаз поворотов ноги пере
мещаются в сторону метания, а верхняя 
часть туловища и голова отклоняются от 
вертикали в противоположную сторону, 
противодействуя центробежной силе. 
В первых частях двухопорных фаз туло
вище метателя перемещается по дуге 
в сторону метания, в то время как стопы 
ног относительно фиксированы на грунте.

Для выяснения роли поступательного 
движения метателя необходимо исследо
вать взаимодействие перемещения об
щего центра тяжести метателей и цент
ра тяжести молота по временным и 
пространственным характеристикам их 
движения. Данные специальной литера
туры и результаты наших исследований 

основных параметров техники метания 
молота показали, что увеличение скоро
сти движения снаряда происходит на 
снижающихся участках траектории его 
движения. Основной «разгон молота» 
производится метателем в двухопорных 
фазах поворота на участках скоростно
силовой дуги. В первых частях одно
опорных фаз поворотов происходит сни
жение скорости движения молота.

Биомеханический анализ бросков ве
дущих метателей молота СССР показал, 
■что в двухопорных фазах о.ц.т. имеет 
большие поступательные перемещения, 
чем в одноопорных фазах поворотов.

Получается на первый взгляд, каза
лось бы, парадокс: в одноопорных фа
зах поворотов, где происходит переме
щение метателей по кругу, о.ц.т. продви
гается значительно меньше, чем в двух
опорных фазах, где стопы ног относи
тельно фиксированы на грунте. Но на 
самом деле это вполне закономерно, 
так как в одноопорных фазах, особенно 
в первых частях, метатели противодей
ствуют центробежной тяге снаряда путем 
перемещения о.ц.т. тела в сторону, про-



тие на грудь, жим лежа, поднимание из-за головы из поло
жения лежа на спине. Элементы борьбы: захваты в стойке, 
захваты с приподниманием партнера, всевозможные приемы 
в партере. Выполняя эти упражнения, следует чаще использо
вать круговой метод тренировки.

III. Скоростно-силовые упражнения (выполняющиеся с мак
симальной быстротой)

Метание различных снарядов из разных положений. Прыж
ковые упражнения. Многократные прыжки на одной и двух 
ногах. Игры с набивными мячами и другими снарядами; прыж
ки в глубину с быстрым отскоком и перепрыгиванием через 
2—3 барьера; бег на 10 м; лазание по канату (без помощи 
ног — 3 м); метание набивного мяча в стенку (технически пра
вильно бросить мяч, поймать его, положить на место, бегом 
к партнеру по команде осалить его и т. д., пока вся команда 
не выполнит упражнение).

IV. Специальные упражнения
Упражнения с резиновыми бинтами: а) исходное положе

ние — стоя левым боком в сторону метания; б) и. п.— стоя 
лицом в сторону метания, метающая рука над плечом (начи
ная скрестные шаги с правой с 2 шагов в положении «на
тянутого лука»). То же самое, но с железными дротиками, 
гантелями, с дисками от штанги и т. д. То же самое, но с 
фиксацией финального усилия на специальном приспособле
нии. Имитационные упражнения с закрепленным шестом перед 
зеркалом, с партнером, у гимнастической стенки и т. д. Броски 
снарядов одной рукой с места, с двух-четырех скрестных ша
гов, с подбегания в цель, на дальность. Метание металличес
ких трубок, скользящих по проволоке, натянутой под углом 
30—32°. Подбор оптимального разбега с четким переходом 
на «скрестные шаги».

Количество скрестных шагов, способ отведения снаряда и 
т. д. следует рекомендовать с учетом индивидуальных особен
ностей ребят. Броски разрешать только тем спортсменам, ко
торые имитационные движения финального усилия выполняют 
хорошо.

Примерная дозировка упражнений скоростно-силового ха
рактера может быть следующей.

Примерный недельный цикл первого полугодия.
Вторник. Совершенствование элементов техники. Метание 

набивных мячей (1 кг) одной рукой в стенку с двух скрестных 
шагов до 25—30 бросков. Специальные упражнения для за
крепления двигательного навыка на инерционном динамогра
фе и на изготовленном нами приборе, измеряющем финаль
ное усилие копьеметателя в положении «натянутого лука» 
8—10 раз. Скоростно-силовые упражнения, направленные на 
развитие специальных качеств копьеметателя. Прыжки по опи
лочной дорожке на одной ноге 2X20—30 м. Метание ядра

(3—4 кг) двумя руками с места, стоя левым боком в сторону 
метания (до 20 бросков); броски теннисных мячей в сетку 
с четырех скрестных шагов (до 8—10 бросков); специальное 
упражнение с диск эм от штанги (2,5—5 кг) 2—3 раза X 4—5 
подходов.

Четверг. Скоростно-силовая подготовка. Бег 20—30 м с ходу 
3—4 раза. Прыжки в длину с разбега через препятствия (5—6 
раз), толкание ядра (4—5 кг) с места со скачка (правой и ле
вой рукой) по 10 раз; броски ядра (3—4 кг) из 3 стандартных 
положений (из-за головы, снизу вперед и через голову) — по 
10 бросков; броски набивного мяча (2—3 кг) двумя руками 
с места с двух скрестных шагов — до 20—30 бросков. Сило
вая подготовка. Упражнения со штангой (25—35 кг) — взятие 
на грудь, приседание 3—4X2—3 раза, выпрыгивание с диском 
от штанги или гирей (16 кг) — 2 подходаХ5—6 раз, всевозмож
ные броски набивных мячей партнеру — 5—6 мин. Бег 300— 
600 м.

Суббота. Совершенствование техники метаний. Метание 
дротиков в металлическую сетку: с места (6—8 раз), с двух 
шагов (5—6 раз), с четырех скрестных шагов (6—8 раз), с 
подбегания (3—4 раза), с разбега 12—15 м (8—10 раз). Упраж
нения на гимнастической стенке для развития мышц брюшно
го пресса. Разучивание «взятия снаряда на себя» (упражнение 
изотонического характера 3—5 подходовХ5—6 раз). Специ
альная тяга—упражнение для разучивания финального уси
лия (с места, с двух скрестных шагов в положении «натяну
тый лук» 4—5 раз). Игра «В одно касание», развивающая силу 
и быстроту движений. Заключается она в следующем: игроки 
команд быстро «в одно касание» передают партнерам набив
ные мячи в бросках, а затем забрасывают их в маленькие 
«ворота». При этом игроки с набивными мячами в руках не 
должны совершать больше 1—2 шагов. Игра проходит в очень 
быстром темпе. После 2—3 мин. игры с мячом весом 1 кг 
следует 2-минутный перерыв, после которого игра продол
жается с 2-килограммовым мячом.

Элементы борьбы в парах (в стойке), всевозможные захва
ты с отрывом партнера от опоры по сигналу тренера — 2— 
3 мин.

В заключение хотелось бы сказать следующее. За время 
проведения эксперимента ни у одного из юных копьеметателей 
не было обнаружено никаких отклонений в состоянии здоро
вья. Подростки, занимающиеся в опытной группе, превысили 
исходный уровень по всем показателям на 30—35%. Наи
больший прирост в показателях скоростно-силовых качеств 
осуществлялся с помощью средств, способствующих одновре
менно овладению спортивной техникой.

А. ЧИСТОВ, 
ВНИИФК

переме: ение метателей молотанv
тивоположную направлению центробеж
ной тяги снаряда. А в двухопорных фа
зах поворотов, где производится основ
ной «разгон снаряда» метателями, пере
мещение о.ц.т. тела по дуге в сторону 
метания способствует наращиванию ско
рости движения молота.

Все это наводит на мысль, что в раз
ных фазах поворотов поступательное пе
ремещение о.ц.т. тела метателей играет 
различную роль. Но, как мы уже говори
ли, в каждой фазе молот движется по 
восходящей и нисходящей дуге своей 
траектории. Следовательно, и условия 
взаимодействия метателя со снарядом 
соответственно изменяются. Поэтому не
обходимо провести анализ поступатель
ного перемещения о.ц.т. тела по частям 
фаз поворотов.

Начнем с анализа двухопорных фаз 
поворотов. Путь перемещения о.ц.т. те
ла в первых частях двухопорных фаз, 
когда производится основной разгон 
снаряда, значительно увеличивается. Во 
вторых же частях путь перемещения 
уменьшается с каждым поворотом. Это 
происходит, во-первых, вследствие более 

раннего перехода метателя в одноопор
ные фазы от поворота к повороту, из-за 
увеличения скорости движения снаряда, 
и, во-вторых, вследствие перехода ме
тателя из двухопорной фазы поворотов 
в одноопорные изменяется характер 
движения, и метатель, вращаясь на пятке 
опорной ноги и передней части стопы 
другой ноги, удерживает о.ц.т. тела, про
тиводействуя центробежной тяге снаряда 
и препятствуя «протаскиванию» по кругу. 
Особенно это относится ко вторым по
ловинам вторых частей двухопорных 
фаз, где уже не производится наращи
вания скорости движения снаряда.

Скорость перемещения о.ц.т. тела 
метателя в первых частях двухопорных 
фаз значительно возрастает от поворота 
к повороту. Во вторых частях двухопор
ных фаз скорость перемещения о.ц.т. 
тела изменяется незначительно.

Все сказанное позволяет сделать опре
деленный вывод, что поступательное пе
ремещение о.ц.т. тела на участках ско
ростно-силовой дуги способствует нара
щиванию скорости движения молота.

Не следует, однако, представлять, что 

молот «разгоняется» только с помощью 
перемещения о.ц.т. тела по дуге в сто
рону метания. Взаимодействие раскру
чивания плеч и таза метателя с одновре
менным перемещением о.ц.т. тела яв
ляется причиной наращивания скорости 
движения снаряда на участках скорост
но-силовой дуги. Причем это взаимо
действие создает добавочное ускоре
ние, которое способствует увеличению 
скорости движения молота в двухопор
ных фазах поворотов.

Теперь посмотрим, что же происхо
дит во время одноопорных поворотов. 
Как в первых, так и во вторых честях 
одноопорных фаз путь перемещения 
о.ц.т. тела изменяется незначительно от 
поворота к повороту. Скорость переме
щения о.ц.т. тела претерпевает также 
незначительные изменения. Следова
тельно, поступательное перемещение ме
тателя в одноопорных фазах способству
ет созданию динамического равновесия 
системы метатель — снаряд.

В. КУЗНЕЦОВ, 
кандидат педагогических наук 
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ПРЫГАЕТ 
КЕСТУТИС 
ШАПКА
Ю. ЧИСТЯКОВ, 
кандидат педагогических 
наук
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Кестутис Шапка родился в 1949 г., а 
легкой атлетикой начал заниматься в пят
надцатилетием возрасте, b_J964 г. Сейчас 
Кестутис — высокий, стройный (рост 
191 см, 83 кг) спортсмен, хорошо под
готовленный физически. Достаточно ска
зать, что он приседает со штангой ве
сом 150 кг на плечах, прыгает тройным 
с места за 10 м и с разбега на 15,03. 
Таким образом, его результаты в прыж
ках в высоту базируются на отличной 
физической подготовке.

До недавного времени К. Шапка пры
гал перекидным способом и добился 
результата 2 м. После перехода на но
вый стиль — «фосбери-флоп» — Кесту
тис начал быстро прогрессировать. 
В 1969 г. он преодолел планку на высо
те 2,10, а еще через год его личный 
рекорд вырос до 2,23. Причем в 1970 г. 
Шапка имел в активе и прыжки на 2,20 и 
2,21. На данной кинограмме мы видим 
прыжок Кестутиса на высоте 2,11, кото
рую он преодолел в Минске на чемпио
нате страны.

Разбег Шапки состоит из семи шагов, 
выполняемых с четырех шагов подхода. 
Постановку ноги на грунт в беге прыгун 
осуществляет с пятки с последующим 
«перекатом» на всю стопу. В первой ча
сти разбег спортсмена очень напоминает 
разбег автора этого стиля —Р. Фосбери: 
такой же быстрый и свободный, на
поминающий разбег прыгуна в длину.

В конце разбега темп бега падает, но 
скорость продолжает нарастать за счет 
увеличения длины шагов. Прыгун изме

няет направление разбега (до этого оно 
было перпендикулярным по отношению 
к планке), выполняя его по дуге на по
следних трех шагах. Бег по дуге дает 
возможность прыгуну в отталкивании ис
пользовать инерционные силы для вра
щения «длинной оси» туловища. Это свя
зано с тем, что туловище при таком 
разбеге удерживается в наклоне к цент
ру дуги. При выполнении толчка спортс
мен перестает сопротивляться инерци
онным силам, ставя ногу на место оттал
кивания таким образом, что верхняя 
часть туловища продолжает свое движе
ние уже не по дуге, а по касательной. 
При этом возникает разница в скорости 
и направлении движения верхней и ниж
ней частей туловища, которая и обуслов
ливает вращение туловища над планкой.

Различия между техникой Р. Фосбери 
и К. Шапки проявляются уже при подго
товке к отталкиванию. Шапка, в отличие 
от американского спортсмена, больше 
сгибает ногу в последнем шаге (кадр 4), 
понижая тем самым положение о.ц.т. 
Одновременно он отводит обе руки 
назад, готовясь выполнить ими маховое 
движение (кадр 5). Следует отметить, 
что подготовка к отталкиванию К. Шап
ки при выполнении им прыжка способом 
«фосбери-флоп» почти ничем не отли
чается (кроме бега по дуге) от подго
товки к толчку при перекидном способе.

Существенные различия между 
прыжком К. Шапки и Р. Фосбери наблю
даются и при выполнении махового дви
жения ногой в отталкивании. Если аме

риканец после отрыва от грунта подтя
гивает голень маховой ноги к тазу 
(кадр 2) и маховое движение выполняет 
бедром, то Шапка старается пронести 
голень как можно ниже, почти касаясь 
носком маховой ноги грунта (кадры 5— 
7). Это способствует натяжению мышц 
передней поверхности бедра (кадр 6) и 
позволяет быстро выполнить маховое 
движение.

Постановка толчковой ноги на место 
отталкивания у Кестутиса также отли
чается от аналогичного движения Фос
бери. После глубокого подседания на 
маховой ноге он выносит толчковую да
леко вперед (кадры 5—6), в то время 
как отталкивание Фосбери напоминает 
движения прыгуна в длину.

Пронос маховой ноги вдоль планки 
с поворотом колена внутрь обеспечива
ет разворот спортсмена спиной к планке 
(кадры 8-—10). Движение рук направлено 
вверх. Правая рука «тянется» за планку, 
а маховая нога, разгибаясь в тазобед
ренном суставе, опускается вниз (кадры 
12—14). Нам кажется, что такое выпол
нение движений руками значительно эф
фективнее «авторского варианта» (кад
ры 3—4), когда Фосбери опускает руки 
вниз. Во-первых, это в большей степени 
увеличивает возможность использования 
реактивных и инерционных сил верхних 
конечностей. Во-вторых, опускание рук 
за планку дает возможность экономнее 
перенести о.ц.т. через планку.

Необходимо заметить, что при вы
полнении этой попытки К. Шапка, по-



видимому, оттолкнулся слишком близко 
к планке. Вращение происходит явно не
достаточно быстро, и поэтому над план
кой он находится не в горизонтальном 
положении, а под углом к горизонту, с 
поднятыми над планкой плечами. В выс
шей точке взлета (кадры 14—15) прыгун 
находится в положении наибольшего 
прогиба и верхняя часть его туловища 
и руки расположены выше планки. Это 
невыгодно, так как о. ц. т. находится при 
этом также выше планки. В лучших 
прыжках Шапка выполняет это движе
ние эффективнее.

Удержание положения «прогиба» с 
опусканием плеч за планку необходимо 
до того момента, когда таз пересечет 
плоскость планки. После этого (кадр 16) 
за счет обратного движения руки и сги
бания туловища происходит опускание 
таза за планку (кадр 17). Это движение 
вызывает подъем и перенесение через 
планку ног (кадр 18—19). Приземление 
в данном прыжке, в связи с недостаточ
ным вращением в отталкивании, проис
ходит на спину (кадр 20). В лучших сво
их прыжках К. Шапка приземляется на 
плечи.

Вниманию читателей!
Если вы еще не подписались 

на наш журнал или оформили 
подписку только на 1-е полуго
дие, до 25 мая можно подписать
ся на II полугодие.

Подписка принимается без ог
раничения всеми конторами и от
делениями связи.
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Ф. КУДУ, 
заслуженный 

тренер СССР

Н. СЕМИКОЛЕННЫХ, 
заслуженный 
тренер РСФСР

Время на выполнение основной и дополнительной нагрузки 
на соревнованиях десятиб о р цев

На таких соревнованиях, как олимпий
ские игры, первенства Европы, чемпио
наты страны, состязания по десятиборью 
продолжаются 30—35 часов. Причем 
каждый спортсмен соревнуется на ста
дионе в течение 15—20 часов. Сколько 
факторов и обстоятельств влияют на 
многоборца за это время!

К сожалению, мы не имели до сих пор 
даже приблизительных данных о сорев
новательных нагрузках десятиборцев. 
В литературных источниках встречаются 
только такие общие формулировки, как 
«очень тяжелый» или «очень сложный» 
вид. Учитывая, что все десять видов, вхо
дящие в десятиборье, являются техниче
ски сложными, а большинство из них 
очень сложными (барьерный бег, прыж
ки, метания), поверхностность таких 
формулировок становится очевидной.

В 1970 г. мы сделали попытку изу
чить соревновательные нагрузки десяти
борцев. Две бригады, состоявшие из 
преподавателей и студентов Малаховско
го филиала Смоленского института физ
культуры и Тартуского государственного 
университета, регистрировали и проводи
ли хронометраж действий десятиборцев 
с начала до конца соревнований. Обсле
дования проводились на международных 
матчевых встречах СССР—ГДР в Талли
не, СССР—ФРГ в Ленинграде и на все
союзных соревнованиях по многоборь
ем: Кубке СССР среди команд коллекти
вов физкультуры в Нальчике, Кубке Все
союзного совета ДСО профсоюзов в 
Днепропетровске, первенстве РСФСР и 
Кубке ДСО «Спартак» в Нальчике.

В ходе соревнований проводилась 
также регистрация частоты сердечных 
сокращений, изменения веса и темпера
туры тела. Количество участников на об
следуемых соревнованиях было сле
дующим: на международных матчах — 
24 спортсмена, на всесоюзных соревно
ваниях — 80—100 десятиборцев. Участ
ники объединялись в потоки от 12 (на 
международных матчах) до 25 человек. 
Уровень результатов спортсменов, при
нимавших участие в обследовании, был 
не ниже 7200 очков. Всего мы регистри
ровали действия 34 десятиборцев.

Обследования дали интересные и во 
многом даже неожиданные результаты. 
Некоторые из полученных данных собра
ны в представленных таблицах.

Объм работы, выполняемой десяти
борцами, можно условно разделить на 
обязательный, к которому относятся за
четные забеги и попытки в прыжках и 
метаниях, и дополнительный, направлен
ный на подготовку организма к соревно
ваниям и включающий выполнение 
пробных пробежек, прыжков и метаний. 
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Таблица 1.

Спортсмен Результат
Время пребывания 

на стадионе
Количество 
пробных и 
зачетных 
попыток

Время вы
полнения 
зачетных 
попыток 
(в сек.)

Время 
подготовки 

(в час. 
и мин.)(в час и мин.)

И. Кирст (ГДР) 7097 I день --7.14 123
II день - 10.10 33 35' 435 17.12

В. Щербатых 7728 I день - 7.16 131
(СССР) II день - 10.10 25 35 391 17.25
Б. Толмачев (СССР) 7671 I день - 7.02 137

II день — 10.05 18 38 373 16.58
Р. Аун (СССР) 7620 I день - 8.05 114

II день — 10.12 24 33 392 17.51
X. Бессель (ГДР) 7660 I день -- 7.12 113

II день - 10.07 21 31 385 17.11
К. Бендлин (ФРГ) 7932 I день -- 7.01 119

II день - 9.20 23 30 361 16.10
X. И, Вальде (ФРГ) 7510 I день - 7.01 121

II день — 9.20 20 40 428 16.10

Т аблица 2
Хронометраж соревнований по прыжкам в длину с разбега и метаниям

Прыжки В Толкание Метание Метание
Спортсмен длину ядра диска КОПЬЯ

- 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3

И. Кирст (ГДР) 58 18 23 24 11 И 58 13 15 по 14 15

X. Вессель (ГДР) 62 20 21 36 11 9 48 14 15 117 18 16

В. Щербатых (СССР) 60 18 22 24 11 11 50 15 13 114 18 23

Р. Аун (СССР) 60 19 20 39 11 10 46 16 13 128 14 14

К. Бендлин (ФРГ) 54 16 12 24 13 15 39 18 17 47 23 22

Е. Киселев (СССР) 30 22 24 63 0,48 0,57 105 0.52 1,03 15 1,02 1,24

А. Фанталис (СССР) 37 20 24 63 1.18 1.20 82 1.28 1,32 18 1,26 1,32

Примечание. В графах <1» указано время после окончания предыдущего вида 
до начала выполнения первой попытки в данном виде. В графах «2, 3» указано 
время между попытками в минутах (у Е. Киселева и А. Фанталиса в метаниях время 
между попытками указано также и в секундах).
для всех участников примерно одинако
вый (разницу составляет количество за
четных прыжков в высоту, с шестом и 
время прохождения беговых дистанций), 
то дополнительный объем работы ко
леблется в значительных пределах и за
висит от количества участников, от каче
ства организации соревнований и от тех
нической и тактической подготовки де
сятиборца.

Обследования показали, что на зачет
ные попытки требуется лишь 8—9 мин. 
(табл. 1). Зато на подготовку к обяза
тельным выступлениям уходит времени 
от 16 до 18 час. Большое количество 
участников, отсутствие достаточного ко

личества мест для проведения прыжков 
и метаний в одном направлении, недо
статки в организации значительно увели
чивают время на проведение соревнова
ний. Наибольшая продолжительность со
ревнований отмечена в прыжках с шес
том — 5—6 час., в прыжках в высоту — 
2—3 часа. Остальные виды десятиборья 
продолжаются от 30 мин. до полутора 
часов. Наши наблюдения показали, что 
перерывы между видами десятиборья 
длятся от 30 до 60 мин. Десятиборцы, 
имеющие хорошие результаты в прыж
ках в высоту и в прыжках с шестом и 
заканчивающие соревнования в этих ви
дах последними, оказываются, таким об-



разом, в худших условиях. Им, как пра
вило, отводится недостаточно времени 
для переключения и подготовки к после
дующим видам.

Перерыв между попытками при 
12 участниках в потоке составляет: в 
прыжках с шестом 20—25 мин. (без про
пуска высот). При наличии 18—20 участ
ников время между попытками состав
ляет: в прыжках в длину 24—28 мин., в 
прыжках в высоту 18—25 мин., в прыж
ках с шестом 25—40 мин. При пропуске 
высот время между попытками увеличи
вается в прыжках в высоту до 40— 
47 мин. и в прыжках с шестом до 50— 
90 мин. Наибольшее количество неудач
но выполненных попыток наблюдается 
после продолжительного перерыва меж
ду попытками. При неудачном выполне
нии первой и второй попыток время 
между попытками на данной и после
дующей высотах значительно сокращает
ся: в прыжках в высоту до 3—5 мин., 
в прыжках с шестом до 5—8 мин.

Во время состязаний в метаниях уча
стники международных матчей выполня
ли броски поочередно, а на всесоюзных 
соревнованиях — по три броска подряд. 
В первом варианте интервал между по
пытками при 12 участниках составляет; в 
толкании ядра 10—12 мин., в метании 
диска 14—18 мин., в метании копья 16— 
20 мин. При выполнении трех бросков 
подряд этот интервал составляет: в тол
кании ядра 35—80 сек., в метании диска 
40—110 сек., в метании копья 40—120 сек. 
Таким образом, в метаниях при выпол
нении трех бросков подряд участники, 
выступающие последними, имеют пере
рыв между пробными и зачетными по
пытками до 40—80 мин. Сокращение 
времени между попытками до 35— 
40 сек., а также длительный перерыв 
между пробными и зачетными попытка
ми приводит к наибольшему числу не
удачно выполненных соревновательных 
бросков.

Как видим, соревнования по десяти
борью растягиваются, в основном, за 
счет длинных пауз между зачетными по
пытками. Может возникнуть вопрос: что 
же в этом плохого? Ведь десятиборцы 
могут в перерыве хорошо отдохнуть. Од
нако, как показали наблюдения, никако
го настоящего отдыха между соревнова
тельными попытками не получается. Все 
это время десятиборцы находились в 
движении, готовясь к следующим зачет
ным попыткам. Во время перерывов 
между видами, а также между попытка
ми показатели пульса многих десятибор
цев находились на уровне 110—120 уда
ров в минуту, а температура тела удер
живалась на уровне 37,1—37,5°. Это го

Некоторые показатели физических нагрузок в дни соревнований Таблица 3
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И Кирст (ГДР) 3680 1390 4215 9285* 30 20 115 45
В. Щербатых (СССР) 2860 1340 3540 7740 34 20 145 62
В. Толмачев (СССР) 3950 670 .3695 8315 34 16 150 76
Р. Аун (СССР) 4630 1470 3870 10 020 25 34 276 101
X. Вессель (ГДР) 4150 1500 3690 9340 27 24 140 34
к. Бендлин (ФРГ) 4920 1400 3815 10 135 30 26 195 85
X И. Вальде (ФРГ) 2850 1840 3990 8680 36 25 120 27

■ Включая и бег на 1500 м.

ворит о возбуждении нервной системы 
и готовности организма к новым физиче
ским нагрузкам.

Потеря веса за день соревнований со
ставляет от 1,5 до 3,5 кг. За ночь после 
первого дня потерянный вес в значитель
ной степени восстанавливается, а в кон
це второго дня потеря веса составляет 
2,5—4,5 кг. Интересно отметить, что за 
время соревнований десятиборцы сни
мали и надевали свои тренировочные 
костюмы 50—60 раз, а спортивную обувь 
меняли 27—30 раз!

Наибольшую часть физической на
грузки десятиборца составляет бег. Об
щий объем беговой работы в разминке и 
на соревнованиях колеблется от 7300 до 
11 200 м (табл. 3). С точки зрения нерв
ных затрат самыми сложными являются 
прыжки и метания. Этим объясняется 
большое количество пробных попыток. В 
то же время на исследуемых соревнова
ниях мы не обнаружили корреляций 
между объемом беговой работы и ре
зультатом десятиборца, а также между 
количеством пробных попыток и дости
жениями в прыжках и метаниях.

Наиболее выгодными для выступле
ния в десятиборье представляются со
стязания, в которых участвует до 
6 спортсменов. На таких соревнованиях 
можно придерживаться оптимальных пе
рерывов между попытками, свободно 
переходить с вида на вид, отдыхать по 
самочувствию. Отпадает необходимость 
длительной разминки между видами и 
попытками. Можно также выбрать вы
годное направление бега, прыжков и ме
таний (в зависимости от погодных усло
вий), что разрешено последними прави
лами ИААФ.

Если учитывать, что по данным наших 
обследований организм десятиборца да
же во время перерывов между видами 
и попытками находится в состоянии ре
жима работы умеренной мощности, то 
вопрос уменьшения общей продолжи
тельности выступления в десятиборье до 
2—3 час. в первый день и до 3—4 час. 
во второй день приобретает особое зна
чение. Не случайно рекорды В. Тумея, 
К. Бендлина, а также достижения, пре
вышающие 8000 очков, показаны на со
ревнованиях с небольшим количеством 
участников. Очевидно, надо проводить 
такие соревнования и у нас, чтобы дать 
возможность нашим сильнейшим деся
тиборцам показать те результаты, к ко
торым они готовы.

Учитывая, что самые ценные медали 
разыгрываются все-таки на соревновани
ях с большим количеством участников и 
тяжелым режимом выступления (олим
пийские игры, первенства Европы, спар-

Один из сильнейших десятиборцев стра
ны Владимир Орманов (Московская об
ласть, «Динамо»)

такиады народов СССР), мы должны 
внимательно проанализировать все сто
роны деятельности десятиборца в дни 
соревнований.

Особое внимание надо уделить раз
минке, исходя из того, что на подготов
ку к выступлениям уходит основная 
часть времени и энергии десятиборца. 
Нам кажется, что десятиборцы подчас 
разминаются шаблонно и однообразно, 
расходуя при этом слишком много энер
гии. При этом явно переоценивается зна
чение медленного бега как основного 
средства разминки и недооцениваются 
подготовительные имитирующие упраж
нения. Надо смелее применять различ
ные способы пассивной разминки (мас
саж, вибромассаж, прогревание мышц и 
связок физиотерапевтической аппарату- 
р'ой и т. п.) и комбинации активной и 
пассивной разминки.

Необходимо уменьшить также коли
чество зачетных и пробных попыток. Де
сятиборец, хорошо владеющий техникой 
всех видов многоборья, мог бы ограни
читься 10 пробными и 22 зачетными по
пытками, тем более что синтетические 
покрытия стадионов позволяют вырабо
тать стабильные ритмы и длину разбе- 
гов.

Большое значение приобретают так
же проблемы питания и ускорения вос
становительных процессов (как в ходе 
соревнований, так и после их окончания). 
Дальнейший рост результатов в легко
атлетических многоборьях во многом за
висит от научного обоснования вопросов, 
связанных с учебно-тренировочным про
цессом и выступлением десятиборцев на 
соревнованиях.

Нам кажется, что эти проблемы за
служивают значительно больше внима
ния, чем им уделялось до последнего 
времени. 19
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В последние годы сооружение рези
но-битумных беговых дорожек на ста
дионах Советского Союза приняло мас
совый характер.

Если в 1967 г. такие дорожки и сек
торы были построены только на 8 ста
дионах, а в 1968 г. на 20, то в 1969 г. 
их было уже 59, а в 1970 г. — 90. На 
страницах журнала «Легкая атлетика» 
вопросы методики и технологии строи
тельства дорожек и секторов с резино
битумным покрытием освещались уже 
не раз. Но тем не менее на многих ста
дионах резино-битумное покрытие сде
лано не качественно и не соответствует 
технологическим требованиям.

В этой статье мы хотим рассмотреть 
причины низкого качества покрытия и 
пути их устранения. Каковы же требо
вания, предъявляемые к новому покры
тию? Поверхность резино-битумной бе
говой дорожки должна быть гладкой, 
ровной и плоской, однородной по свое
му составу и эластичной, не должна вы
тираться от трения и выкрашиваться 
шипами туфель.

Качество покрытия зависит от состава 
резино-битумной массы, технологии ее 
укладки и качества основания, на кото
рое укладывается масса.

В состав резино-битумной массы вхо
дят следующие материалы:

а) резиновая крошка (отходы от ше- 
реховки протекторов автопокрышек на 
шиноремонтных заводах либо регенерат
ная крошка, получаемая на резино-ре
генератных заводах) с фракциями до 
2 мм. Применение крошки с более круп
ными фракциями приводит к неодно
родности массы и вырыванию ее ши
пами туфель;

б) песок с модулем крупности до 2. 
Более крупный песок и песок, имеющий 
в своем составе мелкую гальку и ра
кушку, непригоден, так как затрудняет 
вход шипов туфель в дорожку и спо
собствует выкрашиванию массы;

в) битум нефтяной дорожный (марок 
БНД-40/60, БНД-60/90 или БН-lly, БН-П1у), 
используемый при приготовлении ас
фальтовых масс для покрытия дорог и 
улиц города, в котором находится ста
дион.

Добавка в резино-битумную массу 
минерального порошка-заполнителя ас
фальтовых масс недопустима. Это приво
дит к уплотнению массы, что значитель
но снижает эластичность покрытия, за
трудняет вход шипов и увеличивает его 
выкрашиваемость.

При приготовлении резино-битумной 
массы используют асфальтосмесители 
периодического смешивания в лопаст
ных мешалках и дозирование материа
лов на весах. Применение смесителей 
непрерывного смешивания и объемной 
дозировки не может обеспечить ровный 
по компонентам состав массы.

В асфальтосмесителях типа Д-325, 
Д-597 и аналогичных им по конструкции 
горячий песок и холодная резиновая 
крошка подаются в мешалку через весы, 
а битум через мерный бачок. Нужно 

очень внимательно относиться к дози
ровке на весах, ибо насыпной вес крош
ки очень мал, весы реагируют инертно, 
а уменьшение или увеличение количе
ства резиновой крошки резко меняет ка
чество массы. К чему, например, приво
дит уменьшение количества резиновой 
крошки в массе при нормальном коли
честве битума? Масса выходит из мешал
ки с повышенной температурой, возмо
жен пережог битума. В этом случае 
масса из-за отсутствия связки получает
ся сыпучей. При низкой же температуре 
масса получается «жирной», что затруд
няет ее укладку, делает менее эластич
ной и более плотной, ее труднее укла
дывать, а битум липнет к шипам туфель.

Увеличение количества крошки при 
том же количестве битума снижает тем
пературу массы, затрудняет перемеши
вание в мешалке с битумом. Масса по
лучается сухой, Очень подвижной при 
укатке. Образуются поперечные трещи
ны и сильное уплотнение массы. Дорож
ка получается с преувеличенной эластич
ностью, сильно выкрашивается.

Надо сказать, что на 500-килограммо
вый замес в смесителе разница в дози
ровке битума 2—3 кг совершенно ме
няет состав массы, поэтому следует 
очень внимательно относиться к дози
ровке всех ее компонентов.

Очень большое значение при изго
товлении массы имеет температурный 
режим. Так как температура готовой 
массы в кузове автосамосвала под сме
сителем должна быть 160—170°, а рези
новая крошка подается на смешивание 
холодной, то приходится песок нагре
вать в сушильном барабане до темпера
туры 220—250° в теплый период года и 
до 250—280° при прохладной погоде. 
При недогреве песка масса будет хо
лодной и вязкой, создающей трудности 
при укладке и выравнивании поверхно
сти, которая получается шероховатой и 
очень неровной. Перегрев песка приво
дит к пережогу битума и дальнейшей 
непригодности массы.

Продолжительность перемешивания 
массы в смесителе должна быть несколь
ко больше, чем для нормального песча
ного асфальта, для того чтобы резино
вая крошка лучше смешалась с битумом.

К сожалению, по внешнему виду 
массы, находящейся в кузове самосва
ла, почти невозможно сказать, правиль
но ли она приготовлена. Это можно 
определить только на следующий день, 
когда она уже уложена, прикатана и 
остыла. Следовательно, надо очень вни
мательно относиться к процессу приго
товления массы.

Приготовленную на асфальтовом за
воде резино-битумную массу следует 
как можно скорее, чтобы она не остыла, 
доставить на стадион и сразу укладывать 
ее—вручную или с помощью асфальто
укладчика. Укладка вручную предпочти
тельна. Асфальтоукладчиком невозмож
но уложить массу на всей площади бе
говых дорожек и секторов, поэтому от
дельные места все равно приходится 

укладывать вручную, особенно это ка
сается швов между полосами укладки. 
А так как плотность укладки вручную 
и укладчиком различна, то часто после 
укладки образуются неровности, да и 
эластичность покрытия получается не
одинаковой. Кроме того, асфальтоуклад
чиком имеет смысл пользоваться при 
условии, что самосвалы с массой идут 
с интервалом 8—10 минут. При останов
ках же укладчика поперечный шов по
лучается очень плохого качества. При 
ручной укладке нет ни продольных, ни 
поперечных швов, за исключением попе
речного шва, связанного с окончанием 
дневной работы.

Сразу после укладки массы ее при
катывают моторными катками весом не 
более 1500 кг. Покрытие беговой дорож
ки должно быть только прикатано 
до ровной, гладкой поверхности легки
ми катками с минимальным количеством 
проходов (6—8 раз). Грубую ошибку до
пускают те, кто укатывает дорожку до 
полной плотности. В этом-то и заклю
чается отличие беговой дорожки от го
родских дорог.

При укатке и прикате тяжелыми кат
ками, а также при многоразовой укатке 
легкими катками покрытие получается 
неэластичным, твердым, шипы туфель с 
трудом входят в него.

Прикатку надо начинать сразу же 
после прекращения прилила массы к 
вальцам катков, которые должны обиль
но смачиваться водой. Смазка соляркой 
недопустима, так как капли ее, падаю
щие с вальцов, разъедают массу и потом 
эти места приходится выковыривать и 
заделывать заново. Движение катков во 
избежание образования кривых и попе
речных волн должно быть прямолиней
ным— туда и обратно, без крутых по
воротов и резкого торможения на не
остывшей массе. Недопустимы останов- 
ки катков на горячей массе, оставляю
щие вмятины от вальцов. При неравно
мерном ходе катка, например при пло
хой работе двигателя катка, на поверх
ности получается «гребешок».

Прикатку следует заканчивать, как 
только поверхность массы стала ровной, 
без следов от кромок вальцов. Каждый 
лишний проход катка ухудшает качество 
беговой дорожки.

Прикатывать следует по всей ширине 
укладки массы короткими проходами, 
чтобы скорее прикатать остывшую мас
су. Это особенно важно при прохладной 
погоде, ветре или во время дождя, ког
да поверхность массы быстро остывает. 
Остывшую массу ровно прикатать не
возможно, так как вальцы катка недо- 
стают до впадин, а масса при остывании 
быстро теряет подвижность. Поверх
ность получается пористой, рябой, и не- 
прикатанная масса выкрашивается и не 
держат шипы туфель.

Особое внимание необходимо обра
тить на заделку швов, в особенности 
продольных. Плохо заделан продольный 
шов — образуется продольная впадина, 
в которой скапливается вода.



Здесь рассмотрены возможные де
фекты поверхности покрытия, связанные 
с приготовлением и укладкой массы. Но 
есть и дефекты, возникающие от плохо 
подготовленного основания, на которое 
укладывается резино-битумная масса. 
Основание должно быть ровным, глад
ким, плоским, однородной плотности, с 
чистой (без пыли, песка) поверхностью. 
Следует помнить, что резино-битумная 
масса, уложенная на неровное основа
ние, повторяет с несколько меньшей 
неровностью весь профиль его поверх
ности со всеми буграми и впадинами.

Следует помнить о том, что чем тол

ще слой уложенной резино-битумной 
массы, тем больше он уплотняется. Слой 
массы толщиной 5—7 см вообще очень 
плохо прикатывается, образуя трещины. 
В то же время трещины получаются и 
в тех местах, где толщина слоя массы 
после прикатки 1—1,5 см.

Если на поверхности основания 
имеется песок или мелкая галька, то на 
поверхности резино-битумного покры
тия образуются трещины, разрывы и 
волны. Эти волны невозможно исправить 
катком, и их приходится вырубать. Тре
щины и разрывы можно исправить, 
заполнив их горячей массой. Так что 

и к подготовке основания под резино- 
битумное покрытие надо отнестись со 
всей серьезностью.

Таким образом, при создании рези
но-битумной дорожки и секторов следу
ет внимательно относиться ко всем опе
рациям как подготовительных работ, так 
и самой укладки покрытия. И тогда вы 
получите резино-битумное покрытие 
самого высокого качества.

В. КУЗНЕЦОВ, 
судья всесоюзной категории, 

инженер отдела легкой атлетики 
Комитета по физической культуре 

и спорту при Совете Министров СССР

ЗАБОТЫ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ
Президиум Всесоюзной коллегии судей обсудил статью 

«Заботы спортивных судей», опубликованную журналом «Лег
кая атлетика» в № 11 за 1970 г.

Президиум отмечает, что постановка в статье вопросов 
организации работы судейских коллегий, президиума Всесо
юзной коллегии судей, роста судейских кадров, улучшения ка
чества судейства в год проведения большого числа соревно
ваний по программе V Спартакиады народов СССР является 
актуальной и должна способствовать улучшению всей этой 
работы. Президиум принимает критику в том, что он еще 
недостаточно «вторгается» в деятельность республиканских 
и местных коллегий, мало обсуждает кардинальные проблемы 
судейства и подготовки новых судейских кадров, а также вы
сококвалифицированных судей по отдельным важным специ
альностям (судьи-информаторы, секундометристы, секретари 
и т. д.), недостаточно настойчиво проводит борьбу за улучше
ние технического обеспечения соревнований. Действительно, 
судейские коллегии даже на крупнейших соревнованиях часто 
не располагают современными приборами и аппаратами для 
определения времени и порядка прихода бегунов, средствами 
информации (радио, табло), приборами определения скорости 
ветра, множительной и счетной аппаратурой для работы в 
секретариате, приборами для быстрого измерения результатов 
в метаниях.

В то же время следует отметить, что президиум непосред
ственно на местах ознакомился с работой и оказал практиче- 
кую помощь коллегиям судей Белорусской ССР и Минска, 
Узбекской ССР и Ташкента, Украинской ССР, РСФСР.

В мае 1970 г. были организованы всесоюзные семинары 
судей по ходьбе и главных судей зональных соревнований на 
Кубок СССР — Кубок «Известий». В ноябре был проведен се
минар главных судей республиканских легкоатлетических со
ревнований по программе Спартакиады народов СССР. Прове
дена также большая работа по подготовке новых изданий 
Правил соревнований, методического пособия по судейству, 

ведется работа по изданию новых таблиц оценки результатов, 
написан ряд статей по судейству в журнал «Легкая атлетика».

Президиум постановил:
1. Критику в адрес президиума Всесоюзной коллегии судей 

признать правильной.
2. Поосить Федерацию легкой атлетики СССР и отдел лег

кой атлетики всесоюзного Комитета объявить всесоюзный кон
курс на лучшее проведение в областях и республиках финаль
ных соревнований по программе V Спартакиады народов 
СССР.

3. Обязать республиканские, областные и городские кол
легии судей провести работу по подготовке новых судей, с 
привлечением на семинары широкого круга как спортсменов, 
так и любителей легкой атлетики, оповещая о проведении се
минаров через местные спортивные и молодежные издания.

4. Провести в 1971 г. всесоюзный семинар судей-инфор
маторов.

5. Направить по заявкам республиканских комитетов опыт
ных судей для оказания помощи и проведения Семинаров в 
республиках перед соревнованиями по программе V Спар
такиады народов СССР.

М. ТОМИЛИН, 
председатель президиума Всесоюзной коллегии судей

АРБИТРЫ ДЕРЖАТ СОВЕТ
В Кишиневе проведен двухдневный семинар председателей 

городских и районных коллегий судей по легкой атлетике и 
главных судей финальных соревнований по легкой атлетике 
по программе V Спартакиады народов СССР.

В республиканском семинаре судей приняли участие более 
пятидесяти ведущих арбитров «королевы спорта» из разных 
концов Молдавской ССР. Перед собравшимися с интересными 
сообщениями выступили председатель президиума коллегии су
дей при Федерации легкой атлетики Молдавской ССР М. При- 
горяну, судьи всесоюзной категории Н. Кашель, А. Смеречин- 
ский, С. Горский и другие.

В работе семинара принял участие заместитель председа
теля Всесоюзной коллегии судей А. Михайлов.

Р. КРАВЕЦ

Читатели пишут, Мы отвечаем
Дорогая редакция!

Детская спортивная школа по легкой атлетике при Кзыл- 
Ординском гороно вынуждена обратиться к вам с просьбой о 
помощи.

ДЮСШ по легкой атлетике не имеет своей спортивной базы 
для занятий. В городе Кзыл-Орда в этом году открыт стадион 
на 10 тысяч мест и легкоатлетический манеж размером бх 120 
метров. Для проведения учебно-тренировочных занятий ДЮСШ 
по легкой атлетике хочет заключить трудовое соглашение на 
аренду стадиона.

Ставки же арендной платы ни руководству ДЮСШ, ни ди
рекции стадиона не известны; нет такого документа и в обла
стном комитете по физической культуре и спорту. С просьбой 
о помощи мы обращались и в республиканский комитет по 
физической культуре и спорту, но ответа на интересующие нас 
вопросы не получили.

ДЮСШ по легкой атлетике просит вас объяснить порядок 
аренды стадиона детскими спортивными школами. Существу
ют ли для них льготы, какова стоимость аренды беговых доро
жек, секторов и легкоатлетического манежа? Как взимается 
арендная плата? За час аренды стадиона или, если в это время 
занимаются две группы, за два часа? И еще — различна ли 
ставка арендной платы для стадионов разных категорий и как 
определяется категория стадиона?

Дирекция нашего стадиона утверждает, что их стадион пер
вой категории.

Дорогая редакция, просим вас ответить как можно скорее 
на наше письмо.

Ю. КИМ, 
директор ДЮСШ 

г. Кзыл-Орда

Наш корреспондент попросил ответить на поставленные в 
этом письме вопросы начальника отдела эксплуатации спор
тивных сооружений Комитета по физической культуре и спор
ту при Совете Министров СССР В. В. Лысенко.

— В соответствии с приказом № 586 от 6 июня 1949 года, 
принятым Всесоюзным комитетом по физической культуре и 
спорту, арендная плата устанавливается областными или го
родскими исполкомами Советов депутатов трудящихся. В ка
честве примера в этом приказе приведены усредненные ставки 
арендной платы. Сейчас я не могу назвать конкретную цифру, 
которая будет реальной для вашего стадиона, так как она 
складывается исходя из затрат, идущих на содержание этого 
спортивного сооружения. Единственно, что можно вам посове
товать,— связаться с аналогичным стадионом в вашей облас
ти и получить у его работников точные данные. В приказе так
же оговаривается, что в дневное время с арендаторов удержи
ваются средства в размере 75% от ставки, а детским спортив
ным школам устанавливается скидка в размере 50%. В настоя
щее время в стадии разработки находятся общесоюзные еди
ные усредненные ставки.

Для того чтобы правильно определить категорию спортив
ного сооружения, необходимо ознакомиться с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 620 от 15 июля 1964 го
да «О повышении и упорядочении зарплаты работникам физ
культуры», а также с изданным в исполнение его Постановле
нием Центрального совета Союза спортивных обществ и орга
низаций СССР от 17 сентября 1964 г. Судя по вашему письму, 
стадион, о котором идет речь, относится к 4-й группе. Впрочем, 
официально группа присваивается республиканским комите
том. И наконец, последнее — категория стадиона никак не 
влияет на величину арендной ставни.
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в финале:
Восьмилетние

школы

Уважаемая редакция!
К вам обращаются учащиеся сельской школы со ст. Пись- 

мянка Куйбышевской железной дороги. Мы с радостью узна
ли о том, что ваш журнал проводит соревнования по бегу на 
призы «Легкой атлетики». Самые любимые виды спорта у ре
бят нашей школы — жителей деревень Дурасово, Севочкино, 
пос. Геофизика — легкая атлетика и лыжи. Мы бы очень хо
тели участвовать в ваших соревнованиях.

С аналогичными письмами в нашу редакцию обращались 
учащиеся Мареевской восьмилетней школы Брянской обла
сти, ребята из Воронежской, Горьковской, Пермской, Тюмен
ской областей. Красноярского края и других школ Россий
ской Федерации.

Дорогие юные друзья!
В нынешнем году редакция журнала «Легкая атлетика» и 

Центральный совет ДСО «Урожай» РСФСР проводят третьи 
традиционные соревнования среди сельских школьников Рос
сии по бегу на призы журнала. Проведенные в прошлом го
ду финальные соревнования в г. Куйбышеве помогли вы
явить многих способных ребят, в дальнейшем вошедших в 
состав сборной молодежной команды ЦС ДСО «Урожай».

Финальным соревнованиям нынешнего года, которые со
стоятся 3 июля в городе-герое Волгограде, предшествуют 
массовые старты на местах учащихся восьмилетних и сред
них школ. В городе на Волге будут соревноваться 12 команд 
восьмилетних и 12 команд средних школ — победителей об
ластных, краевых, республиканских (АССР) состязаний, а так
же школьники, показавшие высокие результаты.

В »том году в программу наших соревнований включены 
две новые дистанции —- 1500 м у девушек и 3000 м у юно
шей. Предварительные и финальные состязания проводятся на 
глеДующих дистанциях:

Спортом Леонид Щербаков начал заниматься довольно 
поздно и вначале не блистал высокими результатами ни в беге, 
ни в прыжках. Когда ему было восемнадцать лет, он прыг
нул в длину на 5,50. В то время и заметил его чемпион и ре
кордсмен страны в прыжках с шестом Николай Озолин. Он 
предложил Щербакову начать тренировки в тройном прыжке.

Выбор оказался правильным. После трех лет занятий Ле
онид устанавливает свой первый всесоюзный рекорд — 15,43. 
Это было в 1949 г. А через год Леонид Щербаков первым из 
советских прыгунов завоевывает звание чемпиона Европы. На 
Олимпийских играх в Хельсинки Щербаков занимает второе 
место после бразильского спортсмена А.-Ф. да Сильва, а в 
1953 г. отбирает у бразильца мировой рекорд, прыгнув на 
16,23!

В 1954 г. Щербаков вновь побеждает на европейском чем
пионате в Берне и остается сильнейшим прыгуном Европы 
вплоть до 1956 г., когда он установил свой последний европей
ский рекорд — 16,46. Всего же Леонид восемь раз устанавли
вал всесоюзные рекорды и семь раз выигрывал звание чемпи
она СССР в тройном прыжке.

За выдающиеся спортивные достижения заслуженный мас
тер спорта Леонид Щербаков был награжден орденом «Знак 
Почета»

$4 fin4fi inf
ШКОЛЬНИКИ РОССИИ

Состав

Девочки 1956—1957 гг. 
Мальчики 1956—1957 гг.

рождения — 400 м 
» — 800 м

Девушки 1954—1955 гг. » — 800 м
Девушки 1954—1955 гг. » — 1500 м
Юноши 1954—1955 гг. » — 1500 м
Юноши 1954—1955 гг.. » — 3000 м

команд, участвующих 
Средние 

школы
Девочки 400 м 1 1
Мальчики 800 м 1 1
Девушки 800 м 1 1
Девушки 1500 м 1 —
Юноши 1500 м 1 1
Юноши 3000 м 1 —

Командное первенство определяется по... . очков.
Редакция нашего журнала учредила 6 призов для трех 

лучших восьмнлетних и трех средних школ. Школьные кол
лективы, занявшие места с 4-го по 6-е, награждаются вымпе
лами и дипломами Центрального совета ДСО «Урожай». Спе
циальными призами будут награждены призеры соревнова
ний на каждой дистанции.

Предварительные заявки на участие в финале направ
ляются местными советами физкультуры в адрес ЦС ДСО 
«Урожай»: Москва, Ж-28, Подкопаевский пер., 4.

Лауреаты наших соревнований 1970 г. — команда Асинской 
восьмилетней школы Томской области (слева) и средней шко
лы совхоза-миллионера «Пионер» Свердловской области
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А. ПОЛОЗКОВ, 
мастер спорта СССР

верном пути — пути в 
секцию, большой спорт, 
юный друг, удачи на доро- 
края и мира.

Юный друг1 В школе и дома ты зна
комишься со многими видами спорта. 
Ты быстро бегаешь и далеко бросаешь 
камни, умеешь играть в футбол и бас
кетбол, хорошо бегаешь на коньках и 
лыжах. А пробовал ли ты быстро ходить? 
Конечно же, пробовал, пытаясь идти с 
товарищем в школу быстрыми, широки
ми шагами, и сравнивал, кто из вас идет 
быстрее. Уверен, ты любишь смотреть 
парад войск. Восхищаешься выправкой 
воинов, ритмичностью и красотой дви
жений при смене часовых у Мавзолея. 
Нечто подобное ты видел и на сорев
нованиях мастеров спортивной ходьбы 
высокого класса. Здесь та же поэзия 
движений. Но здесь еще накал и драма
тизм борьбы, то есть все то, чем нас 
привлекает спорт.

Мы гордимся победами наших про
славленных скороходов — чемпионов 
Европы В. Ухова и Е. Маскинскова, 
олимпийских чемпионов Л. Спирина и 
В. Голубничего. Высоких спортивных ре
зультатов в ходьбе добиваются люди 
сильной воли, трудолюбивые и всесто
ронне развитые. Многие мастера ходь
бы являются хорошими лыжниками-гон
щиками, бегунами на длинные дистан
ции. Соревнуются скороходы на дистан
циях от 1 до 100 и более километров. 
Олимпийские дистанции — 20 и 50 км. 
Первенство СССР среди юношей 14— 
15 лет проводится на дистанции 5 км, 
а юношей 16—17 лет — 10 км. Рекорд 
мира на дистанции 20 км принадлежит 
Г. Агапову и равен 1:26.45,8. На 50 км — 
спортсмену из ГДР К. Хёне — 4.08.05,0. 
В 15 странах мира проводятся нацио
нальные первенства по ходьбе среди 
женщин на дистанциях 5 и 10 км. Да, да, 
не удивляйтесь. Соревнуются в ходьбе 
и женщины. Их лучшие достижения вы
ше нормативов II спортивного разряда 
нашей классификации.

Ниже ты ознакомишься с кинограм
мой ходьбы призера олимпийских игр 
заслуженного мастера спорта Н. Смаги, 

которая поможет тебе усвоить азы тех
ники. По правилам соревнований скоро
ход должен постоянно иметь опору (не 
терять соприкосновения с землей), и в 
момент вертикали (кадры 1 и 5) опорная 
нога должна быть выпрямленной хотя 
бы на одно мгновение. За нарушение 
правил скороход снимается с дистан
ции. Спортивная ходьба предъявляет 
высокие требования к физической го
товности спортсменов. Чем выше класс 
скорохода, тем больше структура его 
движений напоминает обычную ходьбу 
(при значительно большей длине шага 
и скорости передвижения).

Спортивная ходьба благотворно воз
действует на организм человека. Труд
но найти другие средства-упражнения, 
которые могли бы быть такими же прос
тыми и естественными.

Занятия можно начать сразу. Если 
нет спортивной формы, не беда. Пер
вые уроки можно провести в повседнев
ной одежде и обуви. Представь, что ты 
находишься в пути. При ходьбе не раз
говаривай, дыши ритмично, делай акцент 
на выдохе, иначе будет колоть в боку. 
Не сутулься и не смотри под ноги, ина
че устанут мышцы спины и шаг будет 
короче. Ногу ставь с пятки слегка согну
той и делай быстрый перекат; запомни: 
к моменту вертикали нога должна быть 
прямой. Постановка же прямой ноги 
вызовет сильные толчки и на большой 
скорости ненужные боковые колебания. 
А ты старайся идти просто, естественно 
и красиво.

После прохождения вертикали ногу 
держи дольше прямой, маховую проно
си низко над землей. Далее следует 
очередная постановка ноги, и ты в двух
опорном положении (кадр 3). Вот за 
этим элементом так пристально и следят 
судьи: есть ли одновременный отрыв 
обеих ног от земли (это не ходьба, а 
бег!) или его нет. Сами скороходы это 
положение чувствуют хорошо.

При ходьбе руки выноси вперед не 
выше грудных мышц, движение назад 
делай энергичнее, здесь ограничений 
нет, согнутыми большими пальцами за
девай слегка бедро, это позволит рукам 
двигаться прямо-вперед, что обеспечит 
равновесие и прямолинейное движение. 
Если при медленной ходьбе все получа
ется хорошо, увеличивай частоту шагов 
и проходи отрезки по 80—100 м. Оста
новись и посчитай пульс: если 27 ударов 
за 10 секунд, значит, в минуту около 
160 ударов. Для новичка это нормаль
ная реакция на такую нагрузку. Обычно 
с такой частотой сердечных сокращений 
и даже большей скороходы идут 50 км. 
А тебе пока будет тяжело. Необходимо 
тренироваться. Трех-четырех занятий в 
неделю по 1—1,5 часа вначале доста
точно. Главное для тебя, запомни, — 
изучение и совершенствование техники 
ходьбы. Погоня за скоростью может 
принести только вред. На первых порах 
тренируйся на коротких отрезках 80— 
100 м с доступной тебе скоростью, про
ходи их по 10—15 раз, делая перерыт 
по 1—2 минуты. Естественным образом 
увеличится длина шага, меньше буду: 
болеть мышцы, свободнее станет дыха
ние.

Затем можно увеличить отрезок и дс 
200 м, сохранив тот же интервал, и по
вторить 6—7 раз с прежней скоростью 
В тренировку необходимо включать об
щеразвивающие упражнения, бег, прыж
ки, метания, игры. Это поможет овладе
нию техникой ходьбы и спортивному 
совершенствованию в дальнейшем. Че
рез 12—16 занятий можно пройти на 
время дистанцию 1000 м. Если оно бу
дет меньше шести минут, значит, ты на
ходишься на 
спортивную 
Желаю тебе, 
гах родного
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Мужчины
100 м

СССР 13.34,8

Юн.

Мира 9,9

Европы

9.9
9,9^

9.9 
10,0

СССР

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Мол.

10,0
10,0
10,0

Юн. 10,2

М. 19,8
В. 20,3
СССР 20,5

Мол.

20,5
20,5
20,8

ЮН.
20,8
21,1

М. 43,8
Е. 44,9

СССР
44.9
45.9

Мол. 46,6
Юн. • 48,2

м. 1.44,3

Е.
1.44,3
1.44,9

СССР
1.44,9*
1.45,5

Мол. 1.47.2
Юн. 1.50,6

М. и Е. 2.16,2

СССР
2.16,2
2.19,7

Мол. 2.22,7
Юн. 2.25,3

м. 3.33,1
Е. 3-34.Й
СССР 3.38,7
Мол. 3.41,2

Джеймс Хайнс (США)

(ФРГ)
Сапея (Гомель,
Сапея (Гомель,

Сакраменто
20.6.68
Сакраменто
20.6.68
Сакраменто
20.6.68
Мехико 14.10.68
Цюрих 21.6.60
Сакраменто
20.6.68
Ленинград
20.7.68
Ленинакан
16.8.68
Киев
19.8.69
Бург-Гретеш
7.9.70
Ленинград 20.7.68

Мол.
Юн.

М.
Е.
СССР

М. и Е.
СССР

М.
Е.

СССР
Мол. и 

Юн.
М.
Е.

14.09,0
14.25,6

27.30,4
28.04,4
28.09,0

58.06,2
1:00.05,2

Анатолий Макаров
(Свердловск, СА)
Борис Оляницкий (До
нецк, Д)
Юрий Корченков (Симфе
рополь, Д)

10 000 м
Рональд Кларк (Австра
лия)
Юрген Хаазе (ГДР)
Николай Свиридов (Воро
неж, С)

20 000 м 
Рулантс (БелЫ

Киев 4.10.67
Пятигорск
4.9.69
Сочи 5.4.70

Осло 14.7.65
Ленинград 
21.7.68 

. Ленинград 
a ‘W-7-68

ельГия) Лувен
28.10.66

Леонид Микитенко (Алма- Алма-Ата 
Ате. Д) 17.5.69

..... ля) Лувен 28.10.66 
(Алма- Алма-Ата 

1Е.5.69 I
м
(ВеЛико- Волтон

Гастон

19 961 м
М. и Е. 20 664 м 
СССР

лантс (Белый)

Ронни Рей Смит (США)
Чарльз Грин (США)
Джеймс Хайнс (США)
Армин Хари (ФРГ)
Роже Бамбюк (Франция) 
Владислав Сапея (СССР) 
Владислав Сапея (СССР) 
Валерий Борзов (СССР) 
Герт Метц
Владислав 
Б)
Владислав
Б)
Валерий Борзов (Киев, Б) 
Валерий Борзов (Киев, Б) 
Александр Корнелюк (Ба
ку. Д)

200 м
Томми Смит (США)
Филипп Клерк (Швейца- 
Йиколай Иванов (Моск, 
обл., СА)
Владислав Сапея (Го
мель, Б)
Валерий Борзов (Киев, Б) 
Александр Братчиков 
(Москва, Б)
Валерий Борзов (Киев. Б) 
Сергей Коровин (Витебск, 
Д’ 400 м

Ли Эванс (США)
Карл Кауфманн (ФРГ)
Мартин Еллингхаус 
Александр Братчиков
(Москва, Б)
Александр Братчиков 
(Москва, Б)
Александр Братчиков 
(Москва. В)

800 м
Снелл (Н. Зелан-Питер

ДИЯ)
Ральф Даубелл (Австра
лия)
Франц-Иозеф
(ФРГ)
Вальтер

Кемпер
Адамс (ФРГ)

Ленинакан
16.8.68
Киев 19.8.69
Киев 19.8.69
Киев 17.7.68

Мехико 16.10.68
Цюрих 4.7.69
Ленинакан
17.8.68
Ленинакан 
17.8.68
Киев 3.7.70
Ленинакан
1.10.67
Нальчик
12.10.69
София 27.7.69

Мехико 18 
Рим 6.9.60,
Мехико 17.10.68
Афины 18.9.69
Ленинакан
30.7.67
Орел 25.8.65

Евгений Аржанов, (Киев, Ки< 
СА)

М. и Е.
СССР

М. и Е.
СССР

М.

25 000
1:15.22/6 Рональд Хилл
1:17.34,0

21.7.65

Альберт Иванов ^£Москва, Москва 27.9.55

30 000 м
1:31.30,4* Джеймс Олдер (Велико- Лондон 

британия)
> Байков (Рязаяу Москва

Марафон

Е.
СССР

СССР

■ ■ • ’ ■

5.9.70
22.6.63оританк

^ЙЙЙД^Виктор
1 Марафон JF

2:08.33,6 Дерек Клейтон (Австра-
2:09.28,0* Рональд Хилл (Велико- 

британия)
2:14.28.0 Юрий Волков (Кривой 

Рог, Ав)
, 110 И с/б

Мартин Лауэр (ФРГ) 
Ли Кадхаун (США) 
Эрл Мак Каллох (США)

13,2 Эрвин Холл (США)
13,2 Уильям Давенпорт (США)
13,7 Анатолий Михайлов (Ле- 

I нинград. Т)
13,7 Анатолий Михайлов 

нинград, Т) 
Анатолий Михайлов 
нинград. Т) 
Виктор Балихин (Брест, 
СА)
Валентин Чистяков (Моск
ва, С)
Александр Синицын (Ки
ев, СА)
Виктор Балихин (Брест, 
СА)
Виктор Балихин (Брест, 
СА)
Анатолий Михайлов (Ле
нинград. 3)
Валентин Чистяков (Рос- 
тов-на-Дону, С)
Юрий Горский (Гомель, С) 
Борис Пищулин (Ваку. Д)

200 м с/б
Мартин Лауэр (ФРГ) 
Василий Анисимов (Киев, 
СА)
Вячеслав Скоморохов (

к

(Ле
13,7
13,7
13,7

(Ле-

Антверпен
30.5.69 
Эдинбург
23.7.70 
Фукуока
6.12.70
Цюрих 7.7.59
Берн 21.8.60
Миннеаполис
16.7.67
Ноксвилль
19.6.69
Цюрих 4.7.69
и Вичита 13.6.70 
Грозный 16.9.59

Токио 18.10.64
Осло 21.8.65
Потсдам 12.6.68
Рига 15.6.68

13,7 Варшава 29.6.68
Цюрих 1.8.70
Эрфурт 27.9.70
Ташкент 31.10.56

овер

рнстчёрч
.2.62
(ехико 15.10.68

13,77Г

16.7.7
|ев

Ленинград

13,7

Аржанов (Ки. ___
Зимин (Моск. Львов 22.1

1000 м
Юрген Май (ГДР) Эш!>vot

Франц-И@зеф Кемпер Ганновер 
'ФРГ) . „ 21.9.66
Игорь Потапченко (Ленин- Ленинград 
гРаД. Д) 26.8.66
Михаил Желобовский Минск 22.9.65 
(Мцнск. В) ®
Юрий Корченков (Симфе- Симферополь, 
рополь, Д) 12.6.70 g
Джеймс Ра (США) ЛоС-Анджелес 

U Шь 8.7.67
Жан Ваду (Франция) ьПарижЙЗ.7.70 
Олег Райко (Ленинград, Лондон’ 17.6.66
Олег Райко (Ленинград. Киев f 10.8.65

3.48,1•Владимир Яровенко (Ки- Ростов-на-Дону 
еВ 2000 м -1

4.56.2 Мишель Жази (Франция) Сен-Мор 12.10.66 
5.05,6 Михаил Желобовский Минск 12.6.70

(МиЖЖ. В) , г
5.08.9 Олег РайКб С .....................

СА)
ЙШа 3000

7.39,6 Кипчого Кейнс
Sa "

715.2 Харальд
7.56.2 “

Евгений 
ев, СА) 
Владимир 
обл., СА)

■ л
;

ГМ. и Е.
СССР

Мол.
Юн.

14,1
14,3

22,8
23,2
23,3

8.11,0

13.16,6
13.22,8’

М. и Е.
СССР

Мол.
Юн.

48,1
49,1
49,1
50,2
51,1

Алексей Алтухов (Моск
ва, Б)
Владимир Косяк (Киев, Д)

400 м с/б
Дэвид Хэмери (Велико
британия)
Вячеслав Скоморохов (Во
рошиловград. С)
Вячеслав Скоморохов (Во
рошиловград. С) 
Дмитрий " ” 
нинград, 
Евгений 
мель. Д)

Ростов-на-Дону
28.7.58
Минск 30.6.65
Баку 30.6.63

Цюрих 7.7.59
Киев 30.8.64

(Днепропетровск. С/ 
Алма-Ата 17.10.65 
Москва 26.5.65

Стукалов (Ле- 
Bl
Гавриленко (Го-

Краснодар
29.7.64

Мехико 15.10.68
Мехико 15.10.68
Киев 19.8.69
Париж 13.9.70
София 26.7.69

(Ленинград. Киев 19.7.65
J м F 

:йно (Кения)
Норпот (ФРГ)

Виктор Кудинский (Киев,
Юрий Корченков (Симфе
рополь, д>5ооо м 
Рональд Кларк (Австра
лия) ■ 
Иан Стюарт (Великобри
тания)

1ПЧ0ГО5 Хельсингборг
27.8.65 
Мюнстер 
6.6.67
Киев 19.7.65
Париж 13.9.70

Стокгольм 
5.7.66 
Эдинбург 
25.7.70

1500 м с/п
СССР мол. 4.05,0 Николай Бакланов (Став Лейпциг 24.8.68

рополь, Д)
Юн. 4.10,4 Сергей Падерин (Киши

нев, Мл)
Кишинев 7.9.68

3000 м с/п
м. 8.22,0* Кэрри О'Брайен (Австра

лия)
Владимир Дудин (Каунас, 
СА)
Сергей Скрипка (Москва, 
СА)
Валерий Песков (Москва,

Зап. Берлин 4.7.70

Е. и СССР 8.22,2 Киев 20.8.69
Мол. 8.44,0 Львов 22.10.70
Юн. 9.00,2 Москва

СА) 25.6.70
4x100 м

М. 38,2 Сборная США (Ч. Грин, 
М. Пендер, Р. Смит,
Д. Хайнс)

Мехико 20.10.68



Мехико 16.10.68Мехико 20.10.68
Сиена 4.8.69Мол.

Мехико 4.10.68

Париж 13.9.70 Мехико 17.10.68
Москва 3.8.67Берлин 27.6.68

>лидзе
4x200 м

Де Мойн 24.4.70

Киев 12.9.65

4X400 м
Мехико Мол.

Мехико
Беляев Генин

град.Мехико
'ней

Афины

Париж

София Ровно 13.10.69

4x800 м

Москва 16.7.661ндон 22.6.66

СССР

Киев 8032

7909

инск, ИНС)

7286

осква
(облегч.)Москва[руме.

Ужгород 25.10.60>умель

'аллин, СА)
Жаркова

Афины 24.10.70

Ленинград
28.4.64

Пятигорск
18.5.69

Пятигорск
20.10.68
Ялта 12.10.68

Зап. Берлин
4.7.70

Штутгарт 15.7.70 
Мехико 19.10.67

(Рено 18.9.68
Мальме 21.9.69
Сочи 5.10.70

Мехико 18.10.68
Мехико 19.10.67

Мюнхен 12.7.70
Мехико 18.10.68

Паневе
10.9.67

Альгис Леб, 
нюс, Ням.Ь

Лос-Анджелес
10-11.12.69

Пятигорск
15 -16.9.69

Джей СильвеМ 
Риккард Брух 
Владимир Л 
.обл., Д)

Киев 4-5.5.67

София
25 - 26.7.69

АнатолиймШНН
Б)

Хайдельберг
13-14.5.67

Ташкент
24.9.69

Мехико 15.10.68 
Вена 19.7.70 
Берлин 2.8.70 
Ленинакан 
15.8.68
Москва 7.9.68

Ленинакан
2 10.66
Ташкент 21.10.56

Тампере
18.6.69 
Саариярви 
23.6.68 
Нальчик 
10.9.67 
Сочи 6.4.70

Москва
16-17.7.66

100 м
к(ГДР)
Мяв (Моск

Шест
Папаниколау

Днепропетровск
15.10.70
Днепропетровск
18.10.70

тан (Кишинев

Мехико
18—19.10.68

Москва
16-17.7.64ва, в) 

Валер!
ва. Б)

Сборная университета 
штата Техас (Д. Роджерс, 
X. Вудс, М. Миллз. 
К. Миллз)
Спортклуб Байер 04 Ле
веркузен», ФРГ (Т. Иор
дан. Б. Киоблох, М. Ом- 
мер, И. Айгенхерр) 
Сборная СССР (Э. Озолин. 
Б. Савчук, Б. Зубов. Н. По- 
литико)
Сборная Узбекской ССР 
(В. Сдобнов, Г. Якобсон, 
Д. Недоступов, С. Петров)

гене, 
ITKO,

Женщины
100 м

Вайомия Тайес (США) 
Чи Чен (Тайвань) 
Ренате Майсснер (ГДР) 
Людмила С 
(Брянск. Т) 
Людмила 
(Свердловск. Т)

200 м
Чи Чен (Тайвань) 
Ирена Шевиньская 
(Польша)

Сборная Франции (Ж. Фе- 
нуй, Ж. Делекур, К. Пике- 
маль, Р. Бамбюк)
Сборная СССР (А. Хлопот
ное. Е. Синяев, Н. Иванов, 
В. Маслаков)
Сборная СССР (В. Под
лужный, А. Жидких, 
В. Ловецкий, С. Коровин) 
Сборная СССР (Б. Из
местьев, М. Лебедев, 
В. Бобышев, А. Корне
люк)

Йялександр Спиридонов 
»Ленинград, Т)

Троеборье
Виктор Челноков (Моск
ва. СА)
(10,9-15,76-1,80)

Восьмиборье
Виктор Челноков (Моск
ва, СА)
(10,9-6,83-52,74-1.80-15,2-
3,60-61,08-2.15.0)

Игорь Тер-Ованесян
(Львов, Бу
Христос
(Греция)

Петер .Френкель (ГДР)
ВладиМш Голубничий
Владимир5' ГолубнИЁ

5.5.70' 
ильнюс 
ПО.68 
вселидзе 
5.4.66

Сборная США (В. Мэтть
юс, Р. Фримэн, Л. Джеймс. 
Л. Эванс)
Сборная ФРГ (В. Мюллер. 
М. Киндер, Г. Хенниге. 
М. Еллингхаус)
Сборная Польши (Я Ба- 

лаховский, С. Гредзин- 
ский, Я. Вернер, А. Ба
денский)
Сборная СССР (А. Братчи
ков, В. Савчук. Е. Бори
сенко, Ю. Зорин)
Сборная СССР (А. Корнеу- 
шкин. Е. Гавриленко, 
Д. Стукалов. С. Кочер) 
Сборная СССР (Ю. Власов, 
В. Зимин, Д. Стукалов. 
Е. Гавриленко)

мва Молот
Анатолий Бондарчук
(Ровно, Кл)
Иосиф Гамский (Львов.

>аев (ОрдиЖи-
УРбеь4сЖбодо

Сборная ФРГ (М. Киндер. 
В. Адамс, Д. Богатцки, 
Ф. И. Кемпер)
Сборная СССР (А. Устьян
цев. Р. Митрофанов, 
О. Райко, В. Михайлов) 
Исходный норматив 

4x1500 м
Сборная Франции (Г 
воорт, К. Николя, М 
зи, Ж. Ваду) 
Рига (М.
В. Шенгелис, 
У. Рубезис)

Ходьба

Высота 
: ру мель

неГ, В) ’’Ч
” 30 000 м
[атолий Исоров (Ленин 
ад. СА)

Двухча!
■ИЬХрол)

Геннадий Близнецов
(Харьков, Б)
Юрий Исаков (Сверд
ловск, Т) i
Юрий ИсакйВ (Сверд
ловск, Т)

ТроЙИ^^М)
Виктор Санеев (Сухуми,
Никола й Дудкин (Москва, 
Б) Ядро
Николай Дудкин (Моск- Л 
ва. Б)
Рэндольф Матсон (США; К 
Ханс-Петер ГИС (ГДР) Б

25
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СССР
Мол.
Юн.

23,0
23,5
23,7

М. 51,0*
Е. 51,7

51,7
СССР 52,2
Мол. 53,8

Юн. 54,4

М. и Е. 2.00,5
СССР 2.03,6
Мол. 2.05,7

2.05,7
Юн. 2.06,3

М. и Е. 4.10,7
СССР 4.13,2
Мол. и 
юн.

4.23,7

М. и Е. 12,7*
12,7*
12,7*

СССР И 
мол. 13,3
Юн. 13,9

М. 25,8
и Е. 25.8*

25.8*
СССР и 26,6
мол. 26,6
Юн. 27,9

М. 42,8

л
Е

и СССР 43,4

Мол. и 
юн. 45,3

М. и Е. 1.33,8

СССР 1.34,4

Мол. 1.41,5

Людмила Самотесова 
(Брянск. Т)
Надежда Бесфамильная 
(Москва. СА)
Людмила Жаркова (Сверд
ловск, Т)

400 м
Мэрилин Нефвилл (Ямай
ка)
Николь Дюкло (Франция) 
Колетт Вессон (Франция) 
Наталья Бурда (Саратов, 
Б)

Ингрида Вербеле (Рига, 
Д)
Раиса 
логда,

Ленинакан
17.8.68
Киев 3.7.70
Ленинакан
17.8.68
Эдинбург 
23.7.70 
Афины 
Афины 
Мехико

18.9.69
18.9.69
16.10.68

Юн. 1.43,0 «Динамо» РСФСР (М. Се
менова, Н. Романова. 
В. Попова, Р. Никаноро
ва)

Москва 26 8.68

М. и Е. 3.30,8

3.30,8

СССР 3.33,7

Никанорова (Во 
ДСШ)

800 м
Вера Николич (СФРЮ) 
Лайне Эрик (Тарту, К) 
Людмила Сорока (Днепро
петровск, Л)
Ниеле Сабайте (Вильнюс, 
Нм)
Галина Вайнгартен (Ива
ново, С)

1500 м
Ярослава Егличкова
(ЧССР)
Людмила Брагина (Крас
нодар, Д)
Ирина Бондарчук (Силла- 
мяе, К)

100 м с/б
Карин Бальцер (ГДР)
Тереза Сукневич (Поль- : 
ша)

Тереза Сукневич (Польша) 
Татьяна Кондрашева (Ле
нинград. Т) i
Татьяна Кондрашева (fte- I 
нинград. 3)

200 м с/б 4#
Памела Килборн (Австра- 1 
лия)
Аннели Янс (ГДР)
Тереза Сукневич (Поль- 1 
ша) ЧИКШь ЧЯВвк.

Ленинакан
16.8.68
Лейпциг 
24.8.68
Лондон 20.7.68 
Киев 4.9.67

Мол.

Юн.

Киев
Киев

2.7.70
2.7.70

Париж 13.9.70

М. и Е.

3.44,6

3.48,7

^6.15,5

4x400 м
Сборная Великобритании 
(Р. Стирлинг. П,» Лоу, 
Д. Симпсон, Л.,.Воард) 
Сборная Франции (Б. 
Мартэн, И. Дюкло, Э. Жак. 
К. Бессон) 
Сборная СССР (Т. Кова
левская, Р. Никанорова, 
А. Дундаре, О. Клейн) 
Сборная РСФСР (С Mo- Пятигорск 
щенйк, Н. Ильина, Т. Ко- 4.10.69 
жевникова. В. Зоренко)
Сборная РСФСР (Г. Вайн- Орел 19.7.70 
гартен. Л. Бебенина, ’ ®
о. Дверка, н. Мушта)

3x800 м
,анды (И. Кайзер. Ситтард 
дер Маде, М. Гом- 20.8.68

Афины
Афины

Афины

20.9.69
20.9.69

20.9.69

Афины
Афины
Пярну 2.7.70
Берлин 26.7.70
Варшава 20.9.70

урт 27.9.70 
пропетровск 
0.70
гоград

Мельбурн 
4.9.69 . 
Эрфурт 5J.70 
Варшава 9.8.70

Марин^.Щикифорова (Ле- Mo сква 29.7.70 
нинград. Б)

рина Никифорова (Ле- Ташкент 9,10.70 
Тград. Б)

щентина. Швалова Львов 19.5.70
(Львов. Д) ft

СССР

20.9.69

СССР
Мол

да'н.

М. иЕ.

М.. Е. и 
СССР 
Мол.
Юн.

Неттер!

Нидерландов 
„ spr. М. Стерк.
Т. Хеннипман. К. Ваккер) 
Сборная СССР (Л.Н •Сарно
ва.: Г. Бухарина. В. Поп
кова, Л. Самотесова) 
.Сборная СС@Р (Р. Ника
норова, Н. Бесфамильная. 
М. Никифорова, Л. Жар
кова)

4x200 м
Сборная Великобритании 
(М. Трэнтер, Д. Джеймс. 
Д. Симпсон, В. Пит)
Сборная СССР (Н. Бурда, 
Т. Борчикова, Л. Ткачен
ко, Л. Самотесова)
Сборная Латвийской ССР 
(А. Пшенкампе, С. Лейн- 
гарде. В. Зондака, Р. Ла
це)

Мехико

Мехико

Мехико

20.10.68

19.10.68

20.10.68

Лейпциг 25.8.68

Лондон 24.8.68

Ленинакан
2.10.67

Рига 16.8.64

★

М. и Е. 
СССР

Мол. и 
юн.
М„ Е. и 
СССР 
Мол.
Юн.

СССР юн.

М. и Е.
СССР

Мол..

рекорд

Нидерлг“
Т. Ван де) 
мерс) да, «я?

6.19,2 Сборная СССР (Л. Эрик. 
Т. Дмитриева, 3. Скобцо- 
ва)

4x800 м
8.25,0* Сборная Великобритании 

(Р. Стирлинг. К. Крейг. 
П. Лоу,“Ж Карей)

.33,0 i Исходной норматив
Высота

1,91 Иоланда Балаш (Румы-
1 НИЯ)

Антонина Лазарева
■Моск, обл., С) 
^Валентина Козырь (Киев, 
Д) Длина
Хайде Розендаль (ФРГ) 
Татьяна Щелканова (Ле
нинград. СА)
Ирина Тарасова 
град, Д)
Татьяна Бычкова
ва, Т)

(Ленин-
(Моск-

20.8.68
Киев 13.9.64

Лондон 5.9.70

София 16.7.61
Киев 2.7.70
Мехико 4.10.68

Турин 3.9.70 
Днепропетровск 
14.8.66
Ташкент 9.10.70

20,43
17,56
16,60

63,96
62,54
53.90

62,40
56,32
54,63

2552

5406*
5121

5027

Надежда 
град. С)
Надежда 
град. С) 
Надежда 
град. С)

Ядро
Чижова
Чижова
Чижова

(Ленин-
(Ленин-
(Ленин-

Диск
Лизель Вестерман (ФРГ) 
Тамара Данилова (Ленин
град. 3)
Надежда Ероха (Витебск, 
С)

Копье
Елена Горчакова (Москва. 
Б)
Валентина Попова (Моск
ва, Б)
Валентина Попова (Моск
ва, Б)

Троеборье
Тамара Пресс (Самар- 
канп. ЛСШ)

(13,27-12 4-1,42)
Пятиборье

Бурглинде Поллак (ГДР)
(13.3-15.57-1,75-6.20-23,8)
Валентина Тихомирова 
(Орел, С)

(13.5-13.70-1.65-6.29-24,41
Татьяна Кондрашева (Ле
нинград, Т)

(13,8-11.71-1.70-6,11-23,7)
находится в стадии утверждения.

Ленинакан
1.10.67
Афины 16.9.69
Киев 18.7.65
Варшава
18.9.64
Гамбург 27.9.69
Бухарест
2.8.70
Нальчик 7.4.70

Токио 16.10.64
Киев 31.7.65
Москва 4.7.64

Киев 24.8.55

Эрфурт 5 — 6.9.70
Ростов-на-Дону
3—4.8.70
Ленинград
15—16.8.70

ДИССЕРТАЦИЯ ЗАЩИЩЕНА УСПЕШНО
Любителям и специалистам легкой 

атлетики у нас в стране и за рубежом 
хорошо известно имя Владимира Павло
вича Филина — спортсмена, тренера, 
методиста, ученого. Эта краткая харак
теристика далеко не полно отражает 
этапы жизненного пути, который прошел 
этот человек в спорте и науке.

Мастер спорта, тренер сборной 
команды СССР по легкой атлетике, а с 
1960 г. заведующий сектором теории и 
методики юношеского спорта
ВНИИФК — на каждом из этих этапов

В. П. Филин с присущим ему энтузиаз
мом совершенствовал систему подготов
ки спортсменов в различных видах лег
кой атлетики.

18 февраля 1971 г. в институте Воз
растной фиэиолопии Академии педаго
гических наук СССР состоялась защита 
докторской диссертации В. П. Филина 
на тему «Проблема совершенствования 
двигательных (физических) качеств де
тей школьного возраста в процессе 
спортивной тренировки».

В диссертации обобщены, теорети

чески разработаны и практически обос
нованы наиболее актуальные проблемы 
системы подготовки юных спортсменов. 
Официальные оппоненты — действитель
ный член Академии педагогических наук 
СССР профессор А. А. Маркосян, про
фессор А. В. Зимкин, профессор 
И. М. Яблоновский — дали высокую 
оценку работе В. П. филина.

Члены ученого совета института бы
ли единодушны в своем решении о при
суждении В. П. Филину ученой степени 
доктора педагогических наук.

у



ПРОНИКАЯ В ТАЙНЫ 
ФИБЕРГЛА С А
Книга В. М. Ягодина «Прыжок с шес

том»* из серии «Библиотечка легкоатле
та», на мой взгляд, очень удачна. 
В. М. Ягодин, в прошлом хороший шес
товик, а ныне заслуженный тренер 
СССР, доцент кафедры лепкой атлети
ки Центрального института физической 
культуры, является специалистом в 
области прыжков с шестом и широко 
эрудирован в вопросах техники и ме
тодики тренировки не только этого ви
да, но и всех легкоатлетических прыж
ков. Вот уже восемь лет руководит он 
подготовкой прыгунов с шестом — чле
нов сборной команды СССР и заслу
женно снискал уважение среди трене
ров и спортсменов глубокими знания
ми и преданностью своему делу.

Написанию этой книги предшество
вал большой личный опыт спортивной, 
тренерской и преподавательской дея
тельности В. М. Ягодина. Была проведе
на большая исследовательская работа, 
использован опыт тренировки лучших 
советских и зарубежных легкоатлетов.

Прыжок с шестом — один из видов, 
который находится в настоящее время 
в состоянии бурного роста, что связано 
в основном с появлением эластичных

* ФиС, 1970, 2-е издание, объем
4.7 п. л., тираж 22 000 экз., цена 24 коп. 

шестов и ноабго оборудования. Все эти 
изменения, происшедшие со времени 
XVIII Олимпийских игр, нашли свое от
ражение во 2-м издании книги.

Особенно удачно написаны, на мой 
взгляд, разделы «Техника прыжка с 
шестом» и «Тренировка». Читатель най
дет в пособии не только подробное опи
сание современной техники прыжка с 
шестом, но и ее особенности и вариан
ты, применяемые лучшими прыгунами 
СССР и мира.

Применение фибергласовых шестов 
повысило значение ритма прыжка в до
стижении высоких результатов. В новом 
издании книги впервые дается анализ 
ритма современных прыжков и просле
живаются тенденции его изменения с 
ростом спортивного мастерства.

В книге дан весь арсенал средств и 
упражнений, необходимых прыгуну с 
шестом. Прежде всего мне хочется 
остановиться на технической подготовке 
прыгуна, которая изложена В. М. Яго
диным особенно глубоко и интерес
но. Здесь приводятся комплексы спе
циальных подготовительных упражнений 
(кстати, очень хорошо иллюстрирован
ных), применяемых спортсменами в про
цессе обучения и тренировки. Упраж
нения классифицированы по группам 

в соответствии с задачами овладения 
техникой той или иной фазы прыж
ка и сопровождаются подробными ме
тодическими указаниями, которые де
лают их доступными даже для но
вичка.

Заново, с учетом последних данных, 
написан материал по беговой тренировке. 
Среди средств гимнастической подго
товки мы впервые видим описание 
комплекса специальных упражнений 
прыгуна с шестом на батуте. Кроме то
го, для каждого раздела подготовки 
даны разработанные В. М. Ягодиным 
нормативы, которые являются объек
тивным критерием определения уров
ня подготовленности шестовика.

Большую пользу спортсменам и тре
нерам окажет раздел «Инвентарь и 
оборудование мест занятий», в котором 
даются описание и характеристика со
временных типов фибергласовых шес
тов и приводятся рекомендации по их 
выбору применительно к физическим 
данным прыгунов.

Нет сомнения, что книга заинтере
сует и спортсменов, и тренеров. Она 
предельно ясна, конкретна, доходчива 
для любого читателя — и легкоатлета 
высокого класса, и новичка. Написана 
живо и интересно. Можно быть уверен
ным, что этот труд станет настольной 
книгой прыгунов с шестом не только у 
нас в стране, но и за рубежом.

В. БУЛАТОВ, 
Минск заслуженный мастер спорта

И новичку, 
и мастеру
Еще одна нужная книга поступила 

на вооружение многочисленной армии 
наших легкоатлетов: вышла из печати 
брошюра заслуженного мастера спорта 
О. Я. Григалки «Толкание ядра» (ФиС, 
1970, серия «Библиотечка легкоатлета», 
2-е издание, объем 3,6 п. л., тираж 
30 000 экз., цена 18 коп.). Книга значи
тельно переработана, дополнена новыми 
важными разделами.

Если в первом издании в основном 
давалось описание техники и трениров
ки, то сейчас, кроме того, включен ма
териал по методике регистрации движе
ний и исследованию техники методом 
киноанализа, по обучению технике, при
водятся особенности подготовки жен
щин, дается система учета тренировоч
ных средств и т. д. Такое содержание 
книги надо считать более удачным, по
скольку толкание ядра является одним 
из видов метаний, который наиболее 
широко представлен в легкой атлетике 
(входит почти во все виды многоборий и 
у взрослых, и у детей).

В настоящее время техника толкания 
ядра, методика обучения и особенно под
готовка спортсменов в этом виде про
должают совершенствоваться. Проведен 
ряд научных исследований, направлен
ных на уточнение отдельных положе
ний, связанных с тренировкой. Итоги 
обобщения передового опыта подготов
ки ведущих метателей мира и выводы 
научных исследований также нашли 
свое отражение в пособии.

Изложение материала начинается с 
общих основ техники. Автор уточняет 
и обосновывает деление движений в 
толкании ядра на части (замах, разгон, 
толчок) и обращает внимание не только 
на форму движения, но и на время вы
полнения отдельных фаз, на направле
ние приложения усилий, на те ориенти
ры, которые способствуют определению 
правильности положений метателя. Ис
ходя из практического опыта, он дает 
подробные рекомендации по технике 
выполнения отдельных фаз и взаимо
связи между ними. Особый акцент дела
ется на выполнение толчка. О. Григалка

подробно останавливается также на ра
боте мышц и обосновывает отдельные 
важнейшие движения метателя во вре
мя выполнения ТОЛЧКА.

В разделе «Методика регистрации 
усилий и исследование техники мето
дом киноанализа» подчеркивается необ
ходимость соблюдения правил съемки 
для получения точных временных и 
пространственных характеристик. Да
ются рекомендации по выполнению ана
лиза движения, подкрепляемые факти
ческим материалом исследования техни
ки сильнейших метателей мира (Р. Мат
сона и М. Гуммель).

Раздел «Обучение толканию ядра» 
начинается с указаний по оборудованию 
места занятий и кратких сведений из 
правил соревнований. С самого начала 
обучения автор обращает внимание за
нимающихся на правильность выполне
ния отдельных движений в толкании яд
ра. При этом рекомендуется постепен
но овладевать техникой, начиная с вы
полнения упражнений для выталкива
ния ядра с места, и таким образом под
водить занимающегося к обучению толч
ку с разгона. Рядом рекомендаций ав
тор стремится предупредить возникно
вение возможных ошибок у начинаю
щих. Для улучшения специальной физи
ческой подготовленности предлагается 
ряд необходимых метателю силовых уп
ражнений.

Следующий раздел посвящен со
вершенствованию техники толкания яд
ра. Здесь предлагаются возможные пу
ти совершенствования техники и мето
ды контроля за изучаемым движением. 
Но прежде чем приступить к индиви
дуальному совершенствованию техники, 
следует оценить потенциальные воз
можности занимающегося (природные 
данные, владение основами техники). 
Основным средством совершенствования 
техники являются имитационные упраж
нения. Для совершенствования отдель
ных частей целостного движения дают
ся комплексы специальных упражнений, 
сходных по структуре с изучаемой 
частью техники толкания ядпа.

Значительное место отводится в кни
ге скоростно-силовой подготовке мета
теля. В настоящее время нет ни одного 
известного спортсмена, который достиг 
бы высоких результатов без применения 
силовых упражнений. Специальную си
ловую подготовку автор Считает целе

сообразным начинать с 18-летнего воз
раста.

В пособии дается обширный круг 
наиболее распространенных упражнений 
для развития основных мышечных 
групп, участвующих в толкании ядра. 
К ним относятся упражнения с различ
ными отягощениями общего и локаль
ного воздействия. Предлагаемая методи
ка развития силы обосновывается совре
менными данными педагогики, физиоло
гии, биохимии. Приводится распределе
ние средств силовой подготовки по ме
сяцам и примерные планы занятий в за
висимости от поставленных задач.

К выбору средств скоростной подго
товки следует также подходить диффе
ренцированно в зависимости от возрас
та. Взрослым спортсменам необходимо 
применять имитационные упражнения, 
толкание облегченных, стандартных и 
утяжеленных снарядов. В пособии изла
гается методика использования снаря
дов различного веса, приводятся опти
мальные объемы средств скоростной 
подготовки, дается содержание занятий 
данного направления по периодам.

Новым в брошюре является раздел 
«Особенности подготовки женщин». Ха
рактер техники движений в толкании 
ядра трактуется в связи со строением 
женского организма. Указываются силь
ные и слабые стороны мышечной систе
мы женщин, в зависимости от которых 
следует строить дальнейшее индиви
дуальное совершенствование технини.

С целью уточнения методики совер
шенствования техники, методики сило
вой подготовки и приемов успешного 
выступления в соревнованиях автор 
предлагает определенную форму учета 
тренировочной нагрузки и дает реко
мендации по анализу полученных дан
ных. Представляет интерес и раздел об 
участии в соревнованиях, где даются 
советы по подготовке в последнюю не
делю перед выступлениями в зависимос
ти от характера соревнований и реко
мендации поведения спортсмена на со
ревновании исходя из имеющихся ус
ловий (погода, состав участников и др.).

Книга является полезным учебным 
пособием для тренеров и спортсменов, 
желающих заниматься толканием ядра.

Е ЛУТКОВСНИЙ 
заслуженный тренер СССР, 

нандидат педагогических наук 
Ленинград 27
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НАШ КЛУБ ЛЕЧЕНИЕ

9„БЕГДЙТЕЯ 
на здоровье!

БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Работая во врачебно-физкультурном диспансере, я поставил 
себе задачу научить бегать не просто пожилых, но и больных 
людей любого возраста.

В 1959 году я окончил Новосибирский техникум физиче
ской культуры, в 1966 году — Томский медицинский институт. 
И, конечно, со школьной скамьи неразлучен с физкультурой 
и спортом. Был чемпионом и рекордсменом г. Прокопьевска 
по бегу, будучи студентом дорогого моему сердцу медицин
ского института, участвовал в соревнованиях по борьбе, штан
ге, прыжкам с трамплина.

Преподаватели учили нас прежде всего быть мыслящими 
врачами. И прежде всего исходить из анамнеза заболевания. 
В стенах института я начал понимать, что такие болезни, как 
гипертония, стенокардия, неврозы, бронхиальная астма, плохо 
поддаются медикаментозному лечению. Все лечение в основ
ном симптоматическое. Порваны связи нормальных безуслов
ных рефлексов, и необходимо их восстановить. А восстановить 
можно только за счет укрепления нервной, сердечно-сосуди
стой и дыхательной систем. Нужно укрепить вегетативную 
нервную систему, так как она первая реагирует на какие-либо 
нарушения в организме. И средством укрепления должна быть 
конкретная, разумная, строго дозированная физкультура. На
учить человека расслабляться, успокаиваться, держать свой 
организм в тонусе — это значит, и поставить правильное ды
хание и правильно выполнять то или иное упражнение.

Практика привела меня к выводу, что технически правиль
ный бег со строгой дозировкой времени, частотой и ампли
тудой движений приносит отличные результаты. Постепенно 
сложилась и методика лечения.

Один за другим стали прибывать ко мне больные. Кто они? 
Каков их возраст? Школьники, студенты, учителя, рабочие, 
руководители предприятий, пенсионеры. Люди различного воз
раста. Приведу конкретные примеры.

А. И. Лизнев, 76 лет, пенсионер. В прошлом работник ле- 
соперевалки. Диагноз: бронхиальная астма, гипертоническая 
болезнь II «А» степени, сердечно-мозговая форма. Болен в 
течение 15 лет, вес 121 кг. Никакой работы выполнять не 
может. После 5 метров ходьбы ему надо 2 минуты отдышать
ся. И если первые нагрузки в беге были в течение 3 лет по 
10 сек., то сейчас он ежедневно пробегает 3 раза по 10 ми
нут. Чувствует себя хорошо. Скинул пока 7 кг веса. А недав
но угощал нас яблоками из сада, за которым сам ухаживает.

Б. И. Афанасьева, 56 лет, инвалид II группы. Диагноз: брон
хиальная астма. В июне 1969 года я увидел за столом заве
дующего горздравотделом плачущую женщину, которая в от
чаянии говорила: «Жить больше нет сил моих». Я прислушал
ся. Женщина просила, чтобы ее отправили в Москву на лече
ние, так как живет одна и даже по дому не может выполнять 
никакую работу. Я пригласил ее к себе. Объем ее легких 
был 400 куб. см. Вы представляете, что это такое? С тех пор 
Афанасьева больше не обращалась ни в горздрав, ни в

поликлиники. Ушли в прошлое приступы астмы, бессонные 
ночи и сознание безнадежности. А объем легких стал 
3600 куб. см.

И. А. Зырянов, 1901 года рождения, диагноз: гипертониче
ская болезнь II «А» степени, мозговая форма, артериальное 
давление 210 на 95. Начал заниматься в сентябре 1969 года. 
Через год давление не поднималось выше 180, а чаще всего 
было на уровне 140 на 70.

Подобных примеров можно привести много. Более 120 че
ловек прошли у нас курс лечения оздоровительным бегом. 
Нам удавалось с помощью физической культуры избавлять 
людей даже от мерцательной аритмии. У многих больных, 
которые у нас тренируются, раньше были и закупорки сосу
дов сердца и артерий мозга, были инфаркты и кровоизлия
ния. Но все они сейчас, не принимая никаких медикаментов, 
чувствуют себя хорошо.

Но вот одна беда. И со стороны медиков, и со стороны 
членов комиссий, которые к нам иногда приезжают, я слышу 
раздраженную, а иногда отеческую речь: «А вдруг что-нибудь 
с больным случится?», «А вдруг кто-нибудь умрет?» Но ведь 
не спрашивают: «А сколько бы людей умерло, если бы они 
не тренировались?»

Есть у меня еще одна мечта —из больных детей воспитать 
отличных спортсменов. Первые шаги оказались удачными. Бу
дущее покажет, насколько это реально.

Несколько замечаний о практике оздоровительного бега. 
Многие считают, что бег на месте ни в коей мере не срав
нится с бегом на лоне природы. Я не согласен. Да, бег на 
свежем воздухе, в парке, в лесу — это замечательно. Но всег
да ли и у всех ли есть такая возможность? Конечно, нет. 
В Сибири в 40-градусный мороз не заставишь пожилого чело
века делать пробежку. А ведь люди еще и постесняются 
выйти на улицу, так как бегать-то не умеют. Поэтому лучше 
всего учить бегу на месте, выработать ритм бега. А научив
шись бегу дома, в проветренной комнате, человек выйдет без 
стеснения и в парк, и на сквер.

На положение рук надо также обязательно обращать вни
мание. Ведь движения рук бегуна, их расслабление влияют и 
на темп, и на амплитуду бега.

Обычно считают, что в рефлекторный акт дыхания вмеши
ваться не стоит. Это, по-моему, не верно. Постановка дыха
ния при беге имеет огромное значение. И не надо считать 
вдох и выдох на такое-то количество шагов. Надо так поста
вить дыхание, чтобы оно было как можно свободнее, чтобы 
легкие заполнялись как можно полнее и чтобы как можно 
меньше была кислородная задолженность после работы. Если 
вести счет шагов на вдох и выдох, то у каждого человека 
он будет -различным в зависимости от объема легких.

В. ДУРЫМАНОВ, 
главный врач врачебно-физкультурного диспансера 

г. Бийск

КОМПЛЕКС 5 для МУЖЧИН СТАРШЕ 45 ЛЕТ

ПЯТЫЙ МЕСЯЦ ЗАНЯТИЯ
Дистанция 2000 м для человека стар

ше 45 представляет собой достаточно 
большую нагрузку, поэтому перед бегом 
следует провести довольно продолжи
тельную разминку. Занятие будет вклю
чать следующие упражнения:

1. Движение шагом 5 — 10 мин.
2. Упражнения в движении 5 — 10 мин.
3. Бег 3—4 раза по 100 — 200 м в че

редовании с ходьбой.
4. Ходьба 500—600 м с ускорениями.
5. Спокойный равномерный бег 2000 м. 

На первой тренировке после преодоления 
примерно половины дистанции перейти 
на ходьбу (100—200 м) и затем продол
жать бег.

6. Ходьба с постепенным замедлением 
не менее 800 — 1000 м.

После тренировки (дома) необходимо 
измерить и записать частоту пульса: 
сразу же по возвращении, а также че
рез 3, 5 и 10 мин.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
Этим номпленсом мы заканчиваем на

ши рекомендации по использованию бе
га в оздоровительных целях для людей 
45 лет и старше.

Наши советы были адресованы пре
имущественно людям, плохо знакомым с 
физической культурой и основными 
принципами тренировки, поэтому давать 
точн|ую дозировну на каждое занятие бы
ло не всегда просто, тем более что на
шими советами могут воспользоваться 
люди, имеющие совершенно разную под
готовленность и различные отклонения в 
состоянии здоровья.

Бесспорно, что постоянное увеличе
ние нагрузки является основой рацио
нальной тренировки, однако одна и та 
же нагрузка, как отмечает профессор 
А. Г. Дембо (1970), «может у разных лю
дей или у одного и того же человека в 
различном его состоянии быть как нор
мальной, так и чрезмерной в зависимос
ти от подготовленности организма к ее 
выполнению». Поэтому наши рекоменда
ции для некоторой части занимающихся 
могут показаться чрезмерно «осторож
ными». Однако лучше провести трени
ровку с более слабой нагрузкой, чем пре
высить допустимый ее объем. Это пра
вило должно быть основным для всех, 
кто занимается бегом для здоровья.

В. ЗАХАРОВ, ВНИИФК



БЕГ И СТОПА
Г. ВОРОБЬЕВ, 

врач сборной команды СССР

Многие читатели журнала интересу
ются: отчего возникают боли а стопе у 
занимающихся бегом? И как лечить это 
заболевание? Подобное заболевание от
носится к разряду микротравм и преи
мущественно наблюдается у бегунов, но 
может встречаться и у тех, кто занима
ется прыжками, метаниями и спортив
ной ходьбой.

Причиной этой травмы обычно явля
ется форсированная тренировка, к ко
торой по своим оиловым показателям 
стопа не готова. Ее функция нарушает
ся, появляются отклонения, связанные 
с нарушением сводов стопы, и она упло
щается. Очень часто этот процесс со
провождается увеличением длины сто
пы, особенно у молодых спортсменов, 
которые могут заметить, что обувь 
вдруг увеличивается на 1—2 размера.

Нарушение сводчатости стоп проис
ходит в результате того, что подошвен
ные мышцы не могут справиться с пред
лагаемой нагрузкой, что приводит к гру
бому нарушению привычной биомеха
ники. Это, в свою очередь, может при
вести к перегрузкам в других звеньях 
опорно-двигательного аппарата, и как 
следствие этих перегрузок возникают 
такие микротравмы, как заболевание 
ахиллова сухожилия и периостопатии 
больших берцовых костей (боли в над
костнице) и др.

Каков же механизм возникновения 
болей в стопе?

Боли локализируются в области 
II—IV головок плюсневых костей. При
чиной их является уплощение попереч
ного свода. Вследствие уплощения попе
речного свода во время ходьбы и бега 
под нагрузку попадают не только го
ловки I и V плюсневых костей, но и II, 
III и IV, которые к нагрузке не приспо
соблены, и опора на них вызывает боле
вые ощущения. Развивается картина ост
рого периостита головок II, III, IV плюс
невых костей, сопровождающегося ост
рыми болями даже при обычной ходь
бе. И если своевременно это заболева
ние не лечить, оно может привести к 
грубым деформациям стоп и «спортив
ной инвалидности».

В последние годы широкое распрост
ранение среди населения получил оздо
ровительный бег. Безусловно, это очень 
хорошее начинание, которое имеет 
большое будущее в плане профилакти
ки многих заболеваний и продления 
жизни. Но многие начинающие бегать, 
окрыленные столь радужными перспек
тивами, часто торопятся, не всегда вы
полняют предписание врачей и мето
дистов о соблюдении постепенности, 
форсируют нагрузки, а это может при
вести к нарушениям деятельности не 
только сердца, но и опорно-двигательно
го аппарата, в котором наиболее чувст

вительным звеном является стопа, и в 
частности ее своды. Поэтому очень важ
но при беге соразмерять нагрузки со 
своими возможностями на сегодняшний 
день.

Механизм возникновения болей у 
спортсменов такой же, хотя они имеют 
более сильную стопу. Но так или иначе 
возникновение болей в плюсневой об
ласти сигнализирует о том, что нагруз
ки превысили возможности стопы. Нуж
но сказать, что вследствие ряда причин 
мы часто забываем об укреплении сто
пы, и она начинает отставать в силе по 
сравнению с другими звеньями опорно
двигательного аппарата.

Каковы же причины слабого разви
тия стопы? Во-первых, в понятие укреп
ление стопы часто вкладывается другой 
смысл, а именно: усиление мышечного 
звена, управляющего стопой, то есть 
мышц голени. Стопа же в этом случае 
перегружается еще больше. Во-вторых, 
в отличие от кисти стопа не имеет той 
подвижности, и поэтому упражнения 
для ее развития не столь динамичны, не 
имеют эмоциональной окраски и быстро 
надоедают. В-третьих, арсенал упраж
нений, направленных на преимуществен
ное укрепление подошвенных мышц, от
носительно невелик. Эффект от этих уп
ражнений наступает через 2—3 месяца 
при ежедневных регулярных занятиях. 
Но не у всех хватает терпения делать эти 
упражнения по многу раз изо дня в 
день. Некоторые спортсмены теряют 
веру в них и перестают заниматься.

На наш взгляд, все это обусловлива
ет некоторое отставание стопы в силе, 
а следовательно, является косвенной 
причиной возникновения предмета на
шего обсуждения — болей в плюсневой 
области.

Какие рекомендации можно дать 
для предупреждения и лечения этой 
травмы?

1. Прежде всего нельзя форсировать 
нагрузки. Нагрузка должна соответство
вать возможностям опорно-двигательно
го аппарата.

2. За счет специальных упражнений 
необходимо расширять функциональные 
возможности стопы (см. журнал «Легкая 
атлетика», № 3 за 1969 г.).

3. Следует проводить постоянный 
уход за ногами, куда входят гигиена ног 
и мероприятия, направленные на улуч
шение восстановительных процессов, — 
массаж, самомассаж, тепловые ванны, 
режим отдыха и т. д.

Нужно тщательно подбирать спортив
ную и обычную обувь с учетом сезона 
и особенностей стопы.

Подобная травма очень плохо под
дается лечению, поэтому при малейших 
болевых признаках нужно:

1. Уменьшить или полностью снять 
нагрузки.

2. 2—3 раза в день делать теплые 
ванны, лучше солевые.

3. Проводить массаж голени и стопы.
4. В обувь положить мягкую стельку.
5. Обувь желательно в этот период 

носить не растоптанную или на время 
ходьбы бинтовать плюсневую область.

Бинтование часто дает хороший эф
фект, при условии если его делать пра
вильно, так как жесткое, тугое бинтова
ние будет нарушать биомеханику стопы, 
а мягкое, слабое не даст нужного эф
фекта, не стянет поперечный свод. Нуж
но выбирать удобный вариант бинтова
ния.

Некоторые читатели пишут, что с по
добной травмой часто попадают в боль
ницу и после лечения боли исчезают, но 
стоит выписаться, как боли возобновля
ются.

Дело в том, что в период лечения в 
стационаре стопа находится в покое. По
кой и лечение снимают боли, но сама 
стопа от этого становится еще слабее, 
так как ее функциональные возможнос
ти снижаются. После выписки из боль
ницы даже при обычной нагрузке на 
стопу боли возобновляются. Поэтому 
очень важно сочетать лечение с актив
ными упражнениями для разгруженной 
стопы, то есть в положении сидя или 
лежа. В этом случае стопа будет совер
шенствоваться в силовом отношении.

После лечения нужно постепенно 
увеличить нагрузку. Лучше потерять не
сколько дней на медленное, постепен
ное увеличение нагрузки, чем снова 
возвратиться к тем же жалобам, но 
уже на более длительное время.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА

В первом номере журнала «Легкая 
атлетика» была опубликована статья 
«Итоги одного обследования», в которой, 
в частности, говорилось, что кафедра лет
ной атлетики Краснодарского института 
физкультуры еще не стала центром ме
тодической работы по этому виду спорта 
в крае. Редакция получила ответ заве
дующего кафедрой легкой атлетики 
КГИФК В. Запорожанова. В своем пись
ме он сообщает, что коллектив кафедры 
направляет свои усилия на то, чтобы 
уже в ближайшее время стать научно- 
методическим центром спортивной рабо
ты в крае и республике. На сегодня уже 
многое сделано в этом направлении — 
состоялся зональный семинар по повы
шению квалификации тренеров юга 
Российской Федерации, проведена крае
вая методическая конференция препода
вателей-тренеров по легкой атлетике, 
готовится научная конференция кафед
ры, сотрудники которой работают над 
проблемой управления тренировочным 
процессом.
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В США опубликована книга В. Росса «Библия 
барьериста». Ниже приводится изложение одной 
из глав, в которой сильнейшие барьеристы мира 
отвечают на вопросы, посвященные технике и ме
тодике тренировки. Представляем их: Л. Кэлхаун 
(лучший результат в беге на 110 м с/б—13,2, 
в беге на 100 м — 10,5), X. Джонс (13,4 и 10,3),
Д. Тарр (13,3 и 10,4), X. Диллард (13,6 и 10,3),
Э. Оттоз (13,4 и 10,5), У. Давенпорт (13,2 и 10,3),
Э. Холл (13,2 и 10,3), Р. Флауэрс (13,5 и 10,4),
Э. Мак-Каллох (13,2 и 10,3).

Обращаете ли вы внимание на технику преодоления барье
ров во время соревнований!

Д. Тарр: Да. Однако на соревнованиях я больше всего 
обращаю внимание на бег между барьерами, а во время 
тренировок главное — техника преодоления препятствий.

У. Давенпорт: Да.
Р. Флауэрс: Не совсем. Обращаю некоторое внимание на 

работу рук во время бега, но не уверен, что это важно.
Л. Кэлхаун: Да, считаю, что техника всегда была моим ос

новным козырем, отличной техникой я стремился компенсиро
вать недостаток скорости.

Э. Оттоз: Да. Для меня техника очень важна, так как мой 
рост всего 178 см. Около 70% тренировочного времени отво
жу на шлифовку техники.

X. Диллард: Да. Техника является наиболее важным момен
том, так как, не обладая хорошей техникой, нельзя полностью 
использовать свою скорость. Оптимальным вариантом техники 
следует считать такой, который дает возможность полностью 
использовать скорость.

Э. Мак-Каллох: Да, но моим главным оружием всегда была 
скорость, и я стремился к тому, чтобы ее правильно исполь
зовать.

Думаете ли вы во время бега об атаке барьера маховой 
ногой или выполняете это движение автоматически!

Д. Тарр: Во время тренировок обращаю внимание на этот 
элемент техники, но во время соревнований считаю наиболее 
важным «нырок» на барьер, быстрый перенос веса тела и ма
ховой ноги через барьер и бег между препятствиями.

У. Давенпорт: Выполняю движение автоматически.
Р. Флауэрс: Нет, не думаю, потому что это у меня хорошо 

получается.
Л. Кэлхаун: Всегда стремился, чтобы маховая нога прошла 

как можно ниже и ближе к барьеру.
Э. Оттоз: Да, всегда старался делать мах ногой на сере

дину барьера для сохранения равновесия в полете.

Э. Холл: Да. Одно время выносил маховую ногу немного 
в сторону, но потом исправил эту ошибку.

X. Джонс: Автоматически. У меня практически не было 
трудностей в атаке барьеров маховой ногой и преодолении их.

X. Диллард: Да. Маховая нога должна идти прямо на барь
ер, так как атака барьеров — это продолжение бегового шага.

Э. Мак-Каллох: Да. Я атаковал барьер прямой ногой, это 
помогало быстрее сойти с барьера. Раньше пробовал выпол
нять это движение согнутой ногой, но это уменьшало скорость.

Какое движение выполняет ваша толчковая нога во время 
преодоления барьера!

Д. Тарр: Старался перенести ее как можно быстрее, не 
нарушая равновесия. При сходе с барьера колено толчковой 
ноги должно быть высоко поднято для того, чтобы быстро и 
мощно поставить ногу на дорожку.

У. Давенпорт: Переношу толчковую ногу через сторону.
Р. Флауэрс: Стремлюсь к тому, чтобы в момент преодоле

ния барьера толчковая нога проходила параллельно препят
ствию.

Л. Кэлхаун: Чтобы компенсировать недостаток скорости, я 
старался пронести толчковую ногу через барьер как можно 
быстрее.

Э. Оттоз: Нога выполняет движение назад-в сторону и за
тем под руку.

Э. Холл: Колено толчковой ноги немного приподнято, но
сок развернут.

X. Джонс: И в тренировке, и на соревнованиях, атакуя 
барьер, я сильно сгибал маховую ногу, так как чувствовал, 
что это помогает быстрее перенести толчковую ногу через 
препятствие.

X. Диллард: Как только носок толчковой ноги отрывался от 
грунта, я начинал ее быстро подтягивать, поднимая колено 
и носок вверх.

Э. Мак-Каллох: Она проходит низко над барьером.

В 1970 г. в Брешии (Италия) со
стоялась международная конферен
ция тренеров по барьерному бегу. 
Большое внимание привлек доклад 
тренера из ГДР Э. Теппера. Ниже мы 
публикуем краткое изложение этого 
доклада.

В 1969 году спортсменки, специали
зирующиеся в барьерном беге, начали 
осваивать новую дистанцию — 100 м, 
которая была введена взамен 80-метро
вой. ИААФ приняла это изменение, ос
новываясь на том, что дистанция 80 м 
с/б уже не соответствовала задачам со
временного развития спорта. Опыт тре
неров и спортсменов ГДР, накопленный 
за этот сравнительно короткий период, 
показал, что это изменение явилось 
крайне необходимым.
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Вот некоторые факты. Расстояние 
между барьерами на 80-метровой ди
станции не способствовало привлече
нию спортсменок высокого роста к за
нятиям этим видом. На Олимпийских 
играх J Мексике средний рост шести 
сильнейших барьеристок был намного 
меньше (166,5), чем этот же показатель 
у спортсменок в остальных видах легкой 
атлетики, и на 5 см ниже среднего рос
та шести лучших в других видах спорта.

Нововведению способствовали глав

ным образом два фактора: во-первых, 
общая тенденция развития современно
го спорта и улучшение физической и 
технической подготовки барьеристок, 
естественно, привели к удлинению ша
гов между препятствиями. Во-вторых, 
большое распространение новых синте
тических покрытий беговых дорожек 
также значительно повлияло на увели
чение длины шага.

Введение дистанции 100 м и измене
ние расстояний между барьерами со
здали новые условия для развития барь
ерного бега. Возражения некоторых 
специалистов, что якобы спортсменки 
невысокого роста потеряли всякую воз
можность выигрывать соревнования на 
новой дистанции, не подтвердились. 
Лучшим примером тому служит Паме
ла Килборн из Австралии — мировая 
рекордсменка в беге на 200 м с/б. При 
росте 158 см в беге на 100 м с/б она 
имеет 13,1, с небольшим попутным вет
ром даже 12,8.

Изменение расстояния между барь
ерами не только позволило спортс
менкам более полно .проявить свои 
способности, но и способствовало улуч-



Учили ли вас разворачивать носок толчковой ноги над 
барьером!

Д. Тарр, У. Давенпорт, Л. Кэлхаун, Э. Оттоз и X. Диллард 
ответили на этот вопрос положительно. Э. Холл и Э. Мак-Кал
лох ответили отрицательно. Р. Флауэрс и X. Джонс ответили 
отрицательно, но при этом подчеркнули, что это движение 
пришло само собой, и выполняют они его автоматически.

Как вы атакуете барьер: сгибаясь в пояснице или посылая 
руки вперед на барьер!

Д. Тарр: Я сгибался в пояснице и вытягивал вперед-вниз 
ведущую руку. Всегда стремился приземлиться как можно 
быстрее и продолжать бег.

У. Давенпорт: Вытягиваю вперед руки и заставляю себя 
думать о том, что необходимо согнуть спину.

Л. Кэлхаун: Сгибаясь в пояснице.
Э. Оттоз: Атакуя барьер, я недостаточно наклоняюсь впе

ред. И это одна из основных моих ошибок, которую не уда
лось устранить до сих пор. Не помогла пока и акцентиро
ванная работа рук.

Э. Холл: При атаке барьера сгибаюсь в пояснице и посы
лаю вперед руки.

X. Джонс: Согнувшись в пояснице.
X. Диллард: Посылая вперед обе руки.
Э. Мак-Каллох: Наибольшее внимание обращал на движе

ние рук. Стремился коснуться рукой носка маховой ноги и 
поэтому сгибался в пояснице.

Какое движение руками во время атаки барьера для вас 
наиболее удобно: одной или двумя, и почему вы избрали 
именно этот вариант работы рук!

Д. Тарр: Для сохранения равновесия в полете я обычно 
вытягиваю вперед левую руку.

У. Давенпорт: Во время атаки барьера посылаю вперед 
одну руку, так как вытягивание вперед обеих рук заставляет 
излишне наклоняться за барьером. Такая работа рук помогает 
мне быстрее вернуться в беговое положение. Очень важно 
поставить толчковую ногу на землю как можно быстрее.

Э. Оттоз: Одной рукой, потому что это более естественно, 
помогает удерживать равновесие и увеличивать скорость бега.

Р. Флауэрс: Одной рукой. Такое положение и более есте
ственно и способствует увеличению скорости бега между 
барьерами.

Э. Холл: Одной — для поддержания равновесия. Движение 
двумя руками создает излишний наклон за барьером.

X. Джонс: Выполняю более естественное движение одной

рукой. Атака барьера одной рукой позволяет мне быстрее 
продолжить бег после преодоления препятствия.

X. Диллард: Двумя руками с высоко поднятыми локтями, 
что способствует сохранению равновесия.

Л. Кэлхаун: Для удержания равновесия при атаке барьера 
посылаю вперед одну руку. При быстром подтягивании толч
ковой ноги, применяемом мной, это необходимо.

Э. Мак-Каллох: Одной рукой. Это позволяет мне сохранить 
равновесие и использовать свое преимущество в скорости.

Волнуетесь ли вы перед соревнованиями!
Д. Тарр: Очень возбужден, но не напряжен.
У. Давенпорт: Никакого волнения не испытываю, потому что 

стараюсь отключиться от всего окружающего.
Р. Флауэрс: Очень возбужден. Это помогает мне лучше 

выступить.
Л. Кэлхаун: Испытываю сильное волнение вплоть до коман

ды «На старт!».
Э. Оттоз: Перед соревнованиями очень волнуюсь. Но дол

жен сказать, что в Европе выступать значительно легче, чем 
в США, где соперничество острее.

Э. Холл: Когда я начал выступать в соревнованиях, то 
обычно очень нервничал. Но постепенно научился расслаб
ляться и результаты сразу улучшились.

X. Джонс: Испытываю сильное возбуждение, даже напря
жение. Я всегда излишне волновался во время соревнований, 
хотя и был уверен в своих силах.

X. Диллард: Всегда очень нервничал.
Э. Мак-Каллох: Хотя я и нервничал немного перед каждым 

забегом, но старался оставаться расслабленным.
Считаете ли вы, что добились предела своих возможностей 

как барьерист!
Все спортсмены отрицательно ответили на этот вопрос.
Стали бы вы барьеристом, если бы вновь вернулись на 

беговую дорожку!
Все барьеристы ответили положительно, за исключением 

X. Дилларда, который отдал предпочтение бегу на 200 м.
Каким, по вашему мнению, может быть рекорд в беге на 

110 м с/б!
Д. Тарр: 12,9—13,0.
У. Давенпорт и Э. Холл: 12,7.
Р. Флауэрс и Э. Оттоз: 12,8.
Л. Кэлхаун и X. Диллард: 12,8—12,9.
X. Джонс: Не знаю.
Э. Мак-Каллох: 13,0.

шению результатов в гладком сприн
терском беге у барьеристок. Так, если 
в 1968 году только две из 20 сильней
ших барьеристок ГДР значились в спис
ках 20 лучших на 100 м, то в 1969 г. уже 
7 барьеристок вошли в число лучших 
спринтеров. Карин Бальцер улучшила 
свои результаты в гладком беге с 11,8 
(1968 г.) до 11,3 (1969 г.), Барбель По- 
десва с 12,2 до 11,4, Регина Хёфер с 
11,7 до 11,4.

Улучшение скорости в гладком беге 
произошло отчасти и оттого, что в свя
зи с изменением длины барьерной ди
станции появилась возможность исполь
зовать опыт подготовки в гладком 
спринтерском беге на 100 и 200 м. Сего
дня мы можем с уверенностью сказать, 
что это, безусловно, способствовало 
прогрессу женского барьерного бега.
Лучшие результаты в беге на 100 и 100 и с|б 

сильнейших барьеристок мира

100 
м

100 м 
с|б

Раз
ница

К, Бальцер (ГДР) 11,3 12,7 1.4
П. Килборн (Австралия) 11,4 12,8 1,4
Б. Подесва (ГДР) 11,4 13,0 1,6
М. Аптенен (Швейцария) 11,5 13,4 1,9
М. Кейрд (Австралия) 11,7 13,2 1,5
Р. Хёфер (ГДР) 11,4 13,3 1,9
А. Янс (ГДР) 11,9 12,9 1.0
Т. Сукневич (Польша) 11,7 12,7 1,0
Чи Чен (Тайвань) 11,0 12,8 1.8

Одинаковая длина гладкой и барьер
ной дистанции дает возможность оце
нить уровень технической подготовлен
ности спортсменок.

Наиболее высокую степень техниче
ской подготовленности среди сильней
ших барьеристок мира, безусловно, де
монстрируют Т. Сукневич и А. Янс, 
имеющие разницу 1,0. Однако обе об
ладают относительно невысокой ско
ростью в гладком беге и поэтому 
имеют значительные резервы для улуч
шения результатов на барьерной ди
станции. В то же время Б. Подесве и 
Р. Хёфер из ГДР для достижения более 
высоких результатов на основной ди
станции необходимо улучшить технику 
бега.

Опасения некоторых специалистов, 
что новые покрытия типа тартан и ре
кортан заметно отразятся на технике 
бега, оказались несколько преувеличен
ными. Например, Карин Бальцер по
казала результат 13,0 на гаревой дорож
ке и 12,7 -на тартановой.

Опыт тренеров ГДР по подготовке 
барьеристок позволяет сделать некото
рые выводы, в частности:

— результаты на 100-метровой 
барьерной дистанции непосредственно 
зависят от результатов в спринте;

— увеличение высоты барьеров на 
новой дистанции требует значительного 
улучшения уровня технической подго

товленности спортсменок.
В заключение хотелось бы остано

виться на некоторых вопросах, связан
ных с расстановкой барьеров на новой 
дистанции 200 м. Нами были проведены 
эксперименты, в которых варьирова
лось расстояние между препятствиями, 
а следовательно, и количество беговых 
шагов. Анализируя результаты исследо
ваний, мы пришли к выводу, что су
ществующее ныне расстояние между 
барьерами не является оптимальным. 
Так, спортсменка ростом 1,70 не сможет 
преодолеть существующее расстояние в 
7 или 9 шагов. Измеряя длину шага 
между барьерами, можно обратить 
внимание, что первый шаг после пре
одоления препятствия бывает корот
ким и, естественно, влияет на среднюю 
длину шага. Поэтому на дистанции 
100 м с/б средняя длина шага сравни
тельно невелика (1,83), так как между 
барьерами спортсменка делает всего 
3 беговых шага.

Для того чтобы максимально при
близить дистанцию 200 м с/б к гладкой 
200-метровой дистанции, нам представ
ляется необходимым увеличить рас
стояние между барьерами до 21,5 м 
(27 м до первого барьера) и уменьшить 
количество препятствий до 8. В этом 
случае ритм бега даст возможность 
сохранить скорость, что, в свою оче
редь, приведет к прогрессу. 31



Родился 8 июня 1943 г. в г. Трое 
(штат Алабама, США). Рост 185 см, вес 
84 кг. Олимпийский чемпион 1968 г. в 
беге на 110 м с б. Восьмикратный чем
пион США в беге на 120 ярдов с б — 
1965—1968 гг. и в беге на 60 ярдов с б 
в закрытом помещении — 1966, 1967, 
1969 и 1970 гг. Обладатель мировых ре
кордов и достижений на барьерных ди

17-летний Вилли, как и большинство 
его сверстников, учащихся Хаулэндской 
средней школы, отдавал предпочтение 
спортивным играм и был неплохим бейс
болистом. Тогда он пробегал 100 ярдов 
за 9,9 (10,8—100 м), но уровень резуль
татов школьников США в спринте очень 
высок, и никто не видел в нем будущего 
легкоатлета.

Однажды на соревнованиях Давен
порта попросили выступить вместо забо
левшего барьериста. Вот как сам спортс
мен описывает свой дебют: «Я тогда по
нятия не имел, как бегать барьеры, про
сто подбегал и перепрыгивал через пре
пятствие». И тем не менее он показал 
время 15,8. Уже через год он преодолел 
дистанцию 110 м с теми же юношески
ми барьерами (высота 1,00) за 14,2 и 
стал чемпионом штата среди школьни
ков. 1964 год принес ему звание чем
пиона армии (13,6) и путевку на Олим
пиаду в Токио. Уже завоевав право вы
ступать в финальных соревнованиях, Да
венпорт получил серьезную травму и 
выбыл из дальнейшей борьбы.

В следующем году после ухода из 
любительского спорта X. Джонса Вилли 
Давенпорт стал бесспорным лидеоом 
американских барьеристов. В 1968 г. 
большинство журналистов и любителей 
легкой атлетики называют его кандида
том № 1 на олимпийское золото. Одна
ко в середине сезона он получил трав
му и смог пробежать дистанцию лишь за 

32 14,9.

станциях 45 ярдов — 5,3; 50 ярдов — 
5,8; 60 ярдов — 6,8; 70 ярдов — 7,8; 
120 ярдов — 13,2; 110 м — 13,2. Про
гресс результатов по годам: 1962 г. — 
14.2 (высота 1,00); 1963 г. — 13,9;
1964 г. — 13,6; 1965 г. — 13,5; 1966 г. — 
13,3; 1967 г.— 13,3; 1968 г.— 13,2;
1969 г. — 13,2; 1970 г. — 13,4.

Спортсмен стал работать еще более 
напряженно, укрепляя поврежденную 
связку. В этот период Давенпорт старал
ся как можно чаще выступать в сорев
нованиях. Если соревнований не было, 
спортсмен тренировался 3 раза в неде
лю. По понедельникам — длительный бег 
5—6 миль (1 миля бега через 2 мили 
ходьбы). По средам — силовые прыжко
вые упражнения. По пятницам — работа' 
над техникой, старты, скоростные отрез
ки, преодоление со старта 1—2 барье
ров.

Труды не пропали даром. На соревно
ваниях американских легкоатлетов перед 
Олимпийскими играми он повторяет ми
ровой рекорд (13,2).

Из Мексики Давенпорт привез долго
жданную золотую олимпийскую медаль. 
На протяжении 5 лет он оставался силь
нейшим атлетом мира на короткой барь
ерной дистанции. Только спортсмен, об
ладающий незаурядными способностя
ми, может добиться таких успехов. Что 
же отличает Давенпорта от других барь
еристов?

Быстрота. Об этом свидетельствует 
результат и 10,3 на 100 м.

Стабильность техники. Независимо от 
покрытия, условий погоды, уровня сорев
нований, соперников Давенпорт демон
стрирует блестящую, почти безупречную 
технику преодоления препятствий. Так, в 
1969 г. из 23 соревнований в 21 он «вы
бежал» из 14 сек., в 18 из них преодо
лев дистанцию за 13,5 и быстрее.

Сам Давенпорт к числу своих силь
ных сторон относит бег на последних 
трех барьерах. Наблюдая за выступле
ниями своего кумира X. Джонса, он за
метил, что тот очень силен на первой 
половине дистанции и несколько слабее 
бежит в конце. «Я понял, что единствен
ная возможность выиграть у Джонса,— 
говорит Давенпорт,— это бежать так же, 
как он, первую половину, и увеличить 
скорость в конце. Для того чтобы отра
ботать финишное ускорение, я выполнял 
пробежки по 330 ярдов, стараясь уско
риться на последних 20—30 ярдах. Впро
чем, какой бы отрезок ни включался в 
тренировку, я всегда выполнял его, уве
личивая темп бега в конце. Сейчас это 
получается уже непроизвольно».

Самое интересное, что Давенпорт 
овладел техникой барьерного бега прак
тически самостоятельно. Лишь в течение 
двух лет ему помогал советами Д. Хилл, 
но затем Вилли опять стал тренироваться 
самостоятельно. Спортсмен потратил 
много времени на изучение бега одного 
из лучших барьеристов мира Л. Калхау
на, технику которого считает совершен
ной. Не обошлось и без курьезов. В са
мом начале своей легкоатлетической 
карьеры, наблюдая за выступлениями 
других барьеристов, юный спортсмен 
вдруг обнаружил, что все они в отличие 
от него, атакуя барьер, посылают вперед 
разноименную руку, что позволяет со
хранять равновесие в полете. Выйдя на 
старт, он попытался сделать то же самое. 
И... личный рекорд был улучшен сразу 
на 0,5 сек.

Частые старты в соревнованиях, вни
мательное наблюдение за соперниками 
помогли Давенпорту приобрести необхо
димый опыт. Именно опыт позволяет ему 
необычайно быстро восстанавливаться 
после поражений. Так, проиграв однаж
ды в двух забегах, он выиграл подряд 
следующие четырнадцать соревнований. 
На основании многолетнего тренировоч
ного опыта споотсмен планирует свои 
тренировки. «Сейчас я в основном рабо
таю над развитием выносливости и силы. 
Не думаю, что мне следует изменять 
технику или много работать над ее со
вершенствованием. Последние несколько 
лет моя техника остается неизменной».

Но и у Давенпорта есть слабые ме
ста. Это недостаточно быстрый старт. 
Однако: «Если я беру хороший старт, то 
обычно очень медленно преодолеваю 
первый барьер. При плохом старте я, на
оборот, уже на первом барьере насти
гаю своих соперников. Знаю, это звучит 
несколько парадоксально, но тем не 
менее это так».

Его планы? Не исключено, что, как и 
большинству его товарищей, Давенпорту 
скоро придется бросить карьеру спортс
мена-любителя и подписать контракт с 
профессиональной футбольной коман
дой. «Мне уже 27 лет,— говооит Вил
ли.—И я должен подумать о будущем. 
А в легкой атлетике денег, к сожалению, 
не заработаешь». Спортсмен еще не зна
ет, будет ли он выступать на XX Олим
пийских играх. Все будет зависеть от то
го, удастся ли ему до тех пор подписать 
выгодный контракт.

Т. МИНАЕВА



КОНКУРС
„Лучший
легкоатлет
СССР 1971t(

Первые зачетные очки претенденты 
на звание лучшего легкоатлета СССР 
1971 г. получили после всесоюзных и 
международных соревнований во Двор
це спорта Центрального стадиона име- 

► ни В. И. Ленина и чемпионата СССР в 
закрытом помещении.

Наибольшее количество побед 
одержала В. Попкова, выступающая те
перь за львовское «Динамо». Состяза
ния в Лужниках она выиграла с новым 
высшим достижением страны в беге на 
400 м — 54,5, а на чемпионате СССР по
бедила на двух дистанциях — 200 и
400 м.

Москвич И. Тер-Ованесян в обоих 
случаях достойно отразил натиск моло
дых соперников и показал на чемпио
нате лучший результат сезона в стране 
в прыжках в длину — 7,83. Оренбуржец 
И. Иванов в Лужниках опередил силь
ного бегуна из ГДР Р. Доминика и при
зера первенства страны москвича В. ,Та- 
ратынова, а на чемпионате СССР уста
новил высшее достижение страны в бе
ге на 800 метров — 1.48,4, улучшив
прежнее, принадлежавшее Е. Аржанову, 
сразу на 1,7 секунды.

Все трое — Попкова, Тер-Ованесян

Вниманию Авторов!
Напоминаем, что материалы, направляемые в журнал «Лег

кая атлетика», должны быть аккуратно написаны на одной 
стороне листа или отпечатаны на машинке через 2 интервала 
(по 30 строк на странице).

Рекомендуемый размер статей в зависимости от тематики 
может быть следующим:

методические статьи, проблемные материалы, статьи об 
опыте работы и т. п. — 8 — 10 стр.;

тексты к кинограммам, очерки о спортсменах и тренерах, 
интервью, статьи об опыте работы, материалы в наш клуб «Бе
гайте на здоровье», «Журнал в журнале» для юных'легкоатле
тов, отчеты о соревнованиях, материалы о зарубежной легнои 
атлетике и т. Д. — 4 — 5 стр.;

информации, консультации, письма на методические и ор
ганизационные темы и т. д. — 2 — 3 стр.

Любителям спорта
Московский магазин «Спортивная 

книга» имеет в продаже и высылает на
ложенным платежом без задатка сле
дующие книги издательства «Физкульту
ра и спорт»:

ГОД ОЛИМПИЙСКИЙ, 1968-й. Цена 
6 руб. 56 коп. Подарочный, богато иллю
стрированный альбом на мелованной бу
маге. Более 200 цветных и черно-белых 
фотографий альбома с кратким поясни
тельным текстом запечатлели небывалую 
по остроте, напряженную и динамичес
кую борьбу лучших спортсменов мира 
на X зимних Олимпийских играх в Гре
нобле и XIX летних Олимпийских играх 
в Мехико.
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВЕРХОШАНСКИЙ Ю. В. Основы спе
циальной силовой подготовки в спорте. 
Цена 98 коп.

ГАНДЕЛЬСМАН А. Б. Физиологические 
основы методики спортивной трениров
ки. Цена 1 руб. 30 коп. 

и Иванов имеют высший средний 
балл — 9.

Четвертое, пятое и шестое места де
лят москвичка А. Иванова, свердловча
нин Ю. Ханафин и А. Лазарева из Под
московья, получившие средний балл 7,5. 
Иванова победила в толкании ядра в 
Лужниках и была второй на чемпионате 
страны, а Ханафин и Лазарева — наобо
рот, оказались вторыми в Лужниках и 
первыми на чемпионате СССР (соответ
ственно в прыжках с шестом и в вы
соту).

Седьмое, восьмое и девятое места 
со средним баллом 6,5 делят мастера 
бега на средние и длинные дистанции. 
Л. Брагина (Краснодар) была третьей 
на чемпионате страны в беге на 800 м 
и первой на своей коронной «полутор
ке». Харьковчанин В. Пантелей в беге 
на 1500 м и москвич Ю. Алексашин в 
беге на 3000 м были третьими в Луж
никах и первыми на чемпионате.

Замыкают десятку московский сприн
тер Г. Митрохина и толкатель ядра из 
Каунаса Р. Плунге. В обоих соревнова
ниях они заняли второе место и полу
чили средний балл 6.

Очередные изменения будут внесены 
с учетом II Зимнего первенства Европы.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
Учебник для институтов физкультуры. 
Цена 98 коп.

ПОНОМАРЕВ Н. И. Возникновение и 
первоначальное развитие физического 
воспитания. Цена 1 руб. 34 коп.

РОДИОНОЕ А. В. Спортсмен прогнози
рует решение. Цена 90 коп.

ТРЕНИРУЮТСЯ ЗАРУБЕЖНЫЕ ОЛИМ
ПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ. Сборник. Цена 
60 коп.

БИБЛИОТЕЧКА ЛЕГКОАТЛЕТА ИЗ 10 
брошюр, в которых излагается современ
ная техника и методика тренировки 
стайерского и марафонского бега, спор
тивной ходьбы, прыжков в высоту и дли
ну, толкания ядра, метания копья и т. д. 
Предназначена для тренеров и спортсме
нов. Стоимость БИБЛИОТЕЧКИ ЛЕГКОАТ 
ЛЕТА 2 руб.

Заказы просим направлять по адресу: 
Москва, К-45, Сретенка, 9, магазин 
«Спортивная книга».

В номере:
1 Е. Архипов. Ступени мастерства
2 Т. Козлова, В. Андреев. II зим

ний европейский
4 Спартакиада-1928
5 Не финалом единым...
6 Зима надежд

10 Леонид Литвиненко
10 О. Бушман. Спортивная семья Су

воровых
11 Алла Смирнова
12 У. К я л л е. Всего два круга
14 А. Чистов. Скоростно-силовая под

готовка юных копьеметателей
14 В. Кузнецов. Поступательное пе

ремещение метателей молота
16 Ю. Чистяков. Прыгает Кестутис 

Шапка
18 Ф. Куду, Н. С е м и к о л е >н н ы X. 

Соревновательные нагрузки десяти
борца

20 В. Кузнецов. За качество резино
битумных покрытий

22 «Юный олимпиец»
24 Рекорды, рекорды
27 В. Булатов. Проникая в тайны фи

бергласа
27 Е. Л у т ко вс к и й. И новичку, и мас

теру
28 Наш клуб «Бегайте на здоровье!»
29 Г. Воробье в. Бег и стопа
30 Говорят сильнейшие
30 Э. Теппер. Бег на 100 м с/б в ГДР
32 Т. Минаева. Уильям Давенпорт
Наша обложка. Чемпионка СССР Марина 
Никифорова

Фото М. Боташева 
На четвертой странице обложки. Нико
лай Карасев (фото Е. Волкова). Елена 
Ринга (фото JO. Сомова), Виктор Бали
хин (фото М. Боташева)
На страницах журнала фото Р. Макси
мова. О. Неёлова, В. Красииской, В. Ку
тырева (все Москва), В. Галактионова 
(Ленинград). Н. Барингольца (Киев). 
Н. Конякина (Куйбышев)
Кинограмма В. Папанова (Краснодар)
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