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РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА ПАРТИИ - В ЖИЗНЬ!
Секундомер девятой 

пятилетки включен, и, по
лучив замечательную эста
фету от своих славных 
предшественниц, она сразу 
же начала набирать стреми
тельный темп.

Пятилетка неутомима. 
Пятилетка энергична. Пяти
летка — достойное детище 
XXIV съезда КПСС1

У каждой пятилетки свое 
лицо. Оно запоминается 
навсегда — иначе и быть 
не может. А все пятилетки 
вместе — коллективный 
портрет нашей эпохи, наше
го народа, строящего ком
мунизм. И облик девятой 
пятилетки при всей его непо
вторимости лишь неотъем
лемая часть этого коллек
тивного портрета эпохи.

В чем же неповтори
мость девятой пятилетки?

Вдумайтесь в эти слова, 
прозвучавшие в отчетном 
докладе ЦК КПСС, с кото
рым выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев:

«Главная задача пятилет
ки состоит в том, чтобы 
обеспечить значительный 
подъем материального и 
культурного уровня жизни 
народа на основе высоких' 
темпов развития социалис
тического производства, по
вышения его эффективнос
ти, научно-технического 
прогресса и ускорения рос
та производительности тру
да».

Эти слова могли бы 
стать эпиграфом к новой 
пятилетке. В них ключ к по
ниманию ее задач, ее смыс
ла, ее характера.

Страна сделает еще 
один чрезвычайно широкий 
и уверенный шаг к комму
низму. Мы глубоко убеж
дены в этом, мы готовы 
сделать все, чтобы замеча
тельные планы получили не 
менее замечательное — 
как это было всегда — воп
лощение в жизнь.

Мы — это каждый граж
данин нашей страны, мы — 
это, само собой разумеется, 
каждый физкультурник, 
каждый спортсмен Страны 
Советов. Ведь закономерно, 
что в докладе Председате
ля Совета Министров СССР 
А. Н. Косыгина на XXIV 
съезде отмечено: «Дальней
шее развитие в девятой пя
тилетке получат физическая 
культура и спорт».

Одной из важнейших 
черт новой пятилетки явля
ется интенсификация всего 
общественного производст
ва на основе существенно
го ускорения научно-техни
ческого прогресса. А для 

этого нужны свежие моло
дые силы, нужен поистине 
спортивный задор всех тру
дящихся! И они будут, эти 
силы, этот спортивный за
дор, ибо изо дня в день 
растет и крепнет наше физ
культурно-спортивное дви
жение, и недалек уже тот 
день, когда физическая 
культура придет в каждый 
дом, в каждую семью.

В девятой пятилетке на
ше физкультурное движе
ние выйдет на новые рубе
жи. В свою очередь, физ
культура и спорт дадут де
вятой пятилетке дополни
тельную энергию и силы. И 
в этой взаимосвязи видится 
важная примета самой 
жизни нашей Советской 
страны.

Говоря о девятой пяти
летке СССР, мы можем се
годня не менее радостно и 
приподнято говорить и о 
пятилетке развития физ
культуры и спорта в стране. 
Она вскоре станет реаль

НАШ
ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН
ностью, спортивная пяти
летка! Она уже примеряет 
свой шаг к поступи всена
родной пятилетки. И нет 
сомнения в том, что она 
тоже уверенно начнет свой 
замечательный путь!

Какова же наша спор
тивная пятилетка?

Окончательно ее очерта
ния обрисуются к ноябрю 
нынешнего года — именно 
такой срок поставил перед 
физкультурными организа
циями страны Спорткоми
тет СССР в постановлении 
«О пятилетнем плане раз
вития физической культуры 
и массового спорта в стра
не на 1971—1975 гг. и прог
нозе на 1980 г.» Но сегод
ня уже существуют научно 
обоснованные прогнозы 
на 1975 год, прогнозы раз
вития физкультуры и спор
та снизу доверху. Назовем 
лишь несколько цифр, по
скольку они сразу же да
дут пищу для ума. Число 
физкультурников к концу 
пятилетки должно состав
лять 53,3—58 миллионов че
ловек, а ежегодная подго
товка мастеров спорта 
международного класса до
стигнуть 450—500.

Это огромные цифры. И 
определены они после ана

лиза развития спортивного 
движения за последние 
пять лет. Как показывают 
исследования, в среднем 
ежегодные темпы прироста, 
скажем, массовости состав
ляют 1—2% к общей чис
ленности населения. Коле
бания, конечно, могут быть, 
но общая тенденция совер
шенно отчетлива и не вызы
вает сомнений.

Но несколько цифр из 
долгосрочного прогноза не 
дают еще полного пред
ставления о спортивной пя
тилетке. Да это сейчас и не 
нужно. Ведь одна из важ
ных черт пятилетнего спор
тивного плана заключается 
в том, что это будет сугубо 
конкретный план, состав
ленный из планов коллек
тивов физкультуры, райо
нов, городов, областей, доб
ровольных спортивных об
ществ.

К разработке своих пя
тилеток спортивные орга
низации уже приступили.

При этом они руководству
ются такими важнейшими 
социальными задачами, как 
повышение темпов роста 
массовости физической 
культуры и спорта, дости
жение общенародности в 
развитии физической куль
туры, общее повышение 
уровня здоровья населения, 
его дееспособности и со
циальной активности, повы
шение экономической эф
фективности производст
ва — как материального, 
так и духовного, повышение 
уровня всестороннего раз
вития физических способно
стей молодого поколения 
для подготовки его к труду 
и защите Родины; повыше
ние уровня спортивных до
стижений широкой массы 
молодежи и рекордных до
стижений передовой части 
спортсменов; повышение 
уровня воспитательного 
воздействия физкультурно
го движения, его роли в 
формировании нового че
ловека...

Таковы в самом общем, 
так сказать теоретическом, 
плане все аспекты спортив
ной пятилетки. Конечно, 
при разработке пятилетних 
планов будут учитываться 
реальные экономические и 

другие возможности, сос
тавляющие в совокупности 
условия, необходимые для 
развития физической куль
туры. Но, может быть, не 
пересказывая всех требова
ний планирования, есть 
смысл сейчас подчеркнуть 
несколько самых важных 
его черт. И прежде всего 
отметить глубокую демо
кратичность разработки 
спортивных пятилеток. Они 
непременно будут обсуж
даться на заседании сове
тов коллективов физкуль
туры, согласовываться с 
администрацией и профсо
юзными организациями. И 
разумеется, при неустанном 
внимании партийных орга
низаций. Это позволит из
бежать ошибок при плани
ровании, нереальных обя
зательств.

Важно еще и другое: 
основу структуры развития 
видов спорта должны со
ставлять олимпийские виды 
спорта, среди которых осо
бое предпочтение должно 
быть отдано легкой атлети
ке, плаванию, спортивной 
гимнастике, лыжному и 
конькобежному спорту.

Мы не говорим о роли 
легкой атлетики, и бега в 
частности, в жизни челове
ка, в укреплении его рабо
тоспособности: это постоян
ная тема нашего журнала. 
Мы лишь подчеркнем, что 
развитие легкой атлетики, 
являющейся еще и важней
шим олимпийским видом 
спорта, идет у нас в стране, 
прямо скажем, далеко не 
равномерно. Спады череду
ются с подъемами. О ста
бильном, четком графике 
роста мастерства говорить 
нельзя было ни в прошлом, 
ни в настоящем. Тем насто
ятельнее требуется такая 
стабильность в ближайшем 
будущем. И думается, глав
ную роль при регулирова
нии постоянного, не пре
кращающегося ни на день 
роста мастерства и массово
сти нашей легкой атлетики 
сыграет спортивная пяти
летка, за разработку кото
рой так энергично взялись 
после XXIV съезда КПСС 
физкультурные организации 
нашей страны.

И каждый, кому дорого 
будущее советской легкой 
атлетики, кто считает себя 
глубоко причастным к это
му важнейшему виду мас
сового спорта, должен най
ти свое собственное место 
в большом и ответственном 
деле — разработке, а по
том и осуществлении нашей 
спортивной пятилетки.



А. ИССУРИН, 
председатель Федерации 

легкой атлетики 
Ленинграда

И. ВИНОКУРОВ, 
член президиума Федерации 
спортивных журналистов 
Ленинграда

СПАРТАКИАДА. ЗОВЕТ ИА СТАРТ

Наверное, не все знают, что начало 
российской легкой атлетике положил 
«Кружок любителей бега», организован
ный в пригороде Петербурга в 1888 го
ду. И сегодня в Ленинграде «королева 
спорта» занимает достойное место. Мы 
вправе гордиться успехами многих на
ших земляков — призеров всесоюзных 
и международных соревнований, побе
дителей розыгрыша Кубка СССР — Куб
ка «Известий». Мы рады и тому, что на 
старты массовых соревнований V Спар
такиады народов СССР выходят многие 
тысячи легкоатлетов.

Сейчас, в преддверии финала все
союзной спартакиады, заметно активизи
ровалась работа по легкой атлетике, по
высились результаты спортсменов. Наша 
сборная команда настроена бороться за 
призовое место, за победу в состязаниях 
сильнейших легкоатлетов страны.

Что дает нам моральное право на
деяться на успех? В 1970 году легкоат
леты с берегов Невы завоевали Кубок 
СССР — Кубок «Известий». Причем и 
мужской, и женской командами. Чемпио
нат страны принес ленинградцам 16 зо
лотых, 2 серебряные и 11 бронзовых ме
далей. Чемпионами Европы в закрытом

Трехкратный чемпион СССР 1970 г. Бо
рис Савчук

помещении стали Н. Чижова, Б. Савчук, 
С. Крючек, Ю. Зорин. Удачными были 
выступления ряда легкоатлетов и в ро
зыгрыше европейского Кубка. К этому 
следует добавить 12 рекордов Ленингра
да и 3 всесоюзных, установленных наши
ми земляками в прошлом году.

Вместе с тем нельзя не видеть 'суще
ственного разрыва между первым, вто
рым и третьим местами в отдельных ви
дах легкой атлетики. Так, например, нет 
достойного партнера Р. Шарафетдинову 
в стайерском беге. Два метра в толка
нии ядра проигрывает спортсмен, иду
щий следом за лидером в этом виде 
программы В. Войкиным. Нет в Ленин
граде пока мастеров высокого класса в 
спринте и прыжках в длину. Традицион
ным стало отставание в тройном прыжке, 
метании копья.

Прошлым летом огорчили юные 
спортсмены, занявшие на первенстве 
страны 5-е место. Правда, в розыгрыше 
Кубка СССР — Кубка «Известий» моло
дые порадовали. После этих соревнова
ний в сборной команде города закрепи
лись такие способные спортсмены, как 
И. Тарасова, В. Семяшкин, А. Спиридо
нов. Но как еще много предстоит сде
лать, чтобы молодежь выступала ста
бильно, на высоком уровне!

В эти дни ленинградцев волнует сте
пень готовности сборной команды горо
да к финальным соревнованиям Спарта
киады. Многое в исходе общекомандной 
борьбы за призовое место зависит от 
легкоатлетов. Поэтому спортсмены дав
но и упорно готовятся к финалу. Канди
даты в команду были определены еще 
весной прошлого года. Их было названо 
в четыре раза больше, чем может по
ехать в Москву. Обстановка здоровой 
конкуренции, безусловно, заставила 
спортсменов подтянуться: серьезнее от
носиться к тренировкам, учебе, повы
сить самодисциплину... Сейчас на 78 мест 
в сборной команде осталось 152 претен
дента. В их числе 5 спортсменов, вы
ступавших в трех предыдущих спартакиа
дах народов СССР, 13 — в двух и 31 бы
ли участниками прошлой. Вместе с тем 
121 спортсмену еще не доводилось стар
товать на спартакиадах. Средний возраст 
кандидатов — 22 года.

Список, утвержденный городским ко
митетом по физической культуре и спор
ту, был направлен во все организации, 
где имеются кандидаты в сборную. Каж
дому кандидату персонально тренерский 
совет определил контрольные задания 
на 1970 и 1971 годы.

Продумано все в деталях и до мело
чей. Всем членам сборной команды по 
решению спорткомитета при исполкоме 

Ленгорсовета выданы удостоверения, 
дающие право тренироваться в любое 
удобное для спортсмена время на зим- 
нем стадионе и стадионе имени В. И. Ле
нина, без какой-либо платы... Выделен 
личный инвентарь повышенного качест
ва. Кандидатам в сборную предоставле
но право участвовать в любых проводи
мых в Ленинграде соревнованиях; разу
меется, с согласия тренера.

Планом подготовки к Спартакиаде, 
рассмотренном и утвержденном на засе
дании спорткомитета, предусмотрено и 
осуществляется проведение учебно-тре
нировочных сборов с долевым финанси
рованием спортивными организациями, 
имеющими кандидатов в сборную.

Со сборной командой работают тре
неры, чьи ученики являются кандидатами 
в команду. По представлению тренер
ского совета утверждены старшие тре
неры. В их числе такие известные спе
циалисты, как Е. Лосин (спринт), И. По
жидаев (средние и длинные дистанции), 
Е. Лутковский (метания), В. Розенфельд 
(шест). Радует появление в составе сбор
ной легкоатлетов, воспитанных еще со
всем недавно мало кому известными 
тренерами, например, Т. Якименко, 
Я. Сидоровым, Ч. Галиулиным, В. Цимба
люком, В. Никифоровой. Это молодые, 
но продуктивно работающие товарищи. 
Они всегда в творческом поиске; посто
янно изучают все новое, что появляется 
в методике спортивной тренировки, тех
нике выполнения отдельных упражнений. 
Овладеть искусством тренера высокой 
квалификации им помогают председа
тель тренерского совета В, Атаманов, 
старший тренер сборной команды 
Б. Щенников, многоопытные наставники 
спортсменов Е. Лутковский, Д. Ионов и 
другие.

Так, общими силами ленинградские 
легкоатлеты готовятся к решающим сра
жениям финала V Спартакиады народов 
СССР.

Но не финалом единым живет Спар
такиада! Ее сила прежде всего в мас
совости, недаром нашу спартакиаду на
зывают народной. Она зовет на старт 
тысячи и тысячи легкоатлетов.

В огромной степени положительную 
роль в деле популяризации легкой атле
тики играют спартакиадные старты на 
всех уровнях — от внутрицеховых, 
школьных, курсовых в вузах до первен
ства города среди сборных команд до
бровольных спортивных обществ и ве
домств.

Но, думается, дело не только в коли
честве проводимых соревнований, а и 
главным образом в том, насколько они 
массовы, интересны для самих участии- 



ков и для окружающих — для всех, кто 
живет, учится, работает, служит рядом 
с легкоатлетом.

Праздничная атмосфера и пропаган
да соревнований имеют колоссальное 
значение для развития того или иного 
вида спорта, и легкой атлетики в частно
сти. Убедиться в этом можно, изучив 
опыт проведения весенних эстафет в Ле
нинграде.

Что же это за эстафеты? Первая в на
шей стране проведена была в 1922 году 
по улицам города на Неве. Теперь это 
добрая традиция. Переходящие призы 
разыгрываются ежегодно.

Прежде эстафеты проводились по од
ному 15-километровому кругу. Вероятно, 
тогда их так проводить и следовало: про
бег спортсменов по улицам города сам 
по себе уже являлся агитацией за фи
зическую культуру и спорт. Но прошло 
много лет. Не тот стал спорт. Теперь, 
при нынешних средствах широкой про
паганды увлекательных соревнований че
рез печать, радио, кино и особенно теле
видение, пробег группы бегунов с па
лочками в руках уже не вызывает особо
го интереса. Ведь люди, стоящие в это 
время на улицах, ничего толком не мо
гут понять: спортивной борьбы они не 
видят. Даже не могут взять в толк: кто 
бежит и каков исход соревнований.

Три года назад маршрут кольцевой 
эстафеты был изменен. Сейчас участни
ки эстафеты пробегают трехкилометро
вый круг шесть раз. Весь путь разбит на 
28 этапов. Сотни тысяч ленинградцев и 
гостей города с интересом наблюдают 
за ходом борьбы, развернувшейся на 
Дворцовой набережной, улице Халтури
на и Дворцовой площади, через кото
рые проложен маршрут эстафеты. Ин
формация по радио помогает заполнив
шим этот своеобразный легкоатлетиче
ский стадион ориентироваться в проис
ходящем здесь.' На исторической пло
щади любители легкой атлетики честву
ют победителей.

Другая эстафета — Звездная. Если 
раньше на старты Звездной эстафеты 
выходило немногим более ста команд, 
а число участников не превышало двух 
тысяч, то в последние годы в день 
Победы стартуют свыше трехсот команд 
различных спортивных обществ и ве
домств. Соревнуется пять тысяч легко
атлетов.

Почему мы так относительно по
дробно рассказываем о ленинградских 
тредиционных эстафетах? Потому что 
проведение их не ограничивается ни 
днем 2 мая, ни днем Победы. Эстафеты, 
лучи которой сходятся на Дворцовой 
площади, — это финал. Ему предшеству
ют эстафеты, проводимые в районах. К 
ним готовятся на промышленных пред
приятиях и в учебных заведениях. В кол
лективах физкультуры проводятся тре
нировки, соревнования между команда
ми. У легкоатлетов красивые майки, эм
блемы. Трассы пробегов украшаются ло
зунгами, тут и там выставки, повсюду яр
кие спортивные стяги. К местам стартов 
команды прибывают на своих, нарядно 
оформленных автобусах.

Праздничность эстафет создает хоро
шее настроение.

На старты районных эстафет выходит 
по 50—60 и более команд коллективов. 
Помножьте число это на 19 (столько 
районов в Ленинграде), и станет ясно, че
го добивается городской спорткомитет.

Тогда же, в апреле, берут старт и 

массовые кроссы. Они проходят не день 
и не два — месяц. Таким образом, лег
коатлетический сезон начинается не в 
мае, когда готовы беговые дорожки и 
секторы стадионов, а значительно 
раньше.

8 процессе подготовки и проведения 
спартакиад на различных уровнях секци
ям легкой атлетики легче решать как по
вседневные задачи, так и насущные про
блемы. Помогают в этом руководители 
всех рангов, общественность.

Однако ясно и другое: сколько бы ни 
помогали директора и начальники, об
щественные организации, без активного 
участия в общем деле высококвалифи
цированных тренеров КПД не будет до
статочно высоким. Вот почему городская 
федерация легкой атлетики уделяет са
мое пристальное внимание подготовке 
тренерских кадров, оказывает всемер
ную помощь ныне работающим. И спра
шивает с них, где бы они ни числились, 
по большому счету.

Пусть не примет кто-либо сказанное 
за красивую фразу.

Все тренеры не могут быть одинако
во хорошо подготовленными к работе 
с легкоатлетами. Одни — более высокой 
квалификации, другие — менее. Одним 
можно доверить многое, другим...

Но как сделать, чтобы сам тренер по
нимал: «Отношение ко мне справедли
вое. Большего я не заслуживаю. И если 
хочу, чтобы мне доверяли, недо много 
и упорно работать прежде всего над са
мим собой».

В этом плане большую роль сыграла 
проведенная летом прошлого года ат
тестация тренеров.

Проверки знаний тренеров, их умения 
применить знания на практике проводи
лись и ранее. Но, во-первых, делалось 
это от случея к случаю, а во-вторых, бы
ло у городского спортивного штаба од
но право — общественное воздействие. 
Административных прав — никаких. Иное 
дело теперь, когда постановлением Ко
митета по физической культуое и спорту 
при Совете Министров СССР определе
ны содержание и формы аттестации, пре
доставлено право определять нагрузку 
тренеру в зависимости от полученной им 
категории.

В аттестационную комиссию, кото
рую возглавил доцент института имени 
П. Ф. Лесгафта, заслуженный тренер 
СССР В. Атаманов, вошли самые автори
тетные специалисты в легкой атлетике.

Решением Спорткомитета СССР по 
представлению аттестационной комиссии 
высшая категория присвоена тренерам 
В. Атаманову, В. Алексееву, П. Гойхма- 
ну, Е. Лутковскому, И. Пожидаеву, Э. Рох
лину. Тридцати трем тренерам присвое 
на первая категория, ста пяти — вторая, 
шестидесяти трем — третья. Есть и та
кие, которым аттестационная комиссия 
не сочла возможным присвоить ту или 
иную категорию. То ли по причине сла
бых теоретических знаний, то ли кек не 
проявившим себя на практике. Таких, 
правда, немного — всего 31, но товари
щи эти обязаны сделать для себя соот
ветствующие выводы.

Завершившим спортивные выступле
ния и вступившим на тренерскую сте
зю комиссия дала отсрочку на два года.

Аттестация в значительной степени 
помогла руководству городским спортом 
лучше узнать тренеров, с большей поль
зой для дела расставить их, упорядо
чить нагрузку, определить содержание

В 1970 г. лучший результат сезона в 
СССР в прыжках в длину — 6,43 показа
ла молодая ленинградская спортсменка 
Ирина Тарасова

работы по повышению квалификации са
мих наставников легкоатлетов. Можно 
быть уверенным, что большая работа по 
аттестации тренеров принесет опреде
ленную пользу в практической их дея
тельности, и в частности в подготовке 
ленинградских легкоатлетов к предстоя
щим стартам финала V Спартакиады на
родов СССР.

У легкой атлетики в Ленинграде мно
го проблем. Одни уже решены, другие 
ждут своего часа. Но сегодня мы с уве
ренностью можем сказать — Спарта
киада деле значительный толчок для раз
вития «королевы спорта» в городе на 
Неве, благодаря ей легкоатлетический 
спорт сможет подняться на новую вы
соту. 3



А. БОЙКО, 
старший тренер 
сборной молодежной 
команды СССР

Часто, говоря об отставании в тем
пах роста, мы сводим рассуждения к ог
раниченной сфере давно известных 
спортсменов, которые не выполнили то
го, что мы от них ожидали. Но противо
естественно, чтобы ограниченный круг 
лиц мог прогрессировать, не имея здо
ровой конкуренции в виде постоянного 
притока свежих сил.

Так же неразумно и не замечать, что 
такой приток существует. Этот процесс 
можно обнаружить при сопоставлении 
списков кандидатов в сборную команду 
страны в 1968—‘1971 гг. (табл. 1).

Предложенное разделение на перио
ды по годам рождения — до войны, во 
время, первое пятилетие после войны и 
пятилетие в начале 50-х годов, — несо
мненно, условное, но имеющее под со
бой значительные социально-бытовые 
основания.

Ознакомление с таблицей позволяет 
убедиться в том, что общее количество 
кандидатов в сборную команду увеличи
лось; на протяжении последних 3 лет, по 
существу, не изменилось количество 
спортсменов в возрасте 25 лет и старше; 
за последние 2 года число легкоатлетов- 
юниоров осталось постоянным; наконец, 
смена поколений налицо, но пока что это 
процесс естественного обновления.

Можно ли этот процесс ускорить и 
есть ли такая необходимость? Можно; 
необходимость существует давно. И в 
том, что процесс или искусственно за
тормаживается (необоснованно задержи-

CeAte« Кочер
Дружеский шарж худ. Игоря СОКОЛОВА4

вают ветеранов), или искусственно уско
ряется (неоправданно вводят молодежь), 
мне видится главное препятствие в на
шем движении вперед.

В настоящее время создалось поло
жение, когда в ряде видов лидерами яв
ляются 25—30-летние атлеты, задержи
вая выход основной массы — двадцати
летних.

Этот процесс очень заметен во всех 
слоях легкоатлетической пирамиды, име 
нуемый списком 25 лучших за год (таб
лица 2).

Таким образом, основная борьба на
верху ведется между ветеранами. Ли
шенная остроты, которую способна вне
сти молодежь, эта борьба часто бывает 
символической.

В этой ситуации разумно ли ждать, 
когда с годами произойдет естественное 
обновление отряда лучших? Нет. Нужно 
максимально и в кратчайшие сроки 
сблизить уровень условий, в которых со
вершенствуются многоопытные легкоат
леты и молодые. В этом случае — толь
ко в борьбе, пусть еще не совсем рав
ной, но справедливой, заложены истоки 
прогресса. Здоровая, не навязанная 
конкуренция между ветеранами и моло
дыми будет развиваться с переменным 
успехом: в одном случае будут побеж
дать зрелость и опыт, а в другом — 
молодость и отвага. И главный вы
игрыш — выбор в нужный момент силь
нейшего состава. Состав будет отобран, 
а не собран в парниках. Я подчеркиваю 
еще раз: ни в коем случае не нужно не
обоснованно выводить ветеранов — не
обходимо создать молодым условия для 
качественного совершенствования.

Итак, с одной стороны, расширение 
списка кандидатов в сборную команду 
и неуклонное возрастание в нем числа 
20—24-летних, а с другой — процессы, 
которые дают повод для размышлений 
иного порядка.

Так, если взять средний возраст 10 
лучших легкоатлетов СССР и мира в 3 
разноплановых видах легкой атлетики 
(таблица 3), то проглядывается не сов
сем обнадеживающая тенденция: наши 
ведущие спортсмены значительно стар
ше своих зарубежных соперников.

К обнаруженным фактам можно бы
ло бы относиться иначе в том случае, 
если бы, не занимая пока в мире веду
щих позиций, к олимпиаде готовился бы 
молодежный состав.

Но есть ли необходимость, говоря о 
резервах, обсуждать возраст ведущих 
легкоатлетов СССР и мира? Опыт по
следних четырех Олимпиад показывает, 
что найти зависимости в таком индиви
дуальном показателе, как возраст побе
дителя, где есть диаметрально противо
положные примеры, практически не
возможно. В то же время возраст луч
ших шестерок не испытывает таких рез
ких колебаний. И если в толкании ядра 
у мужчин и метании молота возраст уве
личивается, то в остальных видах все 
больше усматривается тенденция к сни
жению. В 1968 г. возраст в национальных 

командах составлял 25,5—26,5 лет. Вряд 
ли он повысится к 1972 г. Скорее наобо
рот, поскольку во всех странах Европы 
«встало на ноги» послевоенное поколе
ние. После Олимпиады мы всегда срав
ниваем возраст своих участников с воз
растом победителей и финалистов. Так, у 
мужчин, за исключением В. Брумеля и 
В. Санеева, у нас не было олимпийских 
чемпионов в возоасте 21—24 лет. я kq-



тором 12 человек стал олимпийскими 
чемпионами в Мехико. На этих же Играх 
в беге на 80 м с/б победительнице — 
17 лет, средний возраст финалисток — 
24 года, трех наших участниц — 28,3.

Зная все это, можно утверждать, что 
процесс обновления сборной команды в 
существующем сейчас виде не должен 
нас удовлетворять. Основания для это
го следующие: возраст, в котором до
стигаются высокие результаты, продол
жает снижаться; в год Олимпиады сред
ний возраст финалистов и победителей 
может сохраниться на уровне предыду
щей или стать немного ниже; снижение 
среднего возраста стало следствием не 
только общего повышения требований 
в современном спорте, но и прихода 
большого числа легкоатлетов послевоен
ного поколения; процесс этот, по-види
мому, характерен не только для СССР, 
но и для других стран мира.

Таким образом, несмотря на значи
тельное расширение списка кандидатов 
в сборную команду страны, ведущие по
зиции в ряде видов по-прежнему зани
мают легкоатлеты довоенных и военных 
лет рождения. Никоим образом не отри
цая их потенциальных возможностей, 
можно выразить озабоченность тем, что 
их молодые соперники не успели занять 
стартовых позиций на подступах к Олим
пиаде. Это не позволяет создать в стра
не внутреннюю конкуренцию и задержи
вает выход на более высокий уровень 
массы молодых легкоатлетов. Плохо это 
еще и потому, что сегодня общее коли
чество молодых и талантливых легкоат
летов гораздо больше, нежели это было 
5 лет назад. И сегодня главная задача — 
предоставить им всем возможность про
явить себя.

Внутренние противоречия процесса 
обновления для нас не открытие. В отде
ле легкой атлетики всесоюзного Коми
тета предпринимаются меры, чтобы ис
править создавшееся положение. Пред
полагается последовательное и терпели
вое решение ряда принципиальных 
проблем, создание единой организаци
онно-методической основы. На ее ба
зе, с учетом специфики возрастных 
групп и условий, должно совершенство
ваться поколение учащейся молодежи.

Можно назвать несколько проблем, 
возникающих на пути создания этой ос
новы.

Проблема № 1 — календарь соревнова
ний. Чтобы процесс обновления сборной 
команды страны развивался нормаль
но, значительно расширяется календарь 
всесоюзных и международных соревно
ваний для молодежи. Пока он далек от 
совершенства, но его главной отличи
тельной чертой должно в будущем стать 
логическое завершение отбора лучших. 
В этом случае возрастная лестница, су
ществующая до сих пор, должна быть 
дополнена еще одной ступенькой; воз
растом 20—21 год, что отражено в таб
лице 4.

Введение группы «А» диктуется важ
ным обстоятельством: возраст 20—21 
год, как никакой другой, несет на себе 
колоссальную дополнительную нагрузку, 
что связано с окончанием средней шко
лы, поступлением в институт, службой 
в армии или началом трудовой деятель
ности.

В этот период победители и призеры 
ютиорских соревнований, попадая в раз
ряд взрослых, теряют позиции, которые 
занимали в своем возрасте.

В ряде случаев спортсмены попада
ют к новому тренеру, а это влечет за со
бой перестройку в методике и может 
служить тормозом в улучшении резуль
татов.

Однако есть выход — введение рес
публиканских соревнований, позволя
ющих максимально заинтересовать 
спортивные организации. Будем откро
венны: их внимание хорошо стимулиру
ется календарем командных соревнова
ний. И зная это, надо думать о совер
шенствовании системы, которая позво
лила бы контролировать качество и за
вершение многолетней работы ДЮСШ 
и СШМ. В этом случае ежегодный чем
пионат СССР среди молодежи (до 21 го
да) должен проводиться как личное со
ревнование с допуском по специально 
установленным нормативам.

Проблема № 2 — программа сорев
нований по возрастным группам. Необ
ходимо широко обсудить введение со
ревнований по легкоатлетическим много- 
борьям в младших группах с зачетом по 
таблице очков:

«Д» — троеборье (бег, прыжок, мета
ние), «Г» — пятиборье (по выбору 5 лю
бых видов), «В» — пятиборье (по выбору 
2—3 смежных вида), «Б» — двоеборье 
(по выбору, зачет по сумме видов), 
«А» — избранный вид.

Речь идет не о том, чтобы перестро
ить всю систему соревнований по этому 
принципу, но минимум 2 соревнования 
сезона (для каждой группы) должны 
быть построены таким образом. Вопрос 
этот очень важный, поскольку есть мно
го фактов, когда неумелое применение 
принципа специализации (начиная с 
младшей возрастной группы) себя не оп
равдало, больше того, принесло замет
ный вред.

Проблема № 3 — неустанный поиск 
талантливых легкоатлетов. И в этом пла
не тоже надо подумать о системе «улав
ливания» и контроля. По долгу службы 
мне часто приходится ездить по стране, 
и хотя список кандидатов в молодежную 
команду давно разослан, его приходится 
пополнять постоянно.

Недавно я познакомился с юношей. И 
происходило это не где-нибудь за Саян
ским хребтом, а в городе Риге. Правда, 
слово «юноша» не совсем подходит уче
нику 9-го класса, 16-летнему Гуннару 
Силису, вес которого 125 кг, а рост 
192 см. В январе этого года он толкнул 
ядро на 14,77. Если добавить, что дина
мика результатов Гуннара такова: 
1968 — 9 м, 1969 — 13,80 и январь 
1971 — 14,77, то у юного атлета и трене
ра М. Гаранжа все еще впереди. И та
ких, как Силис, у нас много, нужно их 
искать и, обнаружив, не терять из виду, 
неустанно развивая дальнюю перспекти
ву-

На высокий уровень в зимних сорев
нованиях 1971 г. вышла группа юнио
ров — метателей и прыгунов. Их резуль
таты, показанные в закрытых помещениях 
и в условиях ветренного зимнего стади
она, делают честь любому летнему стар
ту: В. Подлужный — прыжки в длину 
7,78; Е. Тананика — прыжки с шестом 
5,20; Д. Пхакадзе — метание молота 
67,24; и в метании копья: А. Макаров — 
78,92; В. Рытов — 78,26 и И. Морголь — 
76,70. Но, радуясь за них, мы не забы
ваем, что такие результаты пока единич
ны. Более того, многие юноши и девуш
ки в возрасте 18—19 лет просто не ус
певают дозреть до результатов на уров-

Борис Изместьев — победитель всесоюз
ных и международных соревнований в 
Л ужниках

не сборной команды. И поэтому надо 
настойчиво думать над совершенствова
нием системы возрастных групп, в кото
рой молодые легкоатлеты растут под не
ослабным вниманием спортивных орга
низаций и... без форсирования подго
товки. Необходимо, чтобы, заканчивая 
выступление в своем возрасте, моло
дежь по праву, с высокими результата
ми, входила в сборную команду взрос
лых.

Кое-что сделано уже сейчас. Если 
раньше существовал ограниченный круг 
из 60—70 человек, которые встреча
лись лишь при подготовке к двум 
соревнованиям — европейским играм 
юниоров и соревнованиям «Друж
ба», то в настоящее время список 
кандидатов в молодежную команду 
расширен до 350 человек, куда вклю
чены три возраста: 16—17 лет — 
возраст юношей СССР и социалистичес
ких стран, 18-—19 лет — возраст юниоров 
Европы, 19—20 лет — возраст юниоров 
СССР. Для них существует своя сорев
новательная практика, и естественно объ
единить их в одну организационную 
группу. Это дает возможность расширить 
контингент «замеченных» легкоатле
тов. Но чтобы они не остались только в 
списке, нужна большая организационная 
работа.

В марте была проведена первая все
союзная методическая конференция 
тренеров, работающих с кандидатами в 
молодежную команду СССР. Помимо те
оретических докладов, им были предло
жены практические занятия, которые 
вместе с тренерами сборной команды с 
большим успехом провели заслуженные 
мастера спорта Г. И. Зыбина и А. А. Ми
хайлов. Конференция одобрила проект 
единых требований по проведению со
ревнований школьников для всех возра
стов. 8 эти требования включены пред
ложения по возрастным группам, расста
новке и высоте барьеров, программе 
соревнований и системе зачета.

Вопросов, связанных с созданием 
постоянно-действующей системы подго
товки резервов, невероятно много. Но я 
уверен, проблема эта оптимистическая. 
Основания для такого утверждения есть.
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Когда речь заходит о легкой атлети
ке в «Локомотиве», на память невольно 
приходят имена спортсменов, внесших 
немалый вклад в развитие нашего спор
та. Это и Вера Крепкина, и Сергей По
пов, и Владимир Ситкин, и Алексей Бал- 
товский, и Адольфас Алексеюнас, и Гри
горий Паничкин, и Василий Савинков, и 
Анатолий Сухарьков, и другие мастера.

К сожалению, нынче об успехах же
лезнодорожников говорят лишь в про
шедшем времени. Сегодня среди спортс
менов «Локомотива» нет признанных ли
деров отечественной легкой атлетики. 
Лишь 7 представителей общества явля
ются кандидатами в сборную команду 
СССР. Для сравнения стоит ответить, 
что, например, «Келев», объединяющий 
значительно меньшее число физкультур
ников и спортсменов, чем «Локомотив», 
имеет столько же кандидатов в сбор
ную, а во многих обществах их значи
тельно больше.

Если к этому добавить, что на места 
в сборную команду страны претендуют 
более 350 человек, то станет ясно: 7 же
лезнодорожников — это капля в море. 
Тем более, что по уровню своей подго
товки большинство из них отстают от 
спортсменов, входящих в первую сбор
ную СССР, и поэтому в ней «Локомо
тив» практически не представлен. Так, из 
200 очков, завоеванных советской коман
дой на прошлогоднем матче СССР— 
США, на долю железнодорожников при
ходится всего лишь... одно. Представи
телей общества вообще не было в сбор
ных командах страны, оспаривавших Куб
ки Европы 1970 г., в команде, выступав
шей в Софии на чемпионате Европы 
1971 г. в закрытом помещении.

Крайне неблагополучно обстоят дела 
у «Локомотиве» и на всесоюзной арене. 
Вспомним хотя бы прошлый год. Ни на 
одном из крупных соревнований легко
атлетические команды железнодорожни
ков не поднимались выше 6-го места. 
Всесоюзные сооевнования в закрытом 
помещении — 7-е место, Всесоюзные 
зимние соревнования молодежи — 6-е, 
Всесоюзные весенние соревнования по 
метаниям и спортивной- ходьбе — 8-е, 
международные состязания по бегу на 
призы газеты «Правда» — 7-е. На Мемо
риале братьев Знаменских железнодо
рожники набрали всего 34 очка — почти 
в три раза меньше, чем сборная сель
ских обществ, и в четыре раза меньше, 
чем «Труд» или «Спартак». Еще хуже вы
ступили спортсмены общества на чем
пионате СССР в Минске, где в их акти
ве всего 13 очков. Только три предста
вителя «Локомотива» завоевали бронзо
вые медали, из них Ю. Блинов и Г. Хо
рохорина— в эстафетах 4X100 м, и лишь 
двое были четвертыми.

Перечень неудач легкоатлетов обще
ства можно продолжить. Но думается, 
что читатели и так представили себе уро
вень их подготовки и выступлений. Здесь 

опять хочется вернуться к прошлым вре
менам, когда на многих всесоюзных со
ревнованиях «Локомотив» выглядел 
вполне достойно. Вот, скажем, в 1963 г. 
железнодорожники одержали внуши
тельную победу на первенстве профсою
зов в Ялте, завоевав 17 золотых медалей 
и намного опередив «Спартак», «Буре
вестник», «Труд», т. е. команды тех об
ществ, которым сегодня безнадежно 
проигрывают. Впрочем, нынче все это 
только история. Теперь для легкой атле
тики в обществе наступили тяжелые вре
мена. Чем же это вызвано?

Председатель Центрального совета 
ДСО «Локомотив» Е. Соломатин счита
ет, что «королеве» живется в обществе 
не так уж вольготно из-за трудностей, 
вызванных спецификой работы на транс
порте. Он утверждал, и, вероятно, не 
без основания, что проводники и маши
нисты не имеют возможности для полно
ценных занятий спортом, в лучшем слу
чае доходят до II разряде. Почему-то 
только не объяснил председатель при
чин, по которым в былые времена в худ
ших условиях легкоатлеты демонстриро
вали значительно более высокое мастер
ство, не обмолвился ни словом о сверты
вании работы по легкой атлетике на мно
гих дорогах. Умолчал тов. Соломатин и 
о том, что среди нескольких миллионов 
человек, работающих на железнодорож
ном транспорте, есть не только провод
ники и не только машинисты. А кроме 
того, под флагом «Локомотива» высту
пают спортсмены 11 вузов и 95 техни
кумов. Что касается институтов, то за 
исключением ленинградского и днепро
петровского транспортных вузов в них не 
ведется подготовка высококвалифициро
ванных легкоатлетов, а о техникумах и 
говорить не приходится. Легкой атлети
кой в них в буквальном смысле занима
ются единицы. Не удивительно, что среди 
выпускников техникумов перворазряд
ники — явление довольно редкое. Впро
чем, и во всем обществе их немного, по 
данным на 1 января 1971 г. — 513 чело
век, еще меньше кандидатов в масте
ра — 84 и мастеров спорта — 75.

Эти цифры кажутся непомерно ма
лыми по сравнению с общим числом 
легкоатлетов. А их ни много, ни мало — 
122 584, т. е. десятая часть всех членов 
«Локомотиве». Смущает и иное. Эта 
большая цифра находится в явном не
соответствии с количеством тренеров, 
ведущих работу по легкой атлетике. Их 
всего 127 человек. Короче говоря, на 
каждого воспитателя приходится чуть ли 
не по тысяче спортсменов!

Быть может, кое-кто нас упрекнет в 
неправомочности таких подсчетов, ска
жет, что мы совсем выпустили из виду 
общественных инструкторов, которые 
работают с начинающими легкоатлета
ми. Если верить статотчету, то очи со
ставляют более 9 тысяч человек. Но вот 
беда — в Центральном совете нет ни

каких данных о том, где и сколько функ
ционирует секций на общественных на
чалах. Никто из работников этой органи
зации не мог назвать хотя бы одну та
кую секцию. Вполне закономерно может 
возникнуть вопрос: а существуют ли они 
вообще? Если общественники все же и 
ведут работу, то весьма и весьма непро
дуктивно, о чем свидетельствует следую
щий факт: каждый второй легкоатлет 
«Локомотива» не имеет разряда. Впро
чем, удивляться здесь не приходится, 
так как во многих случаях тренеры на 
общественных началах сами находятся на 
уровне II или даже III разряда и, впол
не естественно, мало чему могут на
учить. Что же касается деятельности 
штатных тренеров, то и она заслуживает 
серьезного упрека. В последнее время 
они значительно ухудшили свою работу. 
Если в 1965 и в 1966 гг. в обществе было 
подготовлено по 15 мастеров спорта, в 
в 1967 г.— 19, то в 1970 г. всего 5.

Есть у этого явления, правда, некото
рые объективные причины. В частности, 
изменение Всесоюзной классификации 
усложнило выполнение спортсменами 
нормы мастера спорта. Но главное все

Чемпион Европы 1958 г. в марафонском 
беге Сергей Попов
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же состоит не в этом. Беда в том, что в 
ЦС «Локомотива» своевременно не за
метили, как на многих дорогех совер
шенно перестали уделять внимание лег
кой атлетике. Резко сдали свои позиции 
некогда сильные спортивные коллекти
вы Прибалтийской и Закавказской же
лезных дорог. По существу, нет сильных 
легкоатлетов на Куйбышевской, Львов
ской, Приволжской, Южной и многих 
других дорогах. Сегодня лишь в 3 из 
26 (I) дорожных советов общества — на 
Октябрьской, Московской и Казахской 
железных дорогах — «королева» зани
мает достойное положение.

В Центральном совете я слышал не
мало разговоров о том, что массовому 
развитию легкоатлетического спорта на 
высоком уровне мешают отсутствие 
большого отряда квалифицированных 
тренеров, нехватка средств. Действи
тельно, в «Локомотиве» немного трене
ров, да и денег выделяют меньше, чем в 
других организациях. Но почему же так 
низка требовательность к тем наставни
кам, что работают здесь?.. Неужели до 
сих пор нельзя было решить вопрос о 
выделении ставок тренеров по легкой ат
летике для районных советов? (Районный 
совет «Локомотива» объединяет зачас
тую железнодорожников целой области 
или даже республики, и отсутствие тре
неров становится непреодолимой пре
градой на пути начинающих легкоатле
тов в большой спорт). Мы говорим да
же не об увеличении средств, а о разум
ном распределении их между видами 
спорта, чтобы повсеместно развивать не 
только футбол, но и легкую атлетику...

Увы, не все эти вопросы работники 
ЦС «Локомотива» так и не ответили. 
Ведь в главном спортивном штабе же
лезнодорожников перспективными про
блемами развития легкой атлетики в об
ществе, по существу, никто не занимает
ся. Единственное, что волнует руководи
телей «Локомотива», — это слабые вы
ступления сборных команд общества. До 
всего остального руки не доходят.

А если и доходят, то мимолетно, как 
бы невзначай. Обсуждали, например, по
следний раз 4 года назад на президиуме 
вопрос «О состоянии и мерах по разви

тию легкой атлетики в обществе». Про
слушали и забыли. Многие пункты при
нятого тогда постановления так и оста
лись на бумаге. И хотя положение дел с 
каждым днем ухудшалось, никто не за
бил тревогу, никому и в голову не при
шло узнать, почему важный документ 
был положен под сукно, никто не встал 
на защиту «королевы».

На первый взгляд может показаться, 
что дело с подготовкой юных спортсме
нов в обществе обстоит лучше. Действи
тельно, в последнее время некоторые 
молодые железнодорожники добились 
определенных успехов. Так, А. Блиняев 
победил в десятиборье на чемпионате 
Европы 1970 г. среди юниоров, Н. Мура
това стала бронзовым призером в эста
фете 4X100 м на этих же соревновани
ях. Девятнедцатилетняя Л. Сорока выиг
рала бег на 800 м на Мемориале Зна
менских. Звание чемпионки страны сре
ди юниоров в беге на 100 м с барьера
ми завоевала Л. Кулаева. Обладателями 
высших наград юношеского первенства 
'СССР стали метатель молота Р. Посмаш- 
ный и спринтер А. Пухкал. Победы на 
соревнованиях прошлого года, конечно, 
радуют. Но при этом нельзя забывать, 
что успехов добились лишь единицы, что 
«продукция» большинства из 17 ДЮСШ 
общества, имеющих легкоатлетические 
отделения, и 3 специализированных лег
коатлетических ДЮСШ пока невысо
кого качества, что в целом моло
дые спортсмены «Локомотиве» значи
тельно уступают своим сверстникам из 
других спортивных организаций. Об 
этом, в частности, свидетельствует край
не слабое выступление легкоатлетов об
щества на Всесоюзных зимних соревно
ваниях юниоров в Донецке в марте 
1971 г., где они были седьмыми.

Не может не тревожить и то, что 
большинство из воспитанников «Локо
мотива», которые подают надежды в 
юном возрасте, становясь взрослыми, не 
добиваются успехов в большом спорте. 
Одна из главных причин этого — от
сутствие нормальных условий для заня
тий на многих железных дорогах. На все 
общество имеется всего два небольших 
тренировочных манежа, осталось невы

полненным решение Центрального сове
та о создании не 6 железных дорогах 
опорных пунктов по легкой атлетике, а 
также и другое решение — об организа
ции в 8 городах страны центров по лег
коатлетическим многоборьям.

Из-за отсутствия условий для даль
нейшего совершенствования спортсме
ны и тренеры постоянно уходят из об
щества. Только за последнее время «Ло
комотив» потерял 15 мастеров спорта. 
Ну, а те, кто остается верен обществу, 
попадают в явно неблагоприятное поло
жение. Это, например, относится к ма
стеру спорта в тройном прыжке инжене
ру Юго-Западной железной дороги 
Л. Потемкину, который долгие годы идет 
к вершинам спортивного мастерства 
один, без тренера, не имея элементар
ных условий для подготовки. Жаль, что 
в обществе забыли, что легкая атлетика 
начинается с доброжелательного отно
шения к ней и ее людям.

Председатель ЦС «Локомотива» Е. Со
ломатин признался, что его беспокоит 
положение с развитием легкой атлетики 
в обществе, но затем с воодушевлени
ем начел рассказывать о крупных меж
дународных победах легкоатлетов «Ло
комотива», в частности о выигрыше по
следнего европейского чемпионата Меж
дународного союза железнодорожни
ков. Не принижая успехов спортсменов 
в этих соревнованиях, хотелось бы под
черкнуть, что не они являются главным 
критерием работы общества, что сегод
ня вклад «Локомотива» в отечественную 
легкую атлетику чрезвычайно мал. К со
жалению, председатель умолчал о ме
рах, намечаемых для исправления имею
щихся недостатков, о генеральных пла
нах на будущее, о том, как в обществе 
собираются поднимать «королеву». Ви
димо, в «Локомотиве» нет развернутой 
программы развития легкой атлетики.

А пока это дело будет пущено на са
мотек, вряд ли спортсмены-железнодо
рожники смогут поправить свои дела, 
вряд ли «Локомотив» сможет изменить 
направление движения; так же, как и 
сейчас, будет спешить, но не вперед, а 
назад на всех парах!

Евгений БОГАТЫРЕВ

На приз Роберта Шавлакадзе
Около семи тысяч зрителей, собрав

шихся в тбилисском Дворце спорта, 
стали свидетелями интересных соревно
ваний по прыжкам в высоту на приз 
победителя Римской олимпиады Роберта 
Шавлакадзе. Второй раз проводятся эти 
соревнования. Но впервые их участника
ми стали многие сильнейшие прыгуны 
страны — москвичи В. Брумель, В. Гав
рилов, С. Мартынов, ленинградец 
Ю. Тармак, Р. Ахметов из Бердичева и 
другие. Победителем соревнований стал 
воспитанник заслуженного тренера 
СССР В. И. Донского 20-летний слесарь 
из Бердичева Рустам Ахметов, преодо
левший высоту 2,17. Второе место занял 
Юрий Тармак —2,14. Третьим с таким 
же результатом стал Валентин Гаври- 
лов. В соревнованиях женщин первен
ствовала Галина Филатова из Ярослав
ля. Второй была Р. Вулеску из Румы
нии. Обе спортсменки преодолели план
ку на высоте 1,74. На третьем месте 
Л. Немченко из Краснодара. Ее резуль
тат—1,71. На снимке: Р. Шавлакадзе 
вручает приз Р. Ахметову. 7



ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Состязания легкоатлетов на I Спарта

киаде народов СССР 1956 года проводи
лись с 5 по 16 августа на только что от
крытом Центральном стадионе имени
B. И. Ленина. Легкоатлеты соревнова
лись в 36 видах — 24 у мужчин и 12 у 
женщин.

В командном зачете победу одержа
ла команда Москвы. Москвичи первен
ствовали в соревнованиях мужских 
команд и заняли второе место в состя
заниях женщин. Последующие места в 
общекомандном первенстве заняли Ле
нинград, сборная РСФСР, Украина, Эсто
ния, Белоруссия, Латвия, Грузия, Узбеки
стан, Литва, Азербайджан, Казахстан, 
Молдавия, Киргизия, Армения, Таджикис
тан, Туркмения и Карельсная АССР.

В финальных состязаниях I Спарта
киады народов СССР 1956 года приняло 
участие 1462 легкоатлета. В ходе сорев
нований было поназано 134 результата 
мастера спорта и 688 — I разряда.

Наибольших успехов добились: Н. Ви
ноградова, установившая два рекорда — 
мировой в пятиборье (4767) и всесоюз
ный в беге на 80 м с барьерами (10,7),
C. Ржищин (3000 м с/п — 8.39,8), М. Лав
ров (ходьба 20 км — 1:27.58,2), Г. Климов 
(ходьба 50 км — 4:05.12,2), превысившие 
мировые рекорды, В. Кузнецов (десяти
борье — 7728), улучшивший европейский 
рекорд, Г. Попова (100 м — 11,5), И. Фи
лин (марафон — 2:20.05,0) В. Куц 
(10 000 м — 28.57,8) и В. Овсепян (толка
ние ядра — 17,35), установившие новые 
ренорды Советского Союза.

В активе легкоатлетов-участников фи
нальных состязаний I Спартакиады 
181 республиканский рекорд, установ
ленный на дорожке и секторах лужни- 
ковского стадиона. В этом отношении 
больше других отличились таджикские 
легкоатлеты, вписавшие в таблицу рес
публиканских рекордов 17 новых резуль
татов.

Наибольшее количество золотых ме
далей — 16 завоевали москвичи, у ле
нинградцев их — 9, у легкоатлетов сбор
ной РСФСР и Украины — по 3, Белорус
сии — 2, Узбекистана, Литвы и Арме
нии — по 1.

Через несколько месяцев после окон
чания финальных соревнований I Спар
такиады народов СССР двое ее победите
лей — В. Куц и Т. Тышкевич и двое при
зеров — И. Яунземе и Л. Спирин стали 
победителями XVI Олимпийских игр в 
Мельбурне.

Спартаннадные старты явились своего 
рода водоразделом — для одних легко, 
атлетов Спартакиада стала лебединой 
песней, принеся последний большой ус
пех в их спортивной карьере, других же 
одарила первой медалью. Так на Спарта
киаде в последний раз стали чемпиона
ми страны такие известные мастера лег
кой атлетики, как Л. Щербаков н А. Чу
дина. В то же время впервые стали чем
пионами страны И. Пипине, Г. Климов, 
В. Баллод, Т. Тышкевич. Впрочем, была и 
еще одна группа спортсменов. Потерпев 
неудачу в своем иоронном виде, они 
стартовали по «совместительству» в дру- 
гих видах и ...стали чемпионами. Ре
кордсменка страны а барьерном беге 
Г. Быстрова заняла только третье место, 
но выступила в прыжках в длину и за
няла первое место. В свою очередь, 
проиграв Быстровой 5 сантиметров в 
прыжках, рекордсменка мира Г. Попова 
вышла на старт бега на 100 м и в забе
ге установила рекорд страны, а в фина
ле завоевала золотую медаль. В беге на 
800 м Н. Откаленко заняла второе место, 
но «утешилась», победив в беге на 400 м.

После Спартакиады была составлена 
сборная команда Советского Союза, ко
торая вскоре отправилась на Олимпий
ские игры в Мельбурн. В состав сборной 
был включен целый ряд молодых спортс
менов, хорошо зарекомендовавших себя 
на спартакиадных состязаниях.

С тех пор минуло пятнадцать лет. В 
спорте это целая эпоха. Сменилось не 
одно поколение легкоатлетов, отшуме
ли страсти многих состязаний, вошедших 
в историю легкоатлетического спорта. И 
все-таки все эти волнующие события 
прошедшего пятнадцатилетия не стерли 
в памяти любителей спорта того, что 
произошло в августе 1956 года.

Едва ушли последние строители, как 
просторы Лужников затопило людское 
море. И словно флагман, гордо плыла 
над разноцветными волнами Большая 
спортивная арена. Да, первая Спартаки
ада народов СССР 1956 года стала боль
шим праздником спорта.

Финальные соревнования Спартакиа
ды, собравшие несколько тысяч лучших 
спортсменов страны, прошли красочно, 
интересно, принесли много рекордных 
результатов. Новый стадион, тысячи зри
телей, приподнятая, праздничная обста
новка, сильные соперники, стремление 
принести команде своей республики мак
симальное количество зачетных очков — 
все это воодушевляло атлетов, способст
вовало высоким результатам.

Финальные состязания Спартакиады, 
украшенные мировыми рекордами Н. Ви
ноградовой, С. Ржищина, М. Лаврова, 
Г. Климова, европейским — В. Кузнецо
ва, всесоюзными — Г. Поповой, 8. Куца, 
И. Филина, В. Овсепяна, навсегда вошли 
в летопись отечественного спорта. Но 
Спартакиада 1956 года памятна нам не 
только своими рекордами, не только 
бурными событиями финальных состяза
ний.

Предварительные соревнования Спар
такиады оказались не менее важными 
для развития нашего спорта, чем финал. 
На различных этапах состязаний Спарта
киады выступили практически все наши 

На. дистанции обладатель двух золотых Семен Ржищин установил на Спартакиа- 
Ледалей / Спартакиады Владимир Куц де мировой рекорд на 3000 м ein.

юноши и девушки, занимающиеся физи
ческой культурой и спортом. Более того, 
в ходе предварительных соревнований 
ряды армии советских физкультурников 
значительно увеличились. И многие на
ши выдающиеся атлеты 60-х годов приш
ли в спорт именно под впечатлением 
спартакиадных стартов.

Да, первая Спартакиада народов 
СССР стала настоящим праздником 
массовости и мастерства. Позволив ма
ститым нашим атлетам во всем блеске 
продемонстрировать свое мастерство, 
открыв имена новых, доселе малоизвест
ных, но талантливых молодых спортсме
нов, Спартакиада стала прологом буду
щей большой победы на XVI Олимпий
ских играх в Мельбурне. Как бы подве
дя итоги большого периода в спортив
ной жизни страны, Спартакиада открыла 
новый этап — этап массового штурма 
рекордных рубежей.

В этом отношении весьма показатель
но сравнение результатов победителей 
первенства страны 1955 года и победи
телей первой Спартакиады народов 
СССР 1956 года. Из 22 видов состязаний 
мужчин в 16 достижения победителей 
Спартакиады выше, чему у чемпионов 
страны 1955 года. В состязаниях женщин 
победительницы Спартакиады в 8 видах 
из 11 добились более высоких показате
лей, чем чемпионки СССР 1955 года.

В ходе финальных соревнований 
Спартакиады 134 раза были зафиксиро
ваны результаты мастера спорта, в то 
время как за год до нее на первенстве 
страны таких результатов было только 
82.

Словом, I Спартакиада народов СССР 
стала отличной стартовой площадкой для 
штурма рекордных высот, для выхода 
советского легкоатлетического спорта на 
передовые позиции в мире.



Вспоминается курьезный случай. Од
нажды в интервью с одним из самых из
вестных наших легкоатлетов, обладате
лем многих спортивных титулов и зва
ний, был задан простой, казалось бы, 
вопрос: в скольких чемпионатах страны 
довелось ему выступать? «3 четырех 
Спартакиадах»,— быстро ответил о<н и... 
затем задумался. Прошла не одна ми
нута, прежде чем спортсмен сумел, 
что-то шепча {загибая пальцы на одной, 
а потом и на другой руке) дать верный 
ответ.

равных. И дело не только во внеш
нем оформлении этого грандиозного 
праздника спорта (хотя, конечно, это то
же имеет большое значение для успеш
ного выступления), но в тех новинках, 
которые встречают атлета на стадионе, 
радуют его глаз, помогают показать вы
сокий результат.

В 1971 г. участники состязаний по лег
кой атлетике будут выступать на новом, 
рекортановом покрытии. А тогда, в 

^л959-м, бегуны получили в подарок фо
тофиниш и автохронометраж. Помнит-

А ведь, казалось бы, какая разнице ся, с каким восторгом встретили пры- 
для спортсмена — выступать ли на чем- туны в длину и тройным новое устрой-
пионате страны или в первенстве, прово- ство для измерения дальности прыж-
димом в рамках Спартакиады народов ков. «Труба ЦЛСИ», без которой ныне 
СССР? Но нет! Разница есть. И если ДлЖ&ввВ^йроводится ни одного сколько-ни- 
умудренного опытом, прошедшего ? будь эначительного состязания, намного 
огонь, воду и медные трубы ветерана, ускорила процесс измерения результа- 
участника многих международных состя- гтов, что Для прыгунов — людей, как из- 
заний, европейских первенств и олим- вес., 
пийских игр обычное первенство стра- име: 
ны — явление, в общем-iö, рядовое, то г е- _ »»■><.г- r-rrà . _ Со времени I! Спартакиады народовСпартакиада народов СССР для'него СССР г___ _______ << — г___ ■ -
это всегда событие значительное, незау
рядное. А для молодых cnopTCMeHoatj*n0₽Te' 
выступление на Спартакиаде становится 
самым серьезным испытанием, экзам 
ном на спортивную зрелостью Именно 
Спартакиаде молодые атлеты с особой 
ответственностью ощущают свою при
частность к огромному коллективу, ico»; 
торым является сборная команда рес
публики. Именно на Спартакиаде спортс
мен со всей остротой сознает, что ре
зультат его личного выступления имеет 
колоссальное значение в борьбе всего 
коллектива республики за общекоманд
ное первенство.

И уже не нужно доказывать, что по 
своему размаху и праздничности Спар
такиады народов СССР не имеют себе

для спортсмена — выступать ли на чем- Я_. - .
пионате страны или в первенстве, прово- ство для измерен 
димом в рамках Спартакиады народов ков. «Труба ЦЛСИ 
СССР? Но нет! Разница есть^Л если для Мне проводите^ 
умудренного опытом, прошедшего ? будь »начитал

Диск, метает победительница И Спарта
киады Нина Пономарева 

:ти°,йГ эмоциональных, нетерпеливых, 
ело большое значение.

ц СССР прошло уже 11 лет. Срок и в 
и в жизни немалый. И все-таки 

наверняка многие из тех, кто старто- 
ал тогда, в пятьдесят девятом, и сей

час «^олнением ждут стартов V Спар- 
Многие бывшие спортсмены 

займут в этот день свои места на трибу
нах Центрального стадиона имени Вла
димира Ильича Ленина, приветствуя 
свою смену, желая молодым легкоат
летам добиться новых больших успехов 
и рекордных достижений, умножающих 
славу советского спорта. И мысленно 
все они будут рядом со спортсменами. 
Там, на беговых дорожках и секторах. 
Ведь в душе все мы — участники Спар
такиады — этого 
ного праздника, 
ских людей.

грандиозного спортив- 
праздника всех совет-

Победитель // Спартакиады в беге на 
ПО м с/б Анатолий Михайлов

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

в.

На состязаниях легкоатлетов, прово
дившихся по программе II Спартакиады 
народов СССР с 9 по 14 августа 1959 г., 
выступили 1500 спортсменов из пятнад
цати союзных республик, городов Моск
вы и Ленинграда. В программу Спарта
киады вошли состязания по 37 видам 
легкой атлетики (бег на 200 м с/б в про
грамму Спартакиады не входил).

Результаты победителей II Спартаки
ады были в 19 видах выше, в 4 — оди
наковыми и в 13 — ниже по сравнению 
с достижениями победителей I Спарта
киады народов СССР. Тринадцать чем
пионов 1956 г. завоевали золотые меда
ли в 1959 г. — Г. Попова (100 м), М. Ит- 
кина (400 м), Л. Лысенко (800 м), Н. По
номарева (диск), А. Игнатьев (400 м),
И. Пипине (1500 м), В. Ефишин 
(4x400 м), С. Ржищин (3000 м с/п), 
О. Федосеев (тройной), О. Григалка 
(диск), В. Цыбуленко (копье), В. Овсепян 
(ядро) и В. Кузнецов (десятиборье).

Особенно успешно выступила в со
стязаниях И Спартакиады ленинградская 
спортсменка Галина Попова, завоевавшая 
три золотые медали (бег на 100 и 200 м, 
эстафета 4x100 м).

127 спортсменов показали в состяза
ниях результаты, превышающие норма
тив мастера спорта (77 у мужчин и 50 У 
женщин). Наибольшее число мастерских 
результатов было показано в ходьбе на 
20 км (14), беге на 400 м у женщин (11) 
и в тройном прыжке (10). Результатов I 
разряда на Спартакиаде было показано

Соревнования выявили целую группу 
молодых талантливых атлетов, многие из 
которых вошли затем в состав сборной 
команды СССР: Г. Косанов, 8. Чистяков, 
В. Горяев, В. Большов, В. Хорошилов 

Победители и призеры Спартакиады — 
П. Болотников, Р. Шавлакадзе, В. Цыбу
ленко, В. Руденков, Л. Лысенко, В. Креп
кина, Н. Пономарева, Т. Пресс, И. Пресс,
Э. Озолина — стали в 1960 г. олимпий
скими чемпионами в Риме.

Существенные изменения по сравне
нию с 1956 г. были внесены в положение 
о соревнованиях. Кроме сборных команд 
союзных республик в состязаниях при
няли участие сильнейшие коллективы 
физической культуры предприятий. 
Спортсмены, входящие в сборные коман
ды, должны были в сезонах 1958— 
1959 гг. показать результаты не ниже I 
разряда. Не менее 50% участников долж
ны были быть мастерами спорта. Наряду 
с общекомандным первенством среди 
команд республик определялось первен
ство между командами всесоюзных и 
республиканских обществ и ведомств.

В борьбе за командное первенство по
беду одержали ленинградцы, второе ме
сто заняли спортсмены сборной обла
стей, краев и автономных республин 
Российской Федерации, третье — легко
атлеты Москвы. Последующие места за
няли спортсмены Украины, Белоруссии, 
Литвы, Эстонии, Латвии, Грузии, Казах
стана, Таджикистана, Узбекистана, Мол
давии, Азербайджана, Киргизии, Армении 
и Туркмении.

Лучших показателей среди сильней
ших коллективов физкультуры предприя
тий добились спортсмены Ленинградско
го оптико-механического завода. На вто
ром месте —. легкоатлеты московского 
автозавода имени Лихачева, на треть
ем — спортсмены рижского завода ВЭФ. 
Среди команд спортивных обществ и ве
домств первенствовали динамовцы, опе
редившие легкоатлетов «Буревестника» 
и «Спартака».

Состязания Спартакиады освещали 
785 корреспондентов; в их числе пред
ставители печати, радио и телевидения 
16 зарубежных стран. 9



Л. НОВЫХ ИМЕН НЕТ!
Не случаен интерес, который ныне 

проявляется к соревнованиям юнио
ров — ближайшего резерва большого 
спорта. По их достижениям можно пред
ставить себе завтрашний день сборной 
команды страны среди взрослых.

Наиболее сильные представители 
юниорской группы с успехом выступают 
в соревнованиях взрослых. Это и С. Ко
ровин, и А. Жидких, и Б. Изместьев, и 
Д. Стукалов, и В. Подлужный. Однако, 
как показали всесоюзные соревнования 
в закрытом помещении среди юниоров, 
состоявшиеся в Донецке, до обидного 
мало молодых спортсменов пока пре
тендуют на места во взрослой сборной.

Несколько слов о самих соревновани
ях. Они были отлично организованы, и 
в этом заслуга областного комитета 
физкультуры и спорта и Донецкого обл
исполкома. Интересно прошло торжест
венное открытие соревнований, где 
спортсменам вручили хлеб-соль, подари
ли донецкие сувениры. Очень понрави
лось синтетическое покрытие манежа. 
Добрых слов заслуживают работники 
стадиона «Шахтер», которые, несмотря 
на непогоду, сумели отлично подгото
вить места для метаний.

Перед соревнованиями было много 
споров — включать или не включать в 
программу зимних состязаний метания. 
Опасения тех, кто считал, что результаты 
будут низкими, оказались напрасными. 
В длинных метаниях как раз были пока
заны самые высокие достижения.

Особенно острая борьба разверну
лась в метании копья среди юношей, 
где сразу три спортсмена (А. Макаров, 
В. Рытов и И. Морголь) превысили 
прежний всесоюзный рекорд. Однако 
из-за того, что Макарову уже исполни
лось 20 лет, его результат в качестве ре
корда засчитан быть не может. Рекорд
сменом стал В. Рытов, показавший 78,26. 
Этот зимний результат говорит о боль
ших потенциальных возможностях спортс
мена.

Хорошо выступили метатели молота. 
Особенно хочется отметить результат 
тбилисца Д. Пхакадзе, пославшего сна
ряд на 67,2^. Неплохое впечатление оста
вила победительница в метании копья 
среди девушек Л. Холодилина. В мета
нии диска у юношей в упорной борьбе 
с В. Гутором победил А. Нажимов,

Из результатов, показанных под кры
шей манена, прежде всего заслуживают 
внимания достижения прыгунов с ше
стом. Трое спортсменов преодолели 4,80, 
а Е. Тананике покорилась планка на вы
соте 5,10. В. Гох в прыжках в высоту 
взял 2,09. Н. Виноградова толкнула ядро 
на 16,20. Интересно прошел бег на 
3000 м. За два круга до финиша сразу 
четыре спортсмена обошли чемпиона 
СССР Ю. Корченкова. Первым был ка
занский бегун М. Улымов. Это, пожа
луй, единственный спортсмен, чье имя 
раньше мы не видели среди победителей 
и призеров всесоюзных соревнований.

К сожалению, на всесоюзных соревно
ваниях, в которых стартовали 336 человек, 
мы не увидели новых спортсменов, ко
торые в ближайшем будущем могли бы 
посягнуть на позиции лидеров. Это тре
вожит еще и потому, что давно извест
ные легкоатлеты пока прогрессируют 
очень медленно. При сравнении резуль
татов победителей всесоюзных соревно
ваний ньщешнего и прошлого года выяс
няется, что в 11 видах программы на прош
лых состязаниях результаты были значи
тельно выше, только в 4 ниже и в 3 рав
ны. Снижение уровня результатов свиде
тельствует прежде всего о недопонима
нии многими тренерами важности зим
него этапа соревнований для юниоров. 
В результате этого многие спортсмены 
не вели целенаправленной подготовки к 
всесоюзным соревнованиям юниоров в 
закрытом помещении, а некоторые вооб
ще решили эти соревнования про
пустить.

Нар совершенно не может удовлетво
рять и тот факт, что половина участни

ков соревнований выполнили лишь II и 
III разряды, что видно из таблицы I. Не
которые общества, скажем, «Локомотив», 
сельские ДСО, были представлены, в ос
новном, спортсменами II разряда. Не 
удивительно, что эти команды заняли 
соответственно 7-е и 8-е места. Сорев
нования еще раз показали, что очень 
плохо обстоит дело с подготовкой ре
зервов в «Авангарде», «Молдове», 
«Нефтчи» и в ряде других республикан
ских обществ.

Чего греха таить — есть еще у нас 
такие тренеры, которые смотрят на юни
оров чуть ли не как на детей. В резуль
тате многие юниоры недостаточно серь
езно подходят к круглогодичной трени
ровке, рассматривают зиму как период 
«раскачки». В итоге они заметно от
стают от взрослых. Если сравнить ре
зультаты чемпионата страны среди 
взрослых в закрытом помещении и ана
логичных состязаний юниоров, то ока
жется, что в большинстве видов моло

та б л и ц а I

Вид
Результаты победителей

СССР ГДР

Юноши
400 м 49.9 48,0
800 м 1.55,3 1.52,5
1500 м 3.56,2 3.50,0
3000 м 8.24,2 8.19,0
Высота 2,09 2,06
Длина 7,48 7,53
Тройной 15,50 16,10
Шест 5,10 4,85
Ядро 16,75 17.96
Девушки
400 м 57,8 57,3
800 м 2.12.7 2.09.4
1500 м 4.31,9 4.30,2
Высота 1.71 1.82
Длина 5,94 6.12
Ядро 16.20 16,76
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕСОЮЗНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ

г. Донецк
6 — 7 марта 1971 г. 

Легкоатлетический манеж 
и стадион «Шахтер»

Юноши. 100 м. В. Ловецкий (Мн.ТР) 10,5; С. Коровин (Вт. Д) 
10.6; А. Жидких (Мн, Б) 10.7; В. Кузьмин (Ту, Б) 10.9; Н. Нику- 
лев (М. С) 10,9: Н. Иващенко (К. ВС) 10.9. 400 м. Н. Каонеушкин 
(Клн, Б) 50.0 (в забеге 49.9): Е. Боролей (Дц. ВС) 50.3; В. Пав
ленко (Дц. В) 50,5; В. Козлов (Мн. Д) 50,9; А. Ястребцов (Влад. Т) 
50,8; В. Давыдов (Л, Сел. ДСО) 51.3. 800 м. А. Камышанов (Лв. Д) 
1.55.3; Н. Беккер (О. ВС) 1.55.7; Е. Очередько (3) 1.56,4; В. Яро- 
венко (К. Б) 1.56.6; А. Новиков (Р/Д. B' 157.0: В. Филонов 
(Клин, Д) 1.57,3. 1500 м. В. Ткаченко (X. Б) 3.56,2; А. Бейнарович 
(Дгвп, Д) 3.56,5; А. Кобелев (У-У, Л) 3.56,9; Г. Метелицкий (М. ВС) 
3.57,2; Н. Кривопадко (Дц. Д) 3.57.6; М. Онучин (Смф. Сел. ДСО) 
3.58.8. 3000 м. М. Улымов (Кз. Б) 8.24,2: А. Ипатов (Л. ТР) 8.25.6: 
Г. Верин (П. ВС) 8.26.4; С. Рымарев (У-У. С) 8.28.4; Ю. Корчен- 
ков (Смф. Д) 8.34,2; В. Харчук (К. Л) 8.34.4 110 м с/б. П Рам- 
бак (Тл, К) 14,7; А. Сальников (3) 15,1 (в забеге 15,0); Е. Яценко 
(Ф, Д) 15,3 (в забеге 14,9); С. Фетисов (Кр. Д) 15,3 (в забеге 15.1); 
А. Баталов (Л. Б) 15.0; В. Никитенко (А-А. С) 15.1. Высота. В. Гох 
(К, Б) 2.09; А. Журба (Жт. А) 2,03; Н. Воляский (Г. т.щ 2.00; 
Н. Савкин (Мн, ВС) 1.95; О. Костенко (Врш. Д). 1,95; Р. Коцюс 
(Вл. Сел. ДСО) 1,95. Длина. С. Щербина "
(Дц. ТР) 7,12: А. Комольцев (Аш. К) 7,04; П. Бцг„------  .
7.01; А. Дьяков (Б. Д) 6.96; В. Иноземцев (Д. А) 0,85. Шест. Е. Та- 
наника (X, Б; 5.10; Ю. Прохоренко (К, Д) 4.80: В. Бойко (Мн. Б) 
4 80; Б. Ларин (Л. Д) 4.80; А. Голышков (М, Д) 4,60; А. Данилов 
(Дц. ТР) 4.60. Тройной. И. Барсуков (Гом, Б) 15.50; Ю. Коротков 
(Крг. С) 15,19; А. Голубцов (К, Б1 14 70: В. Переверзев (Мн, В) 
14.68; С. Махнов (Л, Сел. ДСО) 14.67; А. Дзех (Дц. А) 14.53. Ядро. 
А. Масенко (Орд. Д) 16,75; Ю. Витюшкин (См. ТР) 16,08; А. Ярош 
(Ври. А) 16.05; В. Обухов (К. Д) 15.80; Г. Зеленцов (Кш. Сел. ДСО)

(Вл" Сел. ДСО) 1,95. Длина. С. Щербина' (Кр. Б) 7.48; А. Яцук 
(Дц. ТР) 7.12: А. Комольцев (Аш, К) 7.0Ф П. gapдаков (Дн. _С)

15.52: В. Крутых (Нс. Л) 15.25. Диск. А. Нажимов (Ч. Т) 52.30; 
В Гутор (Мн. Б) 52.02; В. Симоненко (М. ВС) 49,70; Г. Зеленцов 
/Кш. Сел. ДСО) 48,96; А. Савест (Тл. К) 47.62; А. Блиняев (Мн. Л)
46,74 Копье. А. Макаров (Mo. Д) 78, 92; В. Рытов (М. ВС) 78.26; 
И. Морголь (Мн, Б) 76.70; Г. Гуденко (Дц. С) 68.14: В. Поручаев 
(3) 67,04; А. Меркулов (Кш. Мл). 65.74. Молот. Д. Пхакадзе (Т, Д) 
67,24: А. Спиридонов (Л. Т) 66.32; В. Дмитренко (Зп А> 65 80; 
А. Мендельсон (Кз. Б) 62.64; В. Шаюков (Мн, ВС) 60.66; А. Про- 
фантилов (Мирг. Сел. ДСО) 56,70.

Девушки. 100 м. М. Визла (Р. Д) 12,0; В. Анисимова (М, ВС) 
12,2; Г. Лямина (Лнб, Тад) 12,3; Л. Долгова (Орск. Б) 12,3; Н. Те
рехова (Р/Д, ВС) 12,3; Н. Зыкова (3) 12.3. 400 м. Л. Моисейчико- 
ва (Брн. Т) 57.8; В. Дегтярева (Mo. Д) 57,8; Л. Жмакина (Брн. Л) 
58,9: Н. Киселева (3) 58.9; И. Климович (Р, Сел. ДСО) 59.2' 
Н. Привалова (Ф. Ал) 59,5. 800 м. Л. Свечихина (3) 2.12,7; Т. Шу
бина (Св. Б) 2.12,8; Т. Казанкина (Л.Б) 2.13,1; Р. Елизарова (Мн. i 
ВС) 2.13,3 А. Борисова (М, Л) 2.13.4; М. Коновалова (Бр. Т) 2.13,5. 
1500 м. И. Бондарчук (Л, Б) 4.31.9; Г. Тупицина (Яр Д) 4.32.7; 
Т. Кисарова (Ив. С) 4.35,8; А. Ведерникова (3) 4.36.2: Н. Кочкина 
(Св. ВС) 4.36.3; Н. Тимошенко (3) 4.39.1. 100 м с/б. Г. Терновенко 
(К. Б) 14,5; Н. Орешкина (М. Б) 14.6; О. Киоякина (М. С) 14.6; 
Л. Мегаева (Вгр, Т) 14,8; И. Будкевич (Мн. Б) 14,7; Т. Краснико
ва (Ф. Ал) 15,1. Высота. Н. Мариненко (Гм, Л) 1.71; О. Комрато- 
ва (Крд, С) 1,71; С. Гонтковская (К. Б) 1,68; Л. Ким (Крд. Б) 1.68: 
О. Бондаренко (Вр. А) 1,68; Е. Житкевич (К. Б) 1.68. Длина. 
Т. Пушкарева (М. С) 5.94; Е. Смирнова (Л, ВС) 5.74; Л. Хрыкина 
(Вр Б) 5,70: И. Шелекова (М. Ц) 5,66: Т. Каминская (Р/Д. Т) 5 63; 
Н. Савенко (3) 5.59. Ядро. Н. Виноградова (К. Д) 16.20; И. Волко
ва (Крд. С) 14,52; Т. Буфетова (М. ВС) 14.47; О. Лаенко (Вт. Б) 
13,95; Л. Гниденко (К, Б) 13.66; Н. Зубехина (Mo. 'n 13 42. Диск. 
Н. Брянцева (Ств. Д) 47,06; К. Пилипчук (О, Д) 46,78; Н. Цели- 
Щева (Р/Д- Б) 45'28: т- Пудова (Тш. С) 44,88; С. Петрова (Вгр. Т) 
44,84; Т. Козлова (Тш. Л) 42,74. Копье. Л. Холодилина (Л, ВС) 
53,02: М. Алайне (Р. Д) 48,10; И. Савельева (М. Б) 47,02; 3. Ян- 
кунайте (Вл, Сел. ДСО) 41,82; С. Нуриманова (М. Т) 41.38; Л. Коз
лова (Дц, С) 40. 70.



T a блица 2

ДСО и ведомства
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мс км с I р. МС км с 1 р- II р. III р. I 11 III

«Буревестник» 24 28 12 18 22 5 7 27 8 1 9 3 10 25 367 1
«Динамо» 24 17 9 26 6 3 6 21 9 1 7 7 1 24 083 2
Вооруженные Силы 23 2 7 14 2 - 16 3 — 1 5 3 19 264 3
«Спартак» 24 — __ 2 9 13 1 - 14 7 - 1 3 2 18 609 4
«Труд» 24 1 4 7 14 1 - 7 15 2 2 1 - 17 359 5
«Трудовые резервы» 24 3 1 3 23 2 8 13 3 1 3 - 17 303 6
«Локомотив» 24 1 3 4 18 1 — 4 16 2 1 - 2 15 777 7
Сельские ДСО 24 4 —. — 28 2 — 4 15 5 - - 1 14 613 8
«Зенит» 24 6 — 7 23 — — 10 12 3 1 1 1 13 935 9
«Авангард» 18 — 1 3 14 — — 4 7 1 - 1 2 11035 10
«Нефтчи» 3 — — 1 2 — — —, 1 2 - - - 1939 16
«Алга» 4 — — 2 2 — — — 4 - - - 2583 14
«Молдова» 9 — — 2 7 — — 2 6 1 — — — 6323 11
«Калев» 6 — 1 1 4 — 1 4 — 1 — - 4753 12
«Даугава» 6 — — - 6 — - 3 1 — — — 2030 15

дые легкоатлеты не в состоянии конку
рировать даже со спортсменами, замы
кающими десятки на первенстве СССР. 
Например, результат победителя сорев
нований юниоров в беге на 3000 м был 
бы только 19-м на первенстве страны, в 
беге на 110 м с/б победитель юниорских 
соревнований смог бы занять лишь 11-е 
место, сильнейший прыгун в высоту —
10- е, в беге на 800 м — 13-е, на 400 м —
11- е. А ведь во многих европейских 
странах юниоры занимают довольно вы
сокие места и в соревнованиях взрос
лых.

В таблице 1 приведены результаты 
всесоюзных зимних соревнований юнио
ров и чемпионата ГДР. Нетрудно под
считать, что из 15 сравнимых видов про
граммы лишь в двух наши молодые лег
коатлеты имеют преимущество. В боль
шинстве же мы проигрываем в заочной 
борьбе. И проигрываем с большим раз
рывом. Так, в беге на 800 м у юношей 
разница составляет 1,8 сек., в беге на 
400 м — 1,9, в беге на 3000 м — 4,8. В 
толкании ядра у девушек наша спортс
менка проигрывает 56 см, в прыжках 
в длину — 18 см, в прыжках в высоту — 

10 см. Такое положение нас, конечно, 
не может удовлетворить.

Соревнования в Донецке еще раз 
подтвердили отставание наших юниоров 
во многих видах. Особенно удручаю
щее впечатление оставили состязания 
девушек. Наша женская сборная пере
живает ныне трудные времена, а с ре
зервом у нее дело обстоит неважно.

В. АВИЛОВ, 
тренер отдела легкой атлетики 

Комитета 
по физической культуре и спорту 

при Совете Министров СССР

ВЕСЕННИЙ CHOTJP юных
По традиции сезон соревнований юных 

легкоатлетов открылся всесоюзными 
весенними состязаниями в Сочи. В те
чение двух дней на беговых дорожках 
и секторах Центрального стадиона со
стязались 555 сильнейших юношей и де
вушек 1953—1954 гг. рождения из всех 
союзных республик. Корреспондент 
«Легкой атлетики» попросил прокоммен
тировать итоги соревнований тренера 
отдела легкой атлетики Комитета по фи
зической культуре и спорту при Совете 
Министров СССР В. Согрина.

— Весенний смотр самого юного 
отряда наших легкоатлетов, будущего 
резерва сборной страны, позволил нам, 
тренерам сборной, определить степень 
их зимней подготовки, выявить новых 
перспективных ребят. Из приводимой 
ниже таблицы видно, что в 11 номерах 
программы из 29 результаты нынешних 
победителей превышают лучшие дости
жения предыдущих лет. Выше на сей 
раз и уровень результатов ребят, во
шедших в шестерки сильнейших.

Остались довольны мы и теми кан
дидатами в сборную, которые не пер
вый год входят в ее состав. И. Ошиня 
(Латвия) с мастерским результатом по
бедила в метании копья. Хорошее впе
чатление оставили и две ее землячки — 
Т. Жигалова и А. Островская — воспи
танницы тренера О. Юргиса. Стабильно 
выступает И. Сапронова (РСФСР) в ме
тании диска — 50,90. Из новых имен, за

несенных в «досье сборной», стоит за
помнить Валю Астапенко из Гомельской 
области. Легкой атлетикой она начала 
заниматься всего полгода назад, но уже 
первые крупные старты сезона принес
ли ей успех. В беге на 1500 м она уве
ренно опередила призера прошлогод
него чемпионата Европы среди юнио
ров и зимнего чемпионата страны 
1971 г. О. Двирну. Наметились опреде
ленные сдвиги в нашем отстающем ви
де — беге с барьерами. Ныне обнаде
жило нас выступление 16-летних И. Кор

неевой (УССР) и Н. Давыдовой (Москва). 
А ведь в прошлом сезоне мы не смог
ли никого заявить для участия в меж
дународных соревнованиях. Неплохое 
впечатление оставили и юноши-барье
ристы, в первую очередь А. Бурименко 
(РСФСР).

У юношей отлично зарекомендовал 
себя В. Затонский (Московская об
ласть) — победитель бега на 3000 м. 
Его время — 8.22,0 — на 8 секунд пре
вышает прошлогодний результат 
Ю. Корченкова. На высоте оказались и 11



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА I и VI РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОКАЗАННЫХ
НА ВСЕСОЮЗНЫХ ВЕСЕННИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В 1968-1971 г г

Вид

I VI

1968
i

1969 1970 1971 1968 1969 1970 1971

Юноши
100 м 10,8 10,7 10,9 10,8 11.1 11,2 11,0 11.2
200 м 21.9 21,8 22,4 21,8 22,3 22,8 22,7 22,8
400 м 48.8 49,0 49,3 49,2 50,5 50,3 51,1 52,7
800 м 1.54,5 1.55,3 1.58,3 1.53,2 1.57,2 1.58,7 2.00,5 1.55,8
1500 м 3.57,8 3.59,1 4.00,3 4.00,4 4,04,5 4.03,2 4.05,4 4.02,8
3000 м 8.33,6 8.28,6 8.30,4 8.22,0 8.52,4 8.54,6 8.42.2 8.53,85000 м не проводились 14.35,6 15.03,0 не проводились 15.52.8 15.51,8110 с/б 15,1 15,2 15,2 15,0 15,7 15,6 15,7 15,7
400 с/б 54,2 53,9 57,2 54,2 58,0 58,3 58,2 56.1
2000 с/п не проводились 5.59,8 5.55,2 не проводились 6.18,6 6.24,8высота 2,03 2,00 2,07 2,03 1,90 1,90 1,98 1,95длина 7,27 7,33 7,47 7,38 6,92 7.01 7,03 6,95тройной 15,63 14.50 14,70 15,10 14,10 14,07 14,32 14.84шест 4,40 4,55 4,60 4,80 3,80 4,20 4,40 4,40копье 68,12 73,22 73,58 69,26 56,98 58,42 62,56 61,00диск 47,92 46,15 49,34 48,36 41,92 43,75 43,08 43,70молот 56,90 60,62 59,02 58,30 52,92 55,30 52,92 55,46ядро 16,70 14,85 15,80 15,08 13,82 14,11 14.04 14,47

Девушки
100 м 12,3 12,2 12,0 11,9 12.4 12,3 12,5 12,5200 М 24,9 25,2 24,8 24,6 25,9 25,7 25,5 25,6400 м 56,4 56,9 55,8 56,9 59,0 58,4 58,0 59,0800 м 2.14,7 2.12,5 2.11,1 2.12.1 2.16,8 2.18,4 2.15,4 2.14,81500 м не проводились 4.37,6 4.34,2 не проводились 4.46,4 4.44,4100 м с/б не проводились 14,9 14,6 не проводились 15,4 15,2высота 1,74 1.70 1,68 1.65 1,60 1,55 1.55 1,60длина 5,84 6,02 6,10 6.03 5,60 5,70 5,79 5,72диск 43,44 46,56 46,84 50,90 40,68 41,34 39,24 42,66копье 46,90 43,76 43,78 52,72 41,00 40.42 39,94 45,20ядро 13,96 14,15 15,51 14,65 12,41 13,08 13,60 13,22

все три.призера соревнований в прыж
ках с шестом. Подстать им были девуш- 
ки-высотницы. 17 спортсменок преодо
лели 1,60. Перспективны, на наш взгляд, 
победители состязаний среди спринте
ров Н. Брижатюк (РСФСР), С. Изотов 
(Москва), М. Мейранс (Латвия), А. Се
регина (Москва).

Однако наряду с этим, необходимо 
отметить и наши недостатки. К сожале
нию, мы вновь не увидели спортсменов, 
способных в ближайшем будущем войти 
в сборную в толкании ядра. Исключе
ние, пожалуй, — Г. Силис. Не лучше об
стоят дела в стайерском беге. Трудно 
вести отбор кандидатов в сборную в 
беге на 2000 м с/п. Положение усугуб
ляется еще и тем, что тренеры на мес
тах специально почти не готовят ребят 
для выступления на этой дистанции. В 
этом нас убедили сочинские старты.

Проведение этих соревнований поз
волило и самим ребятам провести 
«предварительную пристрелку», лучше 
присмотреться друг к другу, поскольку 
в июле в Воронеже на старты V Спар
такиады народов СССР они выйдут поч
ти в том же составе. А там борьба 
предстоит напряженная. По итогам 
спартакиадных стартов будет сформиро
вана сборная страны для участия в сен
тябрьских международных соревнова
ниях «Дружба» на Кубе и состязаниях 
юниоров социалистических стран в 
Польше.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВСЕСОЮЗНЫХ ЮНОШЕСКИХ СОРЕВНОВАНИИ 

(1953—1954 г.г. рождения)
30—31 марта 1971 г. г. Сочи, Центральный стадион

Юноши. 100 м. С. Изотов (М, Д) .10,8; А. Евтюхов (БССР, Д) 
11,0; В. Дегтярев (Каз, Д) 11,0; В. Отставное (Аз, С) 11,1 (в за
беге 11,0; Ю. Меладзе (Груз, Б) 11,1; А. Пятрушин (Лит, Д) 11,2 
(в забеге 11,1); В. Ловчий (Груз, Минпр) 11,2 (в забеге 11,1): 
Б. Михеев (РСФСР, Т. р) 11,3 (в забеге 10,9). 200 м. М. Мейранс 
(Лат, Д) 21,8; С. Двоеглазов (РСФСР, Минпр) 22,2; В, Дегтярев 
(Каз, Д) 22,3; В. Здобнов (Узб. С) 22,4; В. Еланский (М. Т) 22,6; 
В. Платонов (БССР, Д) 22,8. 400 м. Н. Евтушенко (yCCP.Bj 49,2; 
А. Семенов (Л. Минпр) 49,6; В. Нагайнин (УССР, Т. р) 50,1; 
Н. Тараканов (БССР, Б) 50,4 (в забеге 50,0); В. Спасский 
(РСФСР. С) 50,6; А. Егоров (РСФСР, Д) 52,7 (в забеге 50.8). 
800 м. А. Андрусенко (РСФСР. Минпр) 1.53,2; В. Мидин 
(Л. Минпр) 1.54,2; А. Гугнин (РСФСР, Т) 1.55,0; С. Фомин 
(РСФСР, Минпр) 1.55,4; В. Коноплев (Л, Минпр) 1.55,7; И. Биль- 
ко (УССР, Т. р) 1.55.8. 1500 м. В. Люткявичус (Лит, Д) 4.00.4; 
М. Масаг.ов (БССР. У) 4.00,6; В. Целиков (УССР.Б) 4.01,0; А. Ха
ритонов (Каз, Б) 4.02,4; Р. Баев (РСФСР. 3) 4.02,5; А. Казимов 
(Аз. С) 4.02,8. 3000 м. В. Затонский (РСФСР. С) 8.22.0; А. Век- 
лемешев (М, Т) 8.42.6; М. Масалов (БССР. У) 8.44,6; Л. Дьячек 
(УССР.Б) 8.49.4; С. Фоменко (РСФСР С) 8.50.6; Э. Селлик (Эст. 
Минпр) 8.53.8. 5000 м. Ю. Граудс (Лат, Д) 15.03,0; В. Иванков 
(РСФСР, Т) 15.04,6; Ю. Крайнов (Mo. Т) 15.12,2; А. Шимонелис 
(Лит, Минпр) 15.28,8; В. Разинков (УССР. А) 15.41,8; В. Парфе- 
нюк (УССР, Д) 15,51,8; Р. Бахтияров (Л, 3) 16.13.8; М. Сафо
нов (М. Т) 16.17,0. 110 м с/б. А. Бурименко (РСФСР. Б) 15.0;
A. Смирнов (М. Минпр) 15.2; Э. Переверзев (РСФСР. С) 15.3;
B. Константинов (Л. Минпр) 15,5; В. Подгурский (УССР. Б) 15.6;
A. Хлутков (Mo) 15,7; Ф. Ключников (БССР, В) 15,8. 400 м с/б.
C. Левыкин (Л, Минпр) 54.2; С. Нехорошее (Узб. Б) 54,3; А. Про
кошин (УССР. А) 55,1; О. Батарс (Лат. Минпр) 55,5; В. Платонов 
(БССР. Д) 55.5; В. Кокин (Л, Минпр) 56.2. 2000 м с/п. О. Христян 
(УССР, Л) 5.55.2; Г. Шушарин (РСФСР. Минпр) 6.03,4; С. Кузь
минский (УССР. Д) 6.04,4; В. Моцак (М. Т) 6.13,8; В. Кондрашов 
(Mo. Т. р) 6.23,2; С. Туканов (УССР, Минпр) 6.24,8. Высота. 
Б. Преснов (Груз, Б) 2,03; В. Беляков (РСФСР, Т. р) 2,00; А. Тар- 
лецкис (Лат. Дг) 1.95; В. Овчаренко (УССР. А) 1,95; М. Фролов 
(Каз, Б) 195; В. Русаков (Л. С) 1.95; О. Черемисин (РСФСР. 
Минпр) 1.90. Длина. Ф. Голяков (УССР. Минпр) 7.38; В. Голод
ное (УССР, Б) 7,27; М. Ижельский (РСФСР. 3) 7,12; В. Кочанов 
(Мол-д. М) 7,12; В. Коновалов ( Л. Минпр) 6,99; Ф Хасанов 
(Узб, С) 6,95; Е. Гриднев (БССР. Минпр) 6.85. Тройной. О. Вага
нов (Узб) 15.10; В. Заболотный (БССР, Л) 15.03; А. Борушков 
(БССР, Б) 15.02; С. Арифулин (М. Д) 14,94; В. Усанков (Л. Б) 
14.94; А. Карев (Аз. Т. р) 14,84: А. Долгополов (УССР) 14.55. 
Шест. С. Кривозуб (УССР. Д) 4.80; В. Крылов (Л. Минпр) 4.70; 
Б. Бабенков (РСФСР. Т. р> 4.70; Г. Самохин (БССР. Д) 4.60;
B. Дроздов (УССР. Д) 4.50; Г. Береуцин (М, Б) 4,40; А. Дудка 
(РСФСР. Т. р) 4 40; С. Мантуков (Груз) 4.40. Ядро. А. Захаркин 
(Л. Б) 15 08; Б. Марикува (УССР. Б' 15 06; У. Оянд (Эст Минпр) 
14.7Я; И. Чебатура (М. Ю) 14.68; И. Нетрепко (УССР. Минпр) 
14,57; В. Уманец (Узб, Б) 14 47; С. Березкин (БССР,Л) 14,24; 
Н Вихор (М. ВС) 14,23. Диск. Ю. Федотов IM.T) 48.36;, Н. Вихор 
(М. ВС) 48.10: А. Аманов (Аз, Д) 44.80; М. Стрельцов (УССР.

Минпр) 44.46; В. Медведев (РСФСР, Т. р) 44.24; У. Оянд (Эст, 
Минпр) 43,70; В. Гаврилов (УССР, Б) 43,20. Молот. Е. Кривенко 
(РСФСР. Т. р) 58,30; Е. Корсак (УССР. Д) 58.20; С. Елисеев 
(РСФСР, Д) 57,14; В. Лукашов (М, Д) 56,10; Ю. Смирнов (РСФСР. 
Д) 55,46; А. Запорожец (УССР, Б) 54,38; А. Ларин (Узб. Б) 52,30. 
Копье. А. Греков (РСФСР, Т. р) 69,26: А. Жеребцов (БССР. Д) 
65,22; В. Скрябин (РСФСР, Т. р) 64,64; Н. Орфанов (Груз. Минпр) 
64,36; В. Туликов (УССР, Д) 62,36; А. Волков (Л. Минпр) 61.00; 
Е Татарунас (Лит) 58,20.

Девушки. 100 м. И. Брижатюк (РСФСР. Л) 11,9; А. Серегина 
(М, Т) 12,1 (в забеге 12.0); Л. Пименова (Л. Минпр) 12.2; Т. Па- 
ховская (УССР.А) 12.3 (в забеге 12,1); А. Базилина (М. Минпр) 
12,4; Е. Гореликова (РСФСР, Минпр) 12.5; Н. Дрягина (Л. Минпр)
12.5. 200 м. А. Серегина (М. Т) 24.6; Н. Брижатюк (РСФСР. Л) 
24,9; Л. Пименова (Л. Минпр) 25,1; Л. Звягинцева (РСФСР, Т)
25,3 (в забеге 25,2); Л. Шарапова (УССР, Т. р) 25,5: Л. Тюрина 
(Л, Б) 25,6. 400 м. Л. Звягинцева (РСФСР. Т) 56.9 (в забеге 56 8':
H. Мушта (РСФСР, Т) 57,4; В. Самойленко (УССР. Минпр) 57,7;
3. Грязева (Кирг, Минпр) 58.7 (в забеге 58.3): И. Зотова (РСФСР. 
Минпр) 59,0 (в забеге 58,2). 800 м. И. Игнатчик (БССР. Д) 2,12.1: 
Л. Морозова (РСФСР, Д) 2.12.6; Г. Вайнгартен (РСФСР. С) 2.12,7; 
Т. Чернова (УССР. 3) 2.13,1; Г. Мовлева (Лит. Д) 2.14 7; л. Щибен- 
кова (М. Д) 2.14,8; С. Глянцева (УССР. Б) 2.16.0. 1500 м. В. Аста
пенко (БССР. Л) 4.34.2; О. Двирна (РСФСР. С) 4.36 1; Ж. Сержа- 
нова (УССР. Кол) 4.36,4; Т. Ракитова (РСФСР, Минпр) 4.37.5; 
А. Доморацкая (УССР. А)' 4.44,2; Н. Модой (М. Т) 4.44.4; В. Го
робец (Молд, Т. р) 4.51.0. 100 м с/б. И. Корнаева (УССР.С) 14.6; 
О. Мокерова (РСФСР. Д) 14,8 (в забеге 14.3); Н. Давыдова (М. 
Минпр) 14.9: О. Балийка (Лат. Д) 15.1 (в забеге 15,0); О. Косто- 
глодова (РСФСР. Б) 15.2 (в забеге 15 0); С. Хрипко (Груз. Колм)
15.2 (в забеге 15,1); О. Куликова (М Ю) 15.3 (в забеге 15.2). 
Высота. И. Муравьева (РСФСР. 3) 1,65; О. Амосова (Л. Минпр)
I. 65; М. Алякринская (Груз. Д) 1,65; А. Якшевица (Лат. Д) 
1,65; Г. Лихолет (УССР. Д) 1,60: И. Сенькина (Л. Минпр) 1,60; 
О. Мотылева (Л. Минпр) (1,60; Н. Латышева (М. Д) 160; Длина. 
И. Волкова (БССР. Минпр) 6,03; Л. Строцкая (УССР. Т. р) 5.99; 
С. Золотарева (РСФСР. Т. р) 5,88; А. Базилина (М. Ю) 5,82: 
И. Чернова (БССР. Т. р) 5 77; В. Аугустинавичуте (Лит. Д) 5.72; 
Н. Корнелюк (Аз. Д) 5.68. Ядро. Л. Бакелите (Лит. Минпр) 14,65; 
Е. Лахтурова (УССР. А) 14.48; О. Селиванова (Л. Б) 13 78; Г. Ед- 
ренкина (М, Т) 13,62; Т. Бушмина (Каз. Т. р) 13.25: И. Витане 
(Лат, Дг) 13.22; Н. Краснощекова (УССР. А) 13 21: Н. Цуканова 
(Кирг. Минпр) 12,95. Диск. И. Сапронова (РСФСР. С) 50.90: 
А. Бриеде (Лат. Варпа) 44.82: Т. Сеныпова (Л. Минпр) 43 92; 
Л. Чумак (УССР, А) 43.80; Л. Ковальчук (УССР. А) 43.04; Е. Му- 
хамедьянова (М. Т) 42.66. Копье. И. Ошиня (Лат. Л) 52.72; Т. Жи
галова (Лат Д) 50,76: Л. Гацуро (БССР. Т. р) 46.86: А. Остров
ская (Лат Д) 46.58: Н. Виноградова (РСФСР, Т. р) 45 98' М. Ма
зур (УССР. Д) 45,20.

Командное первенство. Срели республик: I группа РСФСР — 
24 456 очков. Украинская ССР — 23 247. Москва — 20 115, Ле
нинград — 20 033, Белорусская ССР — 18 905, РСФСР (Москов
ская область) — 15 787. II группа. Латвийская ССР — 14 482 
Грузинская ССР — 13 117, Литовская ССР — 12 175. Среди ДСО 
и ведомств: Министерство просвещения СССР — 141 очко, «Ди
намо» — 124. «Буревестник» — 101, «Трудовые резервы» — 64. 
«Труд» — 56. «Спартак — 50.
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Вильнюс, «Нямунас».
Родился 3 января 1944 г. в деревне Ауш- 
рэнай Радвилишииссного района Литов
ской ССР.
Рост 182 см, вес 71 кг.
Рабочий опытного бумажного комбината. 
Легкой атлетикой начал заниматься в 
1967 г.
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР по лыжам с 1965 г., по легкой ат
летике — с 1969 г.
В сборную СССР входит с 1970 г. 
Тренер — заслуженный тренер Литовской 
ССР П. Кароблис.
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1969
25 

8.36,0
1968 

24 
8.51,8

Лучшие результаты: 3000 
8.33,6; 5000 м — 14.04,1; 3000

Результаты на 3000 м с/п 
1967 '----

23
9.08,0

м с/п 
м — 
по

8.08,0. 
годам 
1970 

26 
8.33,6

Весной 1967 г. Р. Битте неожиданно 
выиграл весенний кросс республики, а 
на всесоюзных сельских играх был вто
рым на 5000 и 10 000 м. В 1969 г. занял 
четвертые места в соревнованиях по

Ч о

g

В сезоне 1968 г. Сергей победил на 
первенстве РСФСР среди юниоров в Пя
тигорске. На всесоюзных зимних сорев
нованиях юниоров в Ленинграде в 1969 г. 
был третьим. В сентябре 1970 г. на пер
венстве СССР в Минске выиграл звание 
чемпиона страны, на матче СССР —ГДР 
Польша был вторым. В феврале 1971 г. 
на первенстве страны в закрытом поме
щении Будалов повторил свой самый 
большой летний успех — поднялся на 
высшую ступень пьедестала почета.

о

Этого высокого стройного паренька 
никто в число фаворитов не включал, 
больше того, его почти никто не знал, и 
в список допущенных к соревнованиям 
по прыжкам в высоту на первенстве 
СССР в Минске он попал едва ли не по
следним благодаря своему прыжку на 
2,13 за две недели до чемпионата. Это 
был личный рекорд спортсмена. Он по
верил в себя, впрочем, не настолько, 
чтобы посягнуть на звание сильнейшего 
прыгуна страны.

— Хотел прыгнуть как можно выше, 
установить свой личный рекорд. О про
тивниках не думал. Знал, что они силь
нее меня, что им вести борьбу за меда
ли. Я сам не рассчитывал на выигрыш 
и чувствовал себя относительно спокой
но.— Так сказал новый чемпион СССР 
после своей, прямо скажем, сенсацион
ной победы на чемпионате страны.

Да. в прошлом году в Минске на пер
венстве СССР произошла сенсация. На 
высшую ступень пьедестала почета под
нялся неизвестный и непризнанный Сер
гей Будалов, паренек из подмосковно
го поселка Малаховка. Новичок победил 
таких авторитетных прыгунов, как Ва
лентин Гаврилов, Виктор Большов. Кес
тутис Шапка, Юрий Тармак, Рустам Ах
метов. Правда, он не показал «космиче
ского» результата. Но зато выполнил 
гвою задачу — установил личный ре
корд. 2,14 покорились ему с первой по
пытки. Потом было много разговоров о 
том. что эта победа не столько говорит о 
силе молодого атлета, сколько о слабо
сти его основных соперников. Не он, 
дескать, выиграл, а они проиграли. На 
зимнем чемпионате страны 1971 г. Сер
гей достойно ответил скептикам — опять 

бегу на призы газеты «Правда», на Ме
мориале братьев Знаменских, на всесо
юзном первенстве профсоюзов. В сезоне 
1970 г. занял второе место на Мемориале 
братьев Знаменских и на матче СССР — 
США. Стал чемпионом СССР в Минске на 
дистанции 3000 м с/п. Выиграл на этой 
же дистанции на матчевой встрече 
команд ГДР, Польши и СССР в Эрфурте. 
Стал чемпионом всесоюзных сельских 
спортивных игр на 3000 м с/п и 5000 м.

Когда во время весеннего республи
канского кросса 1967 г. информатор 
объявил, что лидирует Ромуальдас Бит
те, знатоки спорта пожимали плечами: 
неужели лыжник выиграет эти популяр
нейшие соревнования, где участвуют са
мые именитые бегуны Литвы? Но спортс
мен уверенно отмерял километр за ки
лометром и финишировал первым. На 
этих соревнованиях на смену Битте-лыж- 
нику пришел Битте-легкоатлет.

Ромуальдас поздно познакомился со 
спортом. Правда, в средней школе, как 
и все. занимался велоспортом, лыжами, 
ходьбой, но это было так, между делом. 
Поэтому после школы, работая в Радви- 
лишкисском депо строгальщиком, о спор
те даже не помышлял, и только служа в 
армии, опять вернулся к бегу и лыжам. 
В 1965 году на первенстве Украины по 
лыжам стал призером и выполнил нор
матив мастера спорта СССР.

Может быть, потому, что в Литве зи
ма очень капризная и снега выпадает 
мало, а может быть, потому, что услы
шал «зов сердца», но Ромуальдас, воз
вратившись после службы домой, решил 
переменить «амплуа» — стать бегуном. 
Дистанцию 3000 м с препятствиями, ви
димо, выбрал не случайно: во-первых, он 
давно восхищался мастерством своего 
земляка Адольфаса Алексеюнаса, участ
ника Олимпийских игр в Токио, а во-вто
рых, стипль-чез требует от бегуна осо
бой закалки и выносливости, а этого 
бывшему лыжнику не занимать!

Тренер Ромуальдаса П. Кароблис в 
новичке подметил две самые ценные чер
ты: огромное трудолюбие и фанатиче

поднялся на высшую ступень пьедестала 
и вновь с личным рекордом — 2,17.

Его путь в спорт был таким же, как и 
у сотен других ребят. Он с детства увле
кался спортивными играми, любил бе 
гать, прыгать. С годами Будалов .все 
больше и больше отдавал свои симпатии 
прыжкам в высоту. Этому в немалой сте
пени способствовали фантастические 
прыжки Валерия Брумеля. Сколько раз 
мальчишки, сверстники Сергея, до хри
поты в горле спорили о рекордах Бруме
ля, а затем продолжали спор в школьном 
секторе для прыжков в высоту! Вот 
здесь-то и увидел Будалова опытный 
ивановский тренер А. Г. Готовкин (тогда 
Сергей жил в г. Иваново) и предложил 
заняться легкой атлетикой. 14-летний па
ренек сразу согласился, но. придя в 
секцию, остался верен своим мальчише
ским увлечениям — много бегал, пры
гал в длину, играл в баскетбол и волей
бол. В общем, занимался всем понемно
гу. Когда же Сергей поступил в инсти
тут и переехал в Подмосковье, то попал 
к тренеру, о занятиях у которого он всег
да мечтал. Его новому наставнику. В. М. 
Дьячкову, пришлось немало потрудиться 
над тем, чтобы приучить Будалова к си
стематическим, целенаправленным тре
нировкам. Когда же успех был близок, 
подкралась болезнь — воспаление над
костницы. и пришлось лечь в Централь 
ный институт травматологии и ортопе 
дии. После лечения Сергей стал трени 
роваться еще упорнее. Сегодня Будалов 
стал настоящим атлетом. Он приседает 
со штангой в 155 кг. толкает 100 кг, бе
жит 100 м за 10.5. прыгает в длину за 
7 метров, выпрыгивает с места выше, 
чем Брумель в период своего расцвета.

— У этого парня отличные физиче
ские данные, он очень трудолюбив, на
стойчив, вдумчив. Ни одного упражнения 
не выполняет бездумно, склонен к само
анализу, — говорит В. М. Дьячков. 
Основы техники у него есть, но пока 
прыжок не доведен до автоматизма, иног
да проскальзывают старые ошибки, что 
проявилось на зимнем первенстве Евро
пы в СоФии. Но то, как серьезно работа
ет Сергей, убеждает, меня, что из него 
может выйти отличный спортсмен

Сергею Будалову остается только до
казать верность прогноза его тренера. 

скую преданность бегу, — и это было хо
рошим противовесом массе недостатков 
в технике и специальной подготовке: 
неумению преодолевать препятствия, от
сутствию необходимой гибкости, неуме
нию менять ритм и скорость бега.

Поэтому особое внимание тренер и 
его ученик уделяли на тренировках раз
витию скорости и скоростной выносли
вости. И в сезоне 1970 года это дало свои 
плоды. Р. Битте стал более уверенным в 
себе, отказался от старой тактики — бе
жать всю дистанцию впереди. Когда ты 
знаешь, что выносливости тебе хватает, 
что скорость не подведет, можно дер
жаться и в середине группы, выжидая 
выгодного момента для решающего брос
ка. Именно благодаря такой тактике он 
в Минске на первенстве СССР обошел 
всех сильнейших бегунов страны, в том 
числе и рекордсмена Европы своего зем
ляка В. Дудина, и впервые стал чемпио
ном Советского Союза. Особенно внуши
тельной была победа Ромуальдаса на 
матче команд ГДР, Польши и СССР в Эр
фурте. На четвертом круге дистанции он 
шипом зацепился за барьер и упал. Со
перники оторвались метров на 30, но Ро
муальдас нашел в себе силы не только 
их догнать, но и за 150 м до финиша 
выйти вперед и победить — 8.33.8.

В Литве в этом виде легкой атлетики 
сложились хорошие традиции. А. Алек- 
сеюнас в 1964 г. первым среди литовских 
спортсменов установил олимпийский ре
корд. показав в Токио 8.31.8. Эстафету 
принял В. Дудин, в 1969 году установив
ший мировой рекорд на этой дистанции. 
Сейчас силы набирает Ромуальдас Бит
те. Он упорно готовится к предстоящему 
сезону и надеется показать результат по
рядка 8.25,0, хорошо выступить на 
V Спартакиаде народов СССР и на пео- 
венстве Европы в Хельсинки. Ну, а XX 
Олимпийские игры?

— Там. чтобы победить, надо пробе
жать дистанцию за 8.16,0—8.18,0, — го
ворит он. — А так пробежать можно.

А. ВАУПШАС, 
мастер спорта СССР международного 

класса 
Вильнюс

Московская область, «Спартак».
Родился 7 августа 1949 г. в г. Иваново. 
Рост 186 см, вес 79 кг.
Студент 2-го курса Московского филиала 
Смоленского ГИФК.
Легкой атлетикой начал заниматься в
1963 г.
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1968 г.
В сборную команду СССР входит с 1970 г. 
Тренеры: с 1963 г. А. Г. Готовкин, с 
1968 г. заслуженный тренер СССР, заслу
женный мастер спорта, доктор педагоги
ческих наук, профессор В. М. Дьячков.

Лучший результат: высота — 2,17.
Результаты по годам
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

15 16 17 18 19 20 21 22
1,65 — 1,75 1,96 2,09 2,11 2,14 2,17 13



БЕГ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ: 
КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ МЫШЦ

нальных

ренировка бегуна осуществля
ется по двум основным направ
лениям: расширения функцио- 
возможностей организма и со

вершенствования техники движений. Вто
рому направлению обычно тренеры уде
ляют меньше внимания, очевидно, из-за 
определенной «консервативности» навыка 
в таких естественных видах движения, 
как ходьба и бег. Кроме того, сущест
вующие способы оценки техники спор
тивных движений ограничиваются глав
ным образом внешними, кинематически
ми характеристиками. В то же время 
наибольший интерес представляют све
дения о согласовании работы мышц, 
обеспечивающих движения человека. 
Координация движений достигается по
средством точной дозировки усилий от
дельных мышц, а также посредством 
взаимного согласования их активности.

В последнее время благодаря разви
тию электроники появилась возможность 
оценить динамику мышечной активности 
в трудовых и спортивных движениях по
средством электромиографии. Электри
ческая активность мышц является сво
его рода эквивалентом механической 
энергии, обеспечивающей движение. В 
покое электрическая активность мышцы 
равна нулю, сокращение же мышцы 
сопровождается возникновением элект
рических потенциалов: чем больше уси
лие, тем больше электрическая актив
ность.

Используя киносъемку и синхро
низированную с ней запись биопотенци
алов нескольких мышц ноги, мы имели 
возможность сопоставить внешнюю 
структуру движений и характер мышеч
ной координации при разной скорости 
движения у бегунов на средние дистан
ции. Изменение скорости бега на протя
жении дистанции является для средне
виков более характерным, чем для сприн
теров. Кроме того, движения бегуна на 
средние дистанции, как правило, отли
чаются меньшей напряженностью, что 
является существенным обстоятельством, 
позволяющим уменьшить возможность 
появления иррадиации возбуждения в 
центральной нервной системе, которая 
при значительных мышечных усилиях

Рис I Рис. 2.14 

может вызывать дискоординацию двига
тельной функции. В нашем исследовании, 
в котором участвовала группа бегунов 
на средние дистанции (4 спортсмена III 
разряда, 3—I разряда и 1 мастер спор
та, двукратный чемпион страны), бег 
проводился на тредбане конструкции 
инженера В. Филиппова.

На рисунках приводятся схема дви
жения и электрическая активность мышц 
ноги у спортсмена при беге с разной 
скоростью: слева — в темпе 168 шагов 
в 1 мин., справа — в темпе 218 шагов 
в 1 мин. Сверху вниз помещены: конту- 
рограмма движения правой ноги, элект
ромиограммы большой ягодичной, дву
главой бедра и камбаловидной мышц. 
Перед электромиограммами калибровоч
ный импульс —1 мв. Внизу отметка вре
мени с интервалом 0,02 сек. Вертикаль
ные пунктирные линии соединяют соот
ветствующие моменты движения ноги и 
электрической активности мышц.

Большая ягодичная двуглавая бедра 
и камбаловидная мышцы обусловлива
ют движения ноги в тазобедренном, ко
ленном и голеностопном суставах. При 
этом первая и третья — односуставные 
мышцы, а вторая — двусуставная, обес
печивающая разгибание в тазобедренном 
и сгибание в коленном суставах. Мы
шечная активность наблюдается как в 
фазе переноса ноги, так и во вре
мя опоры, причем наибольшая ак
тивность соответствует времени опоры.

Взаимодействие с реакцией опоры 
обеспечивается последовательным вклю
чением мышц, обусловливающих движе
ния в тазобедренном, коленном и голе
ностопном суставах. Такая последова
тельность развития мышечных усилий 
является типичной для движения с лю
бой скоростью. Отличие заключается в 
величине и длительности развиваемых 
усилий. Повышение темпа движений про
исходит как за счет увеличения напря
жения мышц, так и за счет приложения 
их усилий на большем участке траекто
рии движения. При этом степень измене
ния величины и длительности мышечных 
усилий в разных звеньях нижних конеч
ностей не является одинаковой: чем вы
ше темп бега, тем больше активность 

мышц, обеспечивающих движение в та
зобедренном суставе.

Это хорошо заметно при сопоставле
нии электромиограммы большой ягодич
ной и камбаловидной мышц на левой 
и правой половинах рисунка. Характер
ной особенностью для костных рычагов 
нашего тела является близкое прикреп
ление мышц к осям вращения, что обес
печивает значительный выигрыш в ско
рости перемещения концевого участка. 
При беге такие отношения характерны 
для всей нижней конечности, которая 
представляет собой многозвенную ки
нематическую цепь (бедро, голень, сто
па). С увеличением скорости бега воз
растает значение мышц, обеспечиваю
щих движение в тазобедренном суста
ве — в центре движения ноги как це
лостного рычага. Очевидно, такая функ
циональная организация активности 
мышц в многозвенной системе происхо
дит при движениях, требующих макси
мального проявления быстроты.

Использование электромиографии на
ряду с киносъемкой бега наглядно де
монстрирует сложную зависимость меж
ду темпом движения и ритмом мышеч
ной деятельности. Для бега на средние 
дистанции характерным является боль
шая вариативность скорости, связанная с 
выбором места на дорожке или фини
шированием. Варианты переключения 
скорости бега должны быть хорошо ос
воены спортсменами, так как это требу
ет соответствующего изменения коорди
нации мышечных усилий. Значительные 
трудности представляет переключение 
ритма бега при приближении к финишу 
на фоне развивающегося утомления, 
когда функциональная подвижность 
нервных центров понижена.

Бесспорно, что многие тренеры учи
тывают это обстоятельство в своей ра
боте. И тем не менее мы рекомендуем 
обратить особое внимание на развитие 
у бегунов умения переключать скорость 
движения. Для этого в подготовитель
ном периоде можно использовать бег 
на дистанции от 3 до 5 км (скорость 
1 км за 4 мин.) с ускорениями по 25— 
30 м через каждые 100 м. Увеличивая 
темп бега при ускорении, необходимо 
стремиться сохранить постоянной длину 
шага. Эффективным упражнением для 
совершенствования ритма движений яв
ляется бег, где через каждые два-три 
шага чередуются «семенящий» бег и бег 

__ инерции. Основная задача при 
этом — обеспечить наиболее быстрый 
переход от одного вида движения к 
другому. Кроме того, с этой целью мож
но применять бег, в котором чередуют
ся ускорения и бег по инерции, стараясь 
в последнем случае уменьшить длину 
шага и увеличить темп движений. В ос
новном периоде тренировочная работа 
должна содержать большой объем бега 
по структуре движений, близкой к ха
рактеру движений в условиях соревно
ваний.

И. КОЗЛОВ, 
кандидат биологических наук,

А. НОТМАН, 
заслуженный тренер РСФСР



Мара,фонцам —

упражнениях, которые в тре- 
чередуются с легким бегом, 

применяются в комплексе с 
упражнениями, поэтому в

а соревнованиях по марафонс
кому бегу нередко приходится 
наблюдать, что спортсменам 

не хватает сил на второй половине ди
станции. Обычно это случается с теми, 
кто выполняет огромную тренировоч
ную работу в основном только бегово
го характера, без применения силовых 
упражнений.

Силовая подготовка занимает важ
ное место в процессе подготовки бегу
на на сверхдлинные дистанции. В этой 
статье мы хотим остановиться на тех 
силовых 
нировке 
то есть 
другими 
дальнейшем мы называем их комплек
сными. В нашей практике эти упраж
нения применялись в постепенно уве
личивающемся объеме, с нарастающей 
скоростью выполнения.

В начале подготовительного перио
да бегуны выполняли по 2—3 серии 
комплексных упражнений в медлен
ном темпе, а в середине и в конце пе
риода, когда повышается уровень об
щей физической подготовленности, ко
личество серий доводилось до 6—8 и 
они выполнялись в быстром темпе. 
Таким образом, спортсмен постепенно 
привыкает к большим тренировочным 
нагрузкам, без чего немыслимо 
жение высоких результатов в 
фонском беге.

Один из лучших в прошлом 
фонцев Джим Питерс писал: 
низм можно и даже необходимо под
готовить к ежедневному выполнению 
огромного объема физических упражне
ний, но это достигается не сразу. Под
готовка должна быть постепенной и да
же когда, по мнению какого-нибудь бе
гуна, им достигнута максимальная тре
нировочная работа, она часто еще мо
жет быть увеличена... хотя вы на тре
нировке буквально почти умираете, од
нако на следующий день ваши силы 
полностью восстанавливаются».

Приводим ряд упражнений, спо
собствующих развитию силовой выно
сливости. Сразу же после выполнения 
упражнения проводится легкий бег на 
200 м.

дости- 
мара-

мара-
♦ Орга-

Упраж
нения

Количество 
повторений 
за 60 сек.

Физиологическое состояние 
бегуна перед упражнением

Физиологическое состояние 
бегуна после упражнения

пульс артериальное 
давление пульс артериальное 

давление

1 45 раз 52 110/60 64 115/65
2 30 раз 52 110/60 68 120/65
3 60 раз 52 110/60 72 125/70
4 25 раз 52 110/60 76 125/70
5 20 раз 52 110/60 78 130/75
6 50 раз 52 110/60 82 135/75
7 60 раз 52 110/60 86 140/80
8 20 раз 52 110/60 96 145/80

ног. 
обеих

ног.

1. Для укрепления мышц ног. Глу
бокие приседания в быстром темпе не 
отрывая пяток от земли. Легкий бег 
200 м.

2. Для укрепления всей мышечной 
системы. Из положения лежа отжи
мание в упоре на руках от земли. Лег
кий бег 200 м.

3. Для укрепления связок и стоп 
ног. Подскоки на обеих ногах (на нос
ках). Легкий бег 200 (и.

4. Для укрепления мышц живота 
и спины. Из положения сидя наклоны 
вперед-назад. Легкий бег 200 м.

5. Для укреплений мышц 
Прыжок в длину из упора на 
ногах. Легкий бег 200 м.

6. Для укреплений мышц
Прыжкообразный бег 200 м. Легкий 
бег 200 м.

7. Для укрепления связок и стоп 
ног. Подскоки вверх со сменой ног. 
Легкий бег 200 м.

8. Для укрепления всей мышечной 
системы. Из положения стоя падение 
в упор на руках, переход в упор при
сев и прыжок вверх. Легкий бег 200 м.

Упражнения целесообразно выпол
нять в указанном порядке. Только в 
этом случае они буду!1 достаточно эф
фективными.

Каждое из этих упражнений отлича
ется своеобразным воздействием на 
организм бегуна. Чтобы определить 
влияние упражнений на организм 
спортсмена, нами в течение 8 дней был 
проведен эксперимент с группой из 10 
бегунов. Каждый спортсмен ежедневно 
выполнял по одному упражнению 
быстром темпе в течение 60 
физиологические изменения 
ма отражены в помещенной 
блице. Исходя из этЬго, в 
мы применяли упомянутые 
ния в описанном порядке.

Как видно из таблицы,

в 
сек. Все 
организ- 

ниже та- 
практике 
упражне-

выполняе
мые в быстром темпе упражнения зна
чительно повышают деятельность сер
дечно-сосудистой системы и органов 
дыхания. Это помогаёт приобрести не
обходимые марафонцу силу и вынос
ливость, укрепить Опорно-двигатель
ный аппарат, выработать эластичность 
мыщц.

Î
В зеркале асфальта

Систематическое применение ком
плексных упражнений дважды в не
дельном цикле тренировки оказало 
положительное влияние не только на 
уровень общей физической подготовки 
бегуна, на совершенствование всех ор
ганов и систем, но и способствовало 
росту его спортивных результатов. В 
нашей практике, как показали экспе
риментальные данные, комплексные 
упражнения «сократили» бегунам ма
рафонскую дистанцию почти на 5 ми
нут. Например, бегуны опытной груп
пы после 60 тренировок с применени
ем комплексных упражнений показы
вали средние результаты на 4 мин. 
5 сек. — 6 мин. 7 сек. лучше по срав
нению с бегунами контрольной группы.

Таким образом, необходимо еще 
раз подчеркнуть, что в процессе тре
нировки бегуна на сверхдлинные дис
танции важное место должно быть от
ведено комплексному развитию силы 
и выносливости — качествам, которые 
позволяют спортсмену поддерживать 
необходимую скорость в беге на сверх
длинные дистанции. Комплексные уп
ражнения для развития силы и выно
сливости необходимо выполнять не 
менее двух раз в неделю в течение 
всего подготовительного периода. Ко
личество упражнений и интенсивность 
их выполнения должны зависеть от 
уровня общей физической подготов
ленности бегуна.
Вильнюс В. КАЗЛАУСКАС,

кандидат педагогических наук 15
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О. ГРИГ АЛКА, 
заслуженный тренер РСФСР

канской

а приводимых здесь кино- 
граммах зафиксирована техника 
толкания ядра призера Мекси- 
олимпиады, чемпиона СССР 

1970 г. Эдуарда Гущина и молодого ле
нинградского спортсмена Валерия Вой- 
кина, призера чемпионата Европы в 
Софии.

Оба толкателя (Э. Гущин 1940 г. р., 
а В. Войкин 1945 г. р.) приблизительно 
одинакового роста (около 192 см). Но 
Войкин пока легче Гущина на 10—12 кг 
и поэтому уступает ему по абсолютным 
силовым показателям.

Однако в быстроте движений Войкин 
превосходит Эдуарда и имеет более вы
сокие достижения в толкании облегчен
ного ядра. Естественно поэтому, частные 
задачи подготовки каждого из них к 
Олимпийским играм различны. Однако 
проблема улучшения техники движения 
для обоих спортсменов достаточно акту
альна. Данные кинограммы были сдела
ны во время первенства СССР в Минске 
в сентябре 1970 г. Результаты попыток 
примерно одинаковы и находятся в пре
делах 19,30.

На кинограммах не показаны движе
ния замаха, маха левой и отталкивания 
правой ногой. На кадре 1 мы видим 
только заключительный момент одно
опорного разгона. О предшествующих 
этому положению движениях можно су
дить по отрезкам траектории разгона 
ядра до точек, обозначенных цифрой 1 
(см. рисунок). Ядро в исходной стойке 
находилось на высоте примерно 1,65 м. 
Затем метатели, наклоняясь при замахе, 
поднимали левую ногу (иначе ядро не 
могло бы пройти по такой большой ду
ге за пределами круга), опуская снаряд 
до 78 см (Гущин) и 90 см (Войкин).

Отталкивание правой ногой метатели 
выполняют по-разному: Войкин — с пе
рекатом через пятку, Гущин — с носка. 
Кроме стремительного маха левой ногой 
Войкин делает мах и левой рукой, что, 
на наш взгляд, вряд ли является поло
жительным. Несмотря на стремитель
ность в разгоне, Валерию пока не уда
ется добиться в толчке разницы боль
шей чем 1,5—1,8 м по сравнению с тол
канием ядра без разгона. Такая же раз
ница характерна и для Гущина, который 
внешне менее эффективно выполняет 
разгон.

Здесь мне хочется еще раз напом
нить о важности совершенствования тех
ники собственно толчка, то есть той 
части толкания, которая следует после 
разгона скачком. Спортсмен не может 
придать значительное ускорение систе
ме «толкатель — ядро» (вес которой 

120—150 кг), имея путь для разгона, 
равный лишь 1 м. Поэтому главное в 
толкании ядра — финальное усилие, а 
не разгон. Практика доказывает, что 
чем активнее выполняет спортсмен 
разгон, тем меньшей, как правило, при
бавки он добивается по сравнению с ре
зультатом толкания ядра с места.

После скачка Э. Гущин приземляется 
на правую ногу так, что ядро находится 
при этом на высоте 117 см (кадр 3]. У 
Бойкина это расстояние равно 110 см. Те
оретически в этот момент Войкин нахо
дится в более выгодном положении для 
использования своей скорости и силы в 
момент толчка. Более того, дальше мы 
видим (кадр 4|, что в момент прихода в 
двухопорное положение (самое выгод
ное для приложения силы к ядру) Вой
кин еще «закрыт» и, как говорят мета
тели, «заряжен», а Гущин уже выпря
мился и повернулся в направлении тол
кания. Войкин, несомненно, имеет здесь 
технические преимущества. Но посмот
рим (кадры 5 и 6), как он использует это 
преимущество.

Гущин выполняет швунговое движе
ние тазом, а Войкин с помощью враще
ния правой ногой выводит вперед пра
вое бедро. Не будем гадать, какое дви
жение эффективнее, а посмотрим, что 
получается в результате (кадр 8). Ясно, 
что отталкивание Гущин проведет ус
пешнее, так как ядро у него расположе
но ниже (см. положение 4 на рисунке). 
Войкин же излишне поднял ядро, и, что
бы дальше ощущать контакт со снаря
дом и воздействовать на него рукой, 
ему придется потерять контакт с опо
рой. Так и произошло (кадр 10]. В ре
зультате раннего выпрямления траекто
рия разгона ядра у Войкина в момент 
отталкивания имеет «горб» (см. отрезок 
3—4 на рисунке), что приводит к сни
жению угла вылета снаряда.

Таким образом, в положениях, за
фиксированных на кадрах 10—11, Гущин 
имеет технические преимущества, кото
рые выражаются в лучшем использова
нии опоры в финальном усилии, а так
же в «напоре» весом тела в направле
нии вылета ядра. В данном случае эти 
преимущества компенсировали недо
статки, допущенные метателем ранее. 
Можно сказать, что пока заключитель
ные движения в отталкивании являют
ся слабой стороной техники В. Войкина.

Последние кадры показывают, что 
Гущин имел больше динамики в отталки
вании, хотя и излишне рано закончил 
воздействие на ядро (см. положение 5 
на рисунке). 17
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Проводимые в течение ряда лет педагогические наблюде
ния за тренировками и выступлением прыгунов в длину раз
личной квалификации и возраста, а также личный опыт прак
тической работы свидетельствуют, что проявление у большин
ства прыгунов чрезмерно выраженной подготовки к оттал
киванию в конце разбега и связанное с этим уменьшение го
ризонтальной скорости происходит вследствие ошибок, допу
щенных еще на начальном этапе обучения технике.

Это позволило высказать предположение, что если начи
нать обучение прыжку в длину, ограничив или совсем исклю
чив прыжки с коротких разбегов, то можно добиться выпол
нения разбега, приближенного по ритму к показателям луч
ших прыгунов, и тем самым сократить и упростить процесс 
дальнейшего совершенствования.

Для проверки высказанного предположения был проведен 
педагогический эксперимент с двумя группами подростков 
11—12-летнего возраста ранее не занимавшихся легкой атле
тикой. Состав групп был примерно одинаков по физической 
подготовленности спортсменов. Эксперимент проводился в 
течение 13 месяцев. Занятия планировались в соответствии 
с программой для ДЮСШ и проводились с учетом анатомо
физиологических и психологических особенностей организма 
подростков. Большое внимание уделялось общей физиче
ской подготовке, изучались основы техники легкоатлетиче
ских упражнений. Различным являлся только подход к обуче
нию прыжкам в длину.

Обучение технике в первой группе проводилось по обще
принятой методике с соответствующей последовательностью 
решения методических задач и использованием средств со
гласно рекомендаций большинства учебников и учебных по
собий по легкой атлетике.

Во второй группе занятия проводились по вновь разра
ботанной методике. Во время выполнения разбега к зани
мающимся предъявлялись следующие требования: ставить 
ногу на опору упруго с передней части стопы, активным, «за
гребающим» движением, бежать широкими шагами, ускорять 
бег и учащать движения по мере приближения к месту для 
отталкивания, добиваясь предельной скорости бега, при кото
рой можно контролировать свои действия. Вот некоторые 
упражнения, которые применялись при этом.

НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПРЫЖКАМ В ДЛИНУ

Равномерное пробегание разбега. Бег с высоким подни
манием бедра и переходом в ускорение. Бег с ускорением 
и учащением движений за лидером (преподаватель, лучший 
ученик). Пробегание Отрезка 20—30 метров на время (по за
данию). Бег с ходу, с увеличением темпа на последних шагах 
разбега (без времени и на время). Пробегание разбега, на
чиная его на наклонной дорожке (в зале — наклонная доска 
длиной около пяти метров). Пробегание через набивные мя
чи, варьируя расстояние между ними. Эстафеты с преодоле
нием препятствий прыжком в шаге. Повторное пробегание 
по разбегу с выполнением прыжка в целом.

Большинство упражнений, в которых изучался разбег, 
заканчивалось свободным отталкиванием. Это могло быть, 
например, задание перепрыгнуть 1—1,5 гимнастических мата 
с дальнейшим пробеганием или приземлением на две ноги.

После овладения занимающимися общей схемой разбега 
проводилось обучение отталкиванию. Здесь основным недо
статком была пассивная постановка ноги, неумение концент
рировать усилия в толчке. Амортизационная его часть прак
тически отсутствовала, занимающиеся «пробегали» толчок. 
Важно было научить спортсменов активно сопротивляться на
грузке при постановке ноги на место отталкивания. Необходи
мо было подобрать ряд упражнений, ставящих занимающихся 
в такие условия, которые стимулировали бы получение необ
ходимых мышечных ощущений. Был опробован ряд упраж
нений, среди которых наиболее эффективными оказались 
следующие:

1. С разбега вбежать на небольшую по высоте и длине 
горку. Если есть возможность, то лучше после пробегания 
двух-трех шагов в горку выполнить прыжок. В условиях зала 
можно вбегать на гимнастическую скамейку или доску, по
ставленную наклонно под углом до 10°, с отталкиванием, вы
летом в шаге и приземлением на гимнастические маты.

2. Прыжки с разбега, отталкиваясь с невысокого мостика, 
акцентируя активный «выход» на переднюю часть стопы. Пос
ле того как занимающиеся научатся стабильно выполнять раз
бег, можно отталкиваться от доски толщиной 3—5 см со ско
шенным краем со стороны разбега, прикрепленной к полу 
(грунту).

3. Прыжки с разбега с чередованием отталкивания от мяг
кого грунта, гимнастического мата (лучше поролонового) и 
жесткой опоры — пол, доска для отталкивания.

4. С разбега «запрыгивание» на горку из 8—12 гимнастиче
ских матов, отталкиваясь от мостика, доски или пола.

5. Прыжки в длину с разбега, отталкиваясь с закрытыми 
глазами. Глаза закрывать за три шага до толчка. В несколь
ких попытках занимающиеся испытывают страх, но затем по 
мере овладения упражнением начинают толкаться смелее, 
контролируя свои действия путем мышечных ощущений.

6. Прыжки в длину с разбега с преодолением невысоких 
препятствий (планка, гимнастическая скамейка, набивные мя
чи).

7. Высоко-далекие прыжки с разбега. Перепрыгивание 
двух планок, скамеек, мячей, горки из гимнастических матов.

8. Прыжки в длину с разбега в обычных условиях, акцен
тируя внимание на отдельных элементах техники.

Все названные упражнения выполнялись с разбега в 11 — 
15 беговых шагов, скорость пробегания по разбегу варьиро
валась от медленной до максимальной. В результате выпол
нения этих упражнений подростки довольно успешно овладе
ли отталкиванием с разбега. Аритмия в длине предтолчковых 
шагов проявлялась умеренно, не было больших колебаний 
о.ц.т, тела, амортизационная часть отталкивания проводилась 
активно. Использование разнообразных условий при выполне
нии упражнений повышало эмоциональность занятий. Опыт 
показал, что обучать отталкиванию с разбега в 11—15 шагов 
лучше сразу же после подготовительной части занятия, так 
как к опорно-двигательному аппарату предъявляются повы
шенные требования, а проявление усталости ведет к непол
ноценному выполнению упражнений.

Изучение движений в полетной части прыжка и приземле
нии проводилось путем использования общеизвестных упраж
нений. В основном изучался прыжок способом согнув ноги, 
в конце эксперимента — «ножницы».

Занимающиеся с большим интересом участвовали в со
ревнованиях, проводимых между экспериментальными груп



пами. Относительно длинный разбег и высокая скорость не 
вызывали каких-либо затруднений у ребят из второй группы. 
Они показывали неплохие для себя результаты. Подростки 
первой группы при указании преподавателя бежать быстрее 
не могли удовлетворительно выполнить отталкивание. При 
указании активнее проводить отталкивание не набирали вы
сокой скорости или снижали ее и пытались оттолкнуться 
вверх, растягивали последние шаги и «подседали». Эти ошиб
ки были видны даже на глаз. За время эксперимента обе 
группы улучшили свои достижения в прыжках в длину. В пер
вой группе прирост в среднем составил 57 см, во второй — 
88 см.

Для получения объективных данных о результатах экспе
римента применялись: специальная киносъемка, измерение 
длины всех шагов разбега и прыжка, тензография.

Несмотря на то что занимающиеся обеих групп улучшили 
свои достижения в прыжках в длину и добились определен
ных сдвигов в овладении техникой прыжка, наблюдаются су

щественные различия в показателях освоенной техники. Так, 
в группе, где большее внимание уделялось обучению от
талкиванию с применением значительного количества прыж
ков с небольших по длине разбегов, наметился ряд ошибок. 
Основными из них являются: значительная разница в длине 
последних шагов разбега, большое опускание о.ц.т. тела и 
снижение скорости перед отталкиванием, длительный толчок.

В другой группе, где двигательные действия изучались в 
совокупности, воспринимаемой как единое целое, где за ос
нову бралось правильное построение движений, ошибки, при
сущие первой группе, отсутствовали. В этом, на наш взгляд, 
заключается основная особенность обучения подростков, на
чинающих заниматься прыжками в длину, не имеющих еще 
большого двигательного опыта и не умеющих тонко анализи
ровать свои действия.

Ю. АНДРЕЕВ, 
ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта

И. ТЕР-ОВАНЕСЯН, 
заслуженный мастер спорта С 1953 года я регулярно веду

дневники своих тренировок. 
Периодически после каждых 

крупных соревнований и в конце трени
ровочного сезона анализирую записи, 
пытаясь найти корни допущенных оши
бок и продумать пути их исправления. 
При анализе мне не раз помогала табли
ца, которая приводится ниже. Мне ка
жется, что она достаточно ясна и не

Чувство спортивной формы
нуждается в расшифровке. Скажу лишь, 
что впервые она была составлена в 
1958 г. и затем на протяжении 12 лет 
время от времени я снова обращался к 
ней, внося те или иные коррективы.

Конечно, никто не может гаранти
ровать, что те 1практические рекомен
дации, которые приносили пользу мне, 
будут полезны и другим спортсменам. 
Однако, публикуя эту таблицу, я все же

надеюсь, что многие спортсмены, осо
бенно молодые, смогут ею воспользо
ваться. Самым главным будет не столь
ко использование этих сведений, сколь
ко составление Подобной таблицы для 
себя самого, ведь, не анализируя по
стоянно своего состояния, не используя 
средств самоконтроля в процессе тре
нировки, невозможно добиться высо
ких спортивных 'результатов.

Признаки состояния спорт
смена Подготовительный период Вхождение в спортивную 

форму Пик спортивной формы Выход из состояния спортив
ной формы

Спортивный результат, конт
рольные показатели

Совершенно неустойчивый. 
Контрольные показатели к 
концу подготовительного пе
риода должны быть высоки
ми и устойчивыми

Результат может быть вы
сокий, но неустойчивый, со 
значительными колебаниями

Устойчивый, с малыми ко
лебаниями. Попадание на 
планку уверенное

Тенденция к снижению от 
соревнования к соревнова
нию. Необходимо увеличить 
силовую работу и снизить 
беговую

Мышечные ощущения: мы
шечная боль, «крепатура»

Неизбежна при примене
нии новых тренировочных 
средств, после перерыва и 
резкого увеличения объема 
нагрузки

Как правило, исчезает. Может возникнуть при переходе 
на новое покрытие дорожки и при беге на жесткой опо
ре. Беречь ахилловы сухожилия

Вялость

Может возникнуть в середи
не периода — это накапли
ваемое утомление. Сменить 
обстановку, тренироваться 
на воздухе.

Может возникнуть при частых соревнованиях. Необхо
дима тонизация со штангой, тренировка на природе. 
Следить за витаминизацией

Частое состояние в этот пе
риод

Травмы

Наблюдаются микротравмы. 
К ним надо быть очень вни
мательным и не допускать 
перехода в хроническую фор
му

Соблюдать особую осторож
ность при переходе из мане
жа на стадион. В этот пе
риод травматизм очень вы
сокий

Не должны быть при вни
мательном к себе отношении

Потеря координации (чувст
во прыжка)

Может появиться при боль
шом объеме беговой и
прыжковой работы. При сни
жении объема тренировки 
восстановится нормальная ко
ординация

От тренировки к тренировке 
обостряется чувство прыжка. 
Этим в значительной мере 
определяется приближение 
спортивной формы

Может быть при грубом на
рушении режима

Наблюдается медленное про
грессивное нарушение коор
динации и потеря чувства 
прыжка

Утомление после трениров
ки

Нормальное утомление должно появляться через 1—1,5 часа после тренировки. Утомление в середине тренировки 
появляется вследствие применения длинных серий в упражнениях. Необходимо сократить продолжительность се
рий, ввести больше переключений. Разнообразить места занятий. Во время прыжковой тренировки увеличить 
интервалы между попытками.

Желание тренироваться
Бодрость и желание трени
роваться могут не проявлять
ся, нужно перетерпеть

Должно быть ярко выраженным. Если желание трени
роваться появится после разминки, то необходимо сокра
тить объем тренировочной работы на следующий день. 
Ввести игры или тонизирующие упражнения со штангой

Бодрость и желание появля
ются после разминки. Пере
нести тренировку на приро
ду

■

Вес

Обычно выше нормы на 
1,5—2 кг. Резкие колебания 
(до 1—1,5 кг в тренировке). 
Если восстановление не про
исходит, усилить питание и 
витаминизацию

Стабилизация веса в преде
лах нормальных колебаний 
(порядка 300—500 г)

Колебания в пределах нор
мы на тренировках. На со
ревнованиях потеря 1—1,5 кг. 
Если вес не восстанавлива
ется, необходимо снизить 
нагрузку, усилить питание 
до полного восстановления 
веса

Медленное, прогрессивное па
дение веса от тренировки к 
тренировке

Сон

Самый разнообразный. К 
концу периода устойчивый. 
Если нагрузка велика, то за
сыпание медленное и трудное 
пробуждение. Необходимы 
прогулки перед сном

Быстрое засыпание. Бодрость 
и свежесть

Крепкий, без сновидений ут
ром

Медленное засыпание, Чут
кость. Сны
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Планирование 
тренировки женщин 
в толкании ядра

А. ИВАНОВ, тренер

20

8 последние годы очень бурно растут результаты во мно
гих видах лепкой атлетики, однако даже на этом фоне вы
деляются достижения, показанные в толкании ядра у женщин. 
Всего три года назад рекорд Т. Пресс (18,59) считался чуть 
ли не фантастическим, а сегодня это лишь шестой результат 
в мире и третий в СССР, а рекорд мира ныне равен 20,43.

Объясняется столь бурный прогресс как коренными изме
нениями в методике силовой и технической подготовки спортс
менок, так и в планировании тренировочного процесса. Как 
известно, в отличие от других метаний толкание ядра в по
следние годы стало зимне-летним видом легкой атлетики, 
ибо с 1970 г. проводятся официальное зимнее первенство 
Европы и зимний чемпионат СССР.

И если в летний тренировочный период больших измене
ний не произошло, то в зимнем периоде наравне с «заклад
кой фундамента» физических качеств появилась необходи
мость серьезной подготовки к зимним стартам. Однако от
метим, что, как бы ни были важны зимние старты, главное 
внимание нужно уделять улучшению скоростно-силовой под
готовки, а также экспериментам в технике толкания ядра.

В подготовительном периоде конкретный план трениров
ки в толкании ядра лучше составлять помесячно, а в основ
ном периоде —поэтапно —от одного соревнования до дру
гого. Однако перспективный план тренировок должен быть 
гибким и при необходимости подвергаться корректировке 
в зависимости от самочувствия, состояния тренированности, 
условий для тренировки, а также от степени усвоения тех 
или иных элементов техники.

Тренировочный сезон сейчас подразделяется на пять пе
риодов: подготовительный (осенне-зимний), основной (зим
ний), подготовительный (весенне-летний), основной (летний), 
переходный. Рассмотрим содержание тренировки в этих пе
риодах.

Подготовительный (осенне-зимний) период начинается с 
15 ноября и следует за переходным. Поэтому при составле
нии индивидуальных планов следует учитывать состояние 
нервной системы спортсменки, ее физическую готовность 
и, главное, желание приступить к тренировкам.

В подготовительном периоде перед спортсменкой дол
жны быть поставлены следующие задачи: развитие физи
ческих качеств — силы, быстроты, выносливости, ловкости; 
изучение и совершенствование отдельных элементов техни
ки толкания ядра. Наиболее важным в подготовительном 
периоде является развитие силы в сочетании с быстротой, 
пибкостью, ловкостью. Следует отметить, что приводимые 
нами ниже тренировочные нагрузки рассчитаны на спортсме
нок высших разрядов (кандидатов в мастера и мастеров 
спорта). Таким образом, для спортсменок низших разрядов 
необходимо уменьшить объемы (особенно в силовых упраж
нениях) нагрузок в соответствии с их подготовленностью, а 
основные направления тренировки оставлять без изменения.

Примерный план недельной тренировки в толкании ядра 
в подготовительном периоде (15 ноября — 15 января).

Понедельник. Основная направленность тренировки — раз
витие быстроты и силы. Медленный бег 1 км. Разминка. Бего
вые упражнения 5x60 м. низкие старты 3x30 м. Упражнения 
на гимнастической стенке для мышц живота и рук. Упражне
ния со штангой. Жим лежа 10x45 кг, 10x50 кг, 10X65 кг. 7Х 
Х70 кг. 5X75 кг (после каждого подхода выполнять вис на 
гимнастической стенке). Упражнения для мышц стопы со 
штангой на плечах. Подскоки в яме с песком 2X100 раз. Мед
ленный бег 500 м.

Вторник. Утро. Совершенствование техники. Медленный бег 
1 км. Разминка. Бег с ускорением 5x60 м. Броски ядра (5 кг) 
вперед из-за головы 5 — 7 раз, от груди вперед — 5 раз, назад 
через голову — 5 раз. Толкание ядра 6 кг с места, ноги на
пряжены — 5 раз, утрируя полное «закрытие» левой стороной 
тела — 10 раз. Толкание ядра 5 кг с места с широкой ампли
тудой движения правого плеча — 10 раз. Толкание ядра 4 кг 
со скачка без смены ног — 6 раз.

Вечер. Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости. 
Игра в баскетбол 30 мин. Упражнения со штангой. Жим лежа 
5x60 кг, 5x65 кг. 5X75 кг. Вращение туловища со штангой на 
плечах — 20 поворотов влево и вправо. Плавание (если есть 
такая возможность) 20 мин. Игра в водное поло 25 мин. Спо
койное плавание (плавание можно заменить игрой в баскетбол, 
после которой следует медленный бег 5—10 мин.)

Среда. Отдых.
Четверг. Утро. Развитие быстроты и силы. Медленный бег 

1 км. Разминка. Беговые упражнения. Бег с ускорением 
10x80 м. Упражнения со штангой. Жим лежа 10x50 кг — 2 под 
хода. 10X60 кг — 2 подхода, 10X70 кг, 4X80 кг — 2 подхода. 
В промежутках между подходами — упражнения для развития 
мышц стопы. Упражнения для мышц брюшного пресса на на
клонной скамейке. Подскоки в яме с песком 3X100 раз. Мед
ленный бег 500 м.

Вечер. Совершенствование техники. Разбор кинограмм и 
отработка некоторых элементов в имитациях перед зеркалом.

Пятница. Развитие силы. Упражнения со штангой. Поднима
ние штанги «на бицепсы» 10x30 кг — 3 подхода, жим штанги 
из-за головы 10X30 кг — 2 подхода, темповый швунг 10x40 кг. 
жим лежа 10x50 кг. 10x60 кг — 2 подхода. 10x70 кг. 5x80 кг. 
поднимание на носки со штангой на плечах 20X80 кг — 2 под
хода. 20x90 кг, 20x100 кг. Упражнения на гимнастической 
стенке для развития мышц брюшного пресса. Приседания на 
одной ноге («пистолет») 20+20 раз. Легкие прыжки. Медленный 
бег 3 мин. Парная баня.

Суббота. Совершенствование техники и развитие быстроты. 
Медленный бег 1 км. Разминка. Беговые упражнения. Бег с ус 
корением 5X60 м. низкие старты 5X30 м. Броски набивного 
мяча из-за головы вперед, от груди, снизу вперед, назад через 
голову, слева и справа вперед — по 5 раз. Толкание ядра 5 кг 
с места — 15 раз. Толкание ядра 4 кг с места — 5 раз. со 
скачка без смены ног 15 раз. Толкание ядра 3 кг со скачка 
со сменой ног — 10 раз. Прыжки с места — 10 раз. Медленный 
бег 500 м.

Воскресенье. Отдых.
Приведенный здесь примерный недельный цикл относится 

к середине-концу подготовительного периода. В начале же 
периода идет примерно такая же работа с небольшой разни
цей лишь в объеме силовой и технической подготовки, где 
показатели .веса штанги, числа подходов и количества повторе
ний должны быть меньше.

В толкании ядра (техническая подготовка) должны преоб
ладать тяжелые ядра, включая и снаряды весом 7 кг.

Основной (зимний) период связан с выступлением спортс
менки в зимних соревнованиях и продолжением работы по 
развитию необходимых метательницам физических качеств.

Главными задачами основного периода тренировки явля
ются совершенствование техники толкания ядра, развитие фи
зических, моральных и волевых качеств, накопление опыта 
участия в соревнованиях.

Характерной чертой этого периода является то, что трени
ровочный объем упражнений для развития физических качеств 
спортсмена остается на том же уровне, что и в подготовитель
ном периоде, а количество тренировок по совершенствованию 
техники увеличивается до 3. Также значительно увеличивается 
количество толчков 4 и 5-килограммовых ядер. В связи с со
ревнованиями предсоревчовательная недельная тренировка 
несколько изменяется а зависимости от индивидуальности 
спортсменки.

В конце января—начале февраля необходимо обратить 
особое внимание на совершенствование техники финального 
усилия, ибо уровень результатов зависит от умения спортс
менки реализовать силу и быстроту в финальной части. Ко
личество толчков с места в одной тренировке для хорошо 
подготовленной спортсменки должно колебаться от 80 до 120.

Подготовительный (весенне-летний) период тренировки 
лучше всего начинать после недели активного отдыха. Причем 
в этой неделе количество тренировок должно остаться преж
ним, но во всех занятиях по ОФП объем упражнений со штан
гой должен быть сведен к минимуму, а тренировки по совер
шенствованию техники можно заменить играми или плаванием.

В дальнейшем тренировочный процесс проходит по прин
ципу основного (зимнего) периода с увеличением числа тре
нировок.

Летний (основной) период, так же как и зимний, связан с 
выступлением спортсмена в соревнованиях. Главная цель, к 
которой стремится спортсмен, — оказаться в наилучшей спор
тивной форме и показать высокие спортивные результаты в 
момент самых ответственных состязаний. Основными задача
ми этого периода тренировки являются совершенствование 
техники толкания ядра, обучение спортсменки самостоятель
ному анализу техники, исправление технических ошибок, даль
нейшее развитие необходимых физических и волевых качеств.

В основном периоде интенсивность тренировок значитель
но повышается — количество толчков в одну тренировку до
стигает 100—150, причем 6—10 толчков (ядро 4 кг) выполняет
ся на результат.

В упражнениях со штангой малые веса служат только для 
разминки. Начинать же любое движение нужно с веса, равно
го среднему результату, который спортсменка имела в весен
нем подготовительном периоде. Число подходов остается 
прежним, а количество повторений уменьшается в два раза. 
Причем примерно за неделю до старта спортсменка должна 
обязательно установить (или пытаться установить) личный ре
корд в каком-либо из движений (жим лежа, приседание и 
т. д.). Большую роль в основном периоде играют условия, в 



которых проходит тренировка. Учитывая некоторую раздра
жительность спортсменок, в это время занятия по совершенст
вованию техники желательно проводить в лесу.

Примерный план недельной тренировки в толкании ядра 
в основном (летнем) периоде может быть таким.

Понедельник. Медленный бег 800 м. Разминка. Броски яд
ра 5 кг из-за головы, от груди, сйизу вперед, назад через го
лову, сбоку вперед — по 10 раз. Толкание ядра 5 кг с места 
50 раз. 4 кг 10 раз. Толкание ядра 4 кг со скачка - 40 раз. 
Толкание ядра 5 кг с места левой рукой — 30 раз. Бег с уско
рением 5x60 м. Подскоки в яме с песком 2x100 раз.

Вторник. Утро. Медленный бег 800 м. Разминка. Броски яд
ра 6 кг различными способами по 5 — 10 раз. Толкание ядра 
5 кг с места на технику — 50 раз, на результат — 6 раз. Мета
ние диска.

Вечер. Упражнения со штангой. Жим лежа 10x60 кг — 2 под
хода. 10x70 кг — 2 подхода. 5x80 — 2 подхода. Поднимание 
на носки со штангой на плечах 20X100 кг — 3 подхода Полу
приседания со штангой на плечах 10X100 кг — 2 подхода. 
Прыжки в яме с песком — 100 раз. Медленный бег 5 мин.

Среда. Медленный бег 800 м. Разминка. Броски ядра 6 кг 
различными способами по 5—10 раз. Толкание ядра 6 кг с 
места — 10 раз. 5 кг — 25 раз, 4 кг — 10 раз. Толкание ядра
4 кг со скачка на технику — 40 раз. на результат — 10 раз. 
Толкание ядра 5 кг левой рукой — 20 раз. Медленный бег
5 мин.

Четверг. Активный отдых.
Пятница. Утро. Броски ядра 5 кг различными способами. 

Толкание ядра 5 кг с места — 20 раз, 4 кг - 10 раз. Толкание 
ядра 4 кг со скачка - 50 раз. Толкание ядра 7 кг левой ру
кой - 25 раз. Бег с ускорением 3X80 м. Прыжки в яме с пес
ком 3x100 раз.

Вечер. Упражнения со штангой. Жим лежа 10X50 кг, 10х 
Х60 кг. 5x70 кг — 3 подхода. 5x80 кг — 3 подхода. Приседа
ния 10X100 кг — 3 подхода. Медленный бег 5 мин.

Суббота. Медленный бег 800 м. Разминка. Бег с ускорением 
5X80 м. Метание диска с места 10 раз, с поворота 30 раз. 
Упражнения со штангой. Жим лежа 10x60 кг — 2 подхода, 
10x70 кг, 5X80 кг — 3 подхода, 3X90 кг. Прыжки на месте 
100 раз. Медленный бег 10 мин.

Воснресенье. Отдых.

Если неделя предсоревновательная, то в пятницу число 
толчков ядра сокращается вдвое, а занятия со штангой прово
дятся вслед за толканием ядра. Жим лежа выполняется с око- 
лопредельными весами, причем число повторений сокращает
ся вдвое. В субботу спортсменка отдыхает. Воскресенье — 
день соревнований. Если соревнование проводится в субботу, 
то весь цикл сдвигается на один день назад. Если в середине 
периода образуется трехнедельный интервал между соревно
ваниями, то необходимо первую неделю сделать «микропод- 
готовительной». Иными словами, в эту неделю число занятий 
в толкании ядра следует сократить до одного, а остальные за
менить тренировками по развитию скорости, ловкости, силы.

Переходный (осенний) период (15 октября — 15 ноября).
Основными задачами в этом периоде являются обеспече

ние активного отдыха, сохранение достигнутого уровня физи
ческой подготовленности, лечение травм. Основу тренировок 
должны составлять игры, плавание, гимнастика, кроссы. Ко
личество занятий и их содержание зависят от состояния 
спортсменки, от занятости трудовой деятельностью, условий 
тренировки. Обязательной должна стать утренняя зарядка. 
Желательно, чтобы план тренировок в данном периоде состав
лялся совместно с врачом.

Ядро толкает Антонина Иванова

В
 Я нтонина Иванова (род. 25 де-
£ кабря 1932 г., рост 1,68 м, вес
Н 92 кг) начала заниматься лег

кой атлетикой в 1951 г. Вот как изме
нялись ее результаты по годам в толка
нии ядра и метании диска: 1951 г.—8,70 
и 27,60, 1952 г,—10,60 и 34,00, 1953 г,— 
12,70 и 37,05, 1954 г.—13,40 и 41,00, 
1955 г,—14,44 и 48,76, 1956 г,—14,86 и 
50,00, 1957 г,—15,09 и 49,40. 1958 г,—
15,74 и 48,10, 1959 г,—15,58 и 48,10, 
1961 г,—14,04 и 46,58, 1962 г,—14,75 и 
49,48, 1963 г, —15,02 и 51,20, 1964 г.— 
14,82 и 50,88, 1965 г,—13,82 и 47,65, 
1966 г.—14,32 и 45,90, 1967 г,—15,34 и 
51,12 1968 г.—15,17 и 50,44, 1969 г.—
17,94 и 56,28, 1970 г,—18,94 и 59,50.

А. Иванова очень разносторонняя 
спортсменка. Она имеет второй разряд 
по спортивной гимнастике, первые раз
ряды по волейболу и баскетболу, а так
же достаточно высокие результаты в си
ловых упражнениях (жим лежа—115 кг) 
и в беге на 30 м (4,3). Основной же при
чиной успехов, которых Антонина доби
лась в последние годы, является корен
ная перестройка техники толкания ядра 

по образцам наиболее передовой совре
менной техники толкателей-мужчин.

На приводимой здесь кинограмме за
фиксирована попытка А. Ивановой на 
18,12 во время состязаний на Кубок 
Москвы 1970 г. Нужно отметить, что к 
данным состязаниям по толканию ядра 
спортсменка специально не готовилась и 
накануне выступала в метании диска. Че
рез 12 дней Антонина установила на 
матче СССР—США личный рекорд — 
18,56.

На кинограмме мы не видим исход
ной стойки и замаха левой ногой. Ис
ходное положение А. Ивановой ничем 
не отличается от исходной стойки дру
гих спортсменок, но вот замах она вы
полняет своеобразно — кругообразным 
движением левой ноги вверх-вперед- 
вниз-назад в направлении толкания. Как 
только спортсменка сгруппировалась 
(кадр 1 ), она сразу же начинает выпол
нять мах левой ногой и скачок (кадры 
2—5). Таким образом, эти движения вы
полняются слитно, без заметной паузы. 
Недостатком здесь является неполное 
выпрямление левой ноги (кадр 3], сдер

живающее продвижение в круге. По
следствия этой ошибки хорошо видны 
на кадре 7 — спортсменка не дошла до 
ограничительного сегмента около 30 см. 
В то же время положительным является 
то, что скачок Иванова выполняет в «за
крытом» положении.

На кадрах 5—7 показано завершение 
скачка и начало взятия снаряда «на се
бя». Для Антонины характерна здесь не
сколько более широкая постановка ног 
(по сравнению с другими спортсменка
ми), которая позволяет ей успешно вы
полнить взятие ядра «на себя» (кадры 
7-10). Движения Ивановой в этой фазе 
метания почти безошибочны.

Во время выталкивания ядра (кадры 
11—14) Иванова отлично выполняет вы
хлестывающее движение правого плеча. 
Небольшой ошибкой здесь является не
которое отставание таза от движения 
плеч. После выталкивания спортсменка 
осуществляет активную смену ног и хо
рошо удерживается в круге (кадры 14— 
16). Следует отметить, что в сезоне 
1970 г. А. Иванова не сделала в состя
заниях ни одного заступа. 21
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белые нитки. По 
мелом делаются 
метр и первые

Сестры Пресс вписали в историю со
ветской и мировой легкой атлетики не
мало ярких страниц. Одних только миро
вых рекордов Тамара и Ирина устано
вили больше 201

А начинался их спортивный путь в 
Самарканде. В 1952 г. старшая из сес
тер — Тамара начала занятия легкой ат
летикой под руководством тренера Вла
димира Пантелеймоновича Бессекерных. 
Через год к ней присоединилась и Ири
на. В 1955 г. Тамара установила высшее 
всесоюзное достижение для девушек в 
толкании ядра — 13,75 и завоевала зва
ние победительницы Всесоюзной спар
такиады учащихся. А еще через два года

В редакцию нашего журнала пришло 
немало писем, юных читателей, интере
сующихся, как организовать занятия лег
кой атлетикой, если поблизости нет ста
диона с беговой дорожкой.

Чтобы ответить на ваши вопросы, ре
бята, мы публикуем рекомендации, кото
рые подготовил для нашего журнала пе
дагог Виктор Витальевич Пыжов из го
рода Львова.

В условиях города, если поблизости 
нет стадиона с гаревыми дорожками, за
нятия по легкой атлетике можно с успе
хом проводить на асфальтированной 
территории, прилегающей ко многим ти
повым школам. Наш опыт показывает, 
что создание «микростадиона» на ас
фальте рядом со школьным зданием 
способствует популяризации легкой ат
летики в общеобразовательной школе. 
Большинство игр, проводимых в переры
ве учебных занятий, перерастают в бе
говые игры. Кроме того, те, кто трени
ровался на асфальте, затем лучше бежа
ли по гаревой дорожке в соревнованиях.

Многим известен дождливый львовс
кий климат. Но »то не помеха для заня
тий на асфальтированных дорожках. На 

в списке победителей спартакиады снова 
появилась фамилия Пресс, на этот раз 
Ирины!

После переезда из Самарканда в Ле
нинград сестры начали тренироваться в 
группе Виктора Ильича Алексеева. А 
вскоре пришли и первые большие побе
ды. В 1958 г. Тамара завоевывает золо
тую медаль на чемпионате страны, а ме
сяцем позже побеждает в Стокгольме 
на первенстве Европы в метании диска. 
Лишь на год «опоздала» Ирина — она 
впервые стала чемпионкой страны в пя
тиборье в 1959 г.

На Олимпийских играх в Риме сестры 
Пресс поднялись на высшую ступень

них можно тренироваться сразу после 
дождя. Они не требуют особого ухода, а 
разметка сохраняется 2—3 года, что 
очень важно для школы, не имеющей 
специального человека для обслужива
ния площадок.

Некоторые могут сказать, что прове
дение занятий на асфальтированных 
площадках небезопасно, возможны 
травмы. Однако в нашей школе за два 
года было лишь одно падение во время 
бега — из-за неисправности спортивной 
обуви. Такие падения возможны и на лю
бой качественной дорожке.

Сооружение асфальтированной бего
вой дорожки не требует больших затрат 
и усилий. Разметку следует проводить в 
сухую, безветренную погоду совместно 
с 2—3 помощниками. Вначале мелом де
лается предварительная разметка всего 
прямоугольника дорожки так, чтобы эта 
планировка не мешала бы работе шко
лы. Длина беговой дорожки может быть 
30, 60 или 100 м, в зависимости от нали
чия свободного места около школьного 
здания. Для проведения занятий в беге 
на более длинные дистанции используй
те территорию, расположенную вокруг 

пьедестала почета: Тамаре после побе
ды ■ толкании ядра, Ирина — после бе
га на 80 м с/б. Еще большего успеха 
спортсменки добились на Играх в Токио. 
На этот раз Тамара завоевала две золо
тые медали — в толкании ядра и мета
нии диска, а Ирина в пятиборье. За два 
года до Токийской олимпиады Тамаре 
Пресс подтвердила звание сильнейшей 
метательницы Европы на чемпионате в 
Белграде, где ей также удалось побе
дить в двух видах.

За выдающиеся спортивные дости
жения Тамара Пресс награждена орде
нами Ленина и «Знак Почета», а Ири
на— двумя орденами «Знак Почета».

всего школьного здания. После предва
рительной разметки на конце каждой из 
предлагаемых продольных линий в ас
фальт наполовину забивается гвоздь. За 
гвозди натягиваются 
краям прямоугольника 
отметки через один 
10 см каждого метра.

После »того два помощника берут 
кусок нитки (шнура) и натягивают его 
поперек дорожки (поверх всех натяну
тых ниток] и ставят на отметку один 
метр. Преподаватель или ребята кистью 
с белой масляной краской проводят ли
нии шириной 5 и длиной 10 см, в углах, 
образованных пересечением нитей. За
тем нить переносится дальше и линии 
обозначаются краской на втором, треть
ем и т. д. метрах. Разметка через каж
дый метр удобна для определения побе
дителей в беге и для сдачи нормативов 
по метанию теннисного мяча и гранаты. 
Сооружение такого «микростадиона» 
вполне по силам ребятам любой школы.

В. ПЫЖОВ, 
преподаватель физического воспитания 

средней школы № 42
г. Львов
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Еще не знали на земле 
Страшней и радостней дороги.

Ольга БЕРГГОЛЬЦ

Этой зимой у пристани Осиновец вы
строились 24 человека в спортивных ко
стюмах. Они стартовали в первом в ис
тории зимнем марафоне, дистанция ко
торого проходила по знаменитой Дороге 
жизни.

Собственно, не по всей дороге, по
тому что в нынешнюю мягкую зиму Ла
дога так и не покрылась льдом. А тог
да — почти тридцать лет назад — мороз 
доходил до 40 градусов. Так что ленин
градским марафонцам предстояло пре
одолеть 37 километров от Осиновца до 
Ленинграда, а по нынешним ориенти
рам — от памятника «Разорванное коль
цо» до памятника «Цветок жизни». Три
дцать же километров ледовой трассы 
они решили пробежать в другую зиму, 
когда мороз схватит Ладогу крепким 
льдом.

Среди тех двадцати четырех, ожи
давших стартового выстрела, были ребя
та, которые родились после войны. Бы
ли и значительно постарше. Например, 
бывший фронтовик, инженер Олег Лось, 
отшагавший пол-Европы — вся грудь в 
орденах и пять желтых нашивок за ра
нения.

В отличие от молодых он понимал, 
что Дорога жизни для очень многих в 
ту, блокадную, зиму была последней до
рогой: немецкие батареи стояли в деся
ти верстах от трассы, в небе висели «юн- 
керсы». А грузовики шли сплошной лен
той в оба конца, многие разлетались в 
щепки от прямого попадания, иные про
валивались под лед. Немецкие батареи 
простреливали не только пространство 
от Кобоны на восточном берегу до Оси
новца на западном, но и все те 37 кило
метров, которые предстояло пробежать 
нашим марафонцам.

Среди тех двадцати четырех была 
женщина, крановщица Клавдия Ефимова. 
До нее ни одна наша спортсменка не 
пробовала выступать на сверхдальних 
дистанциях. Это тем более удивительно, 
что до прошедшей осени она в свои 
35 лет спортом вообще никогда не зани
малась. Заболела и тогда начала трени
роваться, так как прочитала, что бег — 
лучше лекарств. Может быть, Ефимова 
феномен? Скорее всего, мы просто не
дооцениваем возможности 
нинградскую блокаду они 
лучше мужчин.

Блокада... Мы не знали 
ретной директиве ставки

на призы 
журнала 
ЕГКАЯ

МАРАФСн UA ТРАССЕ ЖИЗНИ
29 сентября 1941 года: «Фюрер решил 
стереть город Петербург с лица земли. 
После поражения Советской России нет 
никакого интереса для дальнейшего су
ществования этого большого населенно
го пункта». С кошмарной педантич
ностью фашисты выполняли этот приказ. 
В один из дней сентябрьского штурма 
они 18 часов держали город под артил
лерийским огнем. Они были так близ
ко — всего в четырех километрах от го
роде, — что пикировщики долетали от 
своих аэродромов до Невского за три 
минуты. На крыше госпиталя сандружин- 
ницы нарисовали огромный красный 
крест. В тот же день немецкие асы вса
дили в эту крышу две полутонные бом
бы — погибло 400 раненых. Они не бом
били лишь гостиницу «Астория», пото
му что у каждого фашистского офицера 
лежало в кармане официальное пригла
шение на банкет в этом лучшем отеле 
города. А потом, когда стало ясно, что 
банкет не состоится, на город обрушил
ся голод. Уже после снятия блокады бы
ло подсчитано, что в Ленинграде толь
ко от голода умерло 630 тысяч человек. 
Это больше, чем потеряли американцы 
и англичене за всю войну.

Среди двадцати четырех марафон
цев был Николай Зелов, шорник. Быв
ший блокадный ребенок. В ту зиму его 
вывезли по этой вот трассе на Боль
шую землю. А раньше — в июле и в 
августе из Ленинграда на восток шли 
эшелоны с детьми. Под бомбежкой. Зи
мой детей везли по Ладоге. Дорога на 
восток сохранила жизнь, но не смогла 
вернуть детство. От детства остались сти
рающиеся воспоминания о старинном 
доме с крутыми дугами венецианских 
окон, кондитерская у «Пяти углов», са
дик на Загородном проспекте да теплая 
рука отца...

В этом году редакция «Легкой атлетики» вновь проводит традиционные соревно
вания по бегу на призы журнала.

3 июля в Волгограде — финал состязаний сельских школьников РСФСР.
2—3 октября в Сочи — всесоюзные соревнования молодых мастеров спорта в воз

расте до 21 года.
Будущий олимпиец! Готовься к стартам на призы журнала «Легкая атлетика»!

Под стеклом в музее истории 
нинграда лежит потрясающий документ 
Читаешь — сдавливает горло. Это днев 
ник Тани Савичевой. В махонькой запис
ной книжке крупные детские каракули 
«Женя умерла 28 декабря. Умерла ба 
бушка. Умер дядя Вася. 13 мая умерла 
мама. Савичевы умерли. Умерли все. 
Осталась одна Таня».

...Выстрел стартового пистолета дол
гим эхом гудел среди темных елей. Он 
прозвучал, как салют тем, кто не дошел 
до Дороги жизни, тем, кто погиб на 
этой — такой страшной и радостной до
роге.

Всякий бегун знает, что нет легких 
марафонов. После половины дистанции 
каждый километр — в гору. Темнеют 
майки, западают глаза, деревенеют но
ги. Это очень правильно, что в честь на
шей такой тяжкой победы у Ладоги был 
проведен марафон — трудное испыта
ние, где успех приходит через боль и 
долготерпение.

Восьмого сентября сорок первого, 
когда вокруг Ленинграда сомкнулось 
кольцо блокады, фашистские армии на
считывали здесь один миллион солдат и 
офицеров. Двадцать седьмого января 
сорок четвертого, когда над городом- 
героем гремел салют и враг катился на 
запад, на фашистских кладбищах вокруг 
Ленинграда было около миллиона крес
тов. Почти все, кто пришел сюда, нашли 
свою погибель. Они собирались стереть 
Ленинград с лица земли. Но посмотрите 
каков он сейчас, 
род!

Этот 
дороге, 
тянется 
туют павшим. Жизнь продолжается.

Стив ШЕНКМАН
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Процесс подготовки спортивных ре
зервов во многом зависит от умения 
тренеров и специалистов привлечь к тре
нировкам способных детей и подростков. 
Но, к сожалению, этот объективно не
обходимый процесс осуществляется, как 
правило, с помощью субъективных мето
дов. И в этом, скорее, не вина тренеров, 
а беда. Ведь и наука о спортивной тре
нировке не располагает на сегодняшний 
день сколько-нибудь четкой и закончен
ной теорией отбора спортивных талан
тов. В настоящей статье мы приводим 
экспериментальные данные, несколько 
повышающие, на наш взгляд, надежность 
отбора талантливых атлетов в спринтер
ском беге и в прыжках в длину с раз
бега.

Анализ результатов выдающихся 
спринтеров мира и их антропометриче
ских данных (рост, вес, индекс Брока) 
убеждает нас в том, что антропометри
ческие данные не оказывают существен
ного влияния на достижение определен
ного спортивного результата. У прыгунов 
в длину с разбега связь «антропомет
рия — результат» просматривается более 
четко, но и в этом виде есть немало при
меров, когда результатов мирового клас
са помимо высокорослых прыгунов до
бивались спортсмены среднего и даже 
низкого роста.

Это говорит о том, что при опреде
лении потенциальных способностей 
спринтеров или прыгунов в длину их ан
тропометрические особенности могут 
служить лишь дополнительным положи
тельным или отрицательным фактором. 
Главным же критерием должны быть 
показатели уровня развития основных и 
прежде всего необходимых для данного 
вида спортивной деятельности физичес
ких качеств.

Мы уже говорили о том, что тренеры 
и специалисты не имеют на сегодняшний 
день достаточно надежной и объектив
ной методики для определения двига
тельных способностей новичков и до
вольствуются в этом вопросе, главным 
образом, личным опытом и интуицией. 
Что же касается вопроса о выявлении 
уровня развития интересующих тренера 
физических качеств, то решается он до
статочно точно и надежно с помощью 
специально подобранных контрольных 
упражнений — тестов. При этом наиболее 
способными, как правило, признаются те 
новички, у которых исходный уровень 
развития основных физических качеств 
значительно выше, чем у их сверстников. 
Руководствуясь этим, подавляющее боль
шинство тренеров зачисляет в свои груп
пы мальчиков и девочек, показавших 
лучшие результаты во время приемных 
контрольных испытаний.

Однако практика показывает, что не
редко наиболее способные, на первый 
взгляд, новички впоследствии не оправ
дывают возлагавшихся на них надежд. И 
наоборот, ребята со средним или даже 
низким исходным уровнем развития фи
зических качеств через несколько лет 
успешно штурмуют высоты спортивного 
мастерства. В чем же дело? В том ли, что 
контрольные упражнения, которыми мы 
пытаемся определить уровень развития 
интересующего нас качества, недостаточ
но надежны? Или в том, что мы пыта

емся путем кратковременного (чаще од
норазового) тестирования определить 
потенциальные возможности спортсмена 
на много лет вперед?

Некоторые авторы считают, что для 
определения потенциальных возможно
стей новичка в спорте существенное зна
чение будут иметь и темпы (интенсив
ность) прироста этих качеств, их упраж- 
няемость. Иными словами, потенциаль
ные способности человека к данному ро
ду деятельности могут быть достаточно 
точно и надежно определены по его спо
собности к обучению в данном же роде 
деятельности. Развивая дальше эту гипо
тезу, мы предположили, что надежность 
прогноза спортивных способностей будет 
возрастать по мере увеличения времени 
наблюдения за новичками и юными 
спортсменами.

Для экспериментального подтвержде
ния высказанной гипотезы нами в тече
ние 5 лет было проведено исследование 
на 23 учащихся ДЮСШ, специализи
ровавшихся в спринтерском беге и в 
прыжках в длину. В экспериментальную 
группу были собраны 13-летние мальчи
ки с заведомо различным уровнем раз
вития основных физических качеств. 
В течение первых полутора лет занятий 
четыре раза — с интервалом в полго
да — испытуемые подвергались педаго
гическим контрольным испытаниям с 
целью выявления уровня развития и тем
па прироста скорости, прыгучести, вы
носливости и силы. Темпы прироста за 
период от одних контрольных испытаний 
до других, а также за год и полтора го
да определялись по модифицированной 
формуле, предложенной С. Броди:

U7= 10° (Vrf) 0.
’/2 (V,+v2) А-

в которой W — темпы прироста, Vi — 
исходный результат в контрольном уп
ражнении, V2 — конечный результат в 
контрольном упражнении. Затем мето
дом ранговой корреляции была иссле
дована зависимость конечного спортив
но-технического результата в беге на 
100 м и в прыжках в длину с разбега 
от уровня исходных результатов, пока
занных мальчиками в педагогических 
контрольных испытаниях. При этом выяс
нилось, что конечный спортивный резуль
тат в беге на 100 м имеет достоверную 
связь только с исходными результата
ми в беге на 20 м с ходу, в прыжках 

в длину с места и с разбега и в под
скоке с места вверх. Полученные данные 
говорят также о том, что судить о неко
торых способностях к прыжкам в длину 
с разбега можно по результатам нович
ков, показанным ими на приемных кон
трольных испытаниях в беге на 20 м с 
хода и на 100 м с низкого старта, прыж
ках в длину с разбега и подскоке вверх 
с места. Необходимо отметить, что до
стоверность указанных связей проявляет
ся сравнительно слабо (г в пределах 
0,523—0,621*). Но по мере увеличения 
времени наблюдения за новичками (до 
полутора лет) исследуемая корреляци
онная зависимость закономерно возра
стает. Интересен также тот факт, что, по 
нашим данным, прыжок в длину с места 
не может служить универсальным те
стом для определения способностей к 
большинству видов легкой атлетики, как 
это отмечали Н. Мартыненко и В. Жук 
(1968). По нашим данным, наиболее точ
ное представление о будущих возмож
ностях новичков в беге на 100 м и в 
прыжках в длину с разбега дает такое 
контрольное упражнение, как подскок 
вверх с места (г соответственно 0,621 и 
0,578). Это, вероятно, можно объяснить 
тем, что результат в прыжке в длину с 
места зависит не только от уровня раз
вития скоростно-силовых качеств, но и 
от умения оттолкнуться под нужным уг
лом, а последнее, при отсутствии доста
точного навыка, связано с риском паде
ния. Именно поэтому новички 10—12 лет, 
выполняя прыжок в длину с места, пры
гают больше вверх, чем вперед, не умея 
реализовать имеющиеся у них на дан
ный момент физические возможности.

Однако наиболее важные, на наш 
взгляд, материалы были получены при 
сопоставлении суммарных (по всем ис
следуемым показателям) темпов приро
ста уровня физических качеств за пол
года, год и полтора года со спортивны
ми результатами, показанными юными 
легкоатлетами в беге на 100 м и в прыж
ках в длину с разбега через 5 лет тре
нировки. Корреляционный анализ пока
зал, что спортивно-технические резуль
таты в указанных видах легкой атлети
ки, показанные учащимися ДЮСШ через 
несколько лет специальных занятий, тес
нее всего связаны с суммарными тем
пами прироста основных физических ка-

* При п±23 будут достоверны с ве
роятностью /? = 0,95 все значения г>0,505.



честв за первые полтора года трениров
ки. Причем необходимо отметить, что 
теснота интересующей нас связи законо
мерно возрастает по мере увеличения 
времени наблюдения за юными спортс
менами. На рис. 1 видно, что суммарные 
темпы прироста исследованных физиче
ских качеств за первые полгода занятий 
достоверно не связаны с конечными ре
зультатами в беге на 100 м и в прыжках 
в длину с разбега (г соответственно 0,461 
и 0,379). Та же зависимость через год 
занятий находится уже в пределах сред
них величин достоверности (г соответ
ственно 0,617 и 0,608), а через полтора 
года положительная связь достигает 
своего максимума (г соответственно 
0,946 и 0,876). В то же время нельзя 
не сказать о том, что достоверной связи 
между исходным и конечным результа
том в беге на 100 м обнаружено не бы

Тестовая модель для осуществления прогноза потенциальных 
возможностей спринтеров и прыгунов в длину с разбега

Таблица 1

Этапы 
тестирования

Виды 
легкой 
атлетики

Бег на 20 м с ходу, подскок вверх с места

Приемные
Бег 

на 100 м Бег на 20 м с ходу, подскок вверх с места

испытания Прыжки в 
длину с 
разбега

Бег на 20 м с ходу, прыжок в длину с разбега, подскок 
вверх с места

Через полгода

Йй
Бег 

на 100 м
Бег на 20 м с ходу, прыжок в длину с места, бег на 
100 м с низкого старта

занятий Прыжки в 
длину с 
разбега

Бег на 20 м с ходу, прыжок в длину с места, прыжок в 
длину с разбега

Через
Бег 

на 100 м
Бег на 20 м с ходу, бег на 100 м с низкого старта, 
прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега, 
становая динамометрия

год занятий Прыжки в 
длину с 
разбега

Бег на 20 м с ходу, прыжок в длину с места, прыжок 
в длину с разбега, подскок вверх с места, становая 
динамометрия

Через полтора
Бег 

на 100 м
Бег на 20 м с ходу, бег на 60 м с низкого старта, бег 
на 100 м с низкого старта, подскок вверх с места, 
прыжок в длину с разбега

года занятий Прыжки в 
длину с 
разбега

Бег На 20 м с ходу, бег на 30 м с низкого старта, пры
жок в длину с места, подскок вверх с места, прыжок 
в длину с разбега, становая динамометрия

Т1 б лица 2 
Тестовая модель для осуществления контроля за уровнем 

развития физической подготовленности спринтеров

Этапы 
тестирования Педагогические контрольные испытания

Приемные 
испытания

Бег на 20 м с ходу, бег на 30 м с низкого старта, бег на 60 м с 
низкого старта, прыжок в длину с места, подскок вверх с места

Через 
полгода

Бег на 30 м с низкого старта, бег на 60 м с низкого старта, прыжок 
в длину с места, подскок вверх с места.

Через год Бег на 20 м с ходу, бег на 30 м <с низкого старта, бег на 60 м с 
низкого старта, прыжок в длину с места, подскок ьверх с места

Через 
полтора года

Бег на 20 м с ходу, бег на 30 м с низкого старта, бег на 60 м с низ
кого старта, прыжок в длину с места, подскок вверх с места, стано
вая динамометрия

Через 5 лет Бег на 20 м с ходу, бег на 30 м с низкого старта, бег на 60 м с 
низкого старта, прыжок в длину с места

ло (г = 0,425), а исходные и конечные ре
зультаты в прыжках в длину с разбега 
связаны в пределах слабой достоверно
сти (г = 0,543). На основании этих данных 
можно составить тестовую модель для 
осуществления прогноза потенциальных 
возможностей спринтеров и прыгунов в 
длину с разбега (см. таблицу 1).

Говорят ли приведенные выше дан
ные о том, что для определения потен
циальных возможностей легкоатлета ис
ходный уровень развития физических 
качеств существенного значения не име
ет? Не совсем. Дело, видимо, в том, что 
для надежного прогнозирования способ
ностей спортсмена решающее значение 
имеет исходный уровень развития, во- 
первых, трудновоспитуемых (консерва
тивных) физических качеств и, во-вторых, 
тех качеств, которые прежде всего обес
печивают успех в данном виде.

Но спортивный отбор, как единый и 
сложный процесс, не может ограничи
ваться только прогнозом потенциальных 
возможностей спортсменов, а должен 
обязательно включать в себя и контроль 
за уровнем и ходом развития этих воз
можностей. Если прогностическая надеж
ность упражнения проявляет себя в по
ложительной и достоверной корреляци
онной зависимости результата в этом 
упражнении, показанного спортсменами 
на начальных (до полутора лет) этапах 
занятий, и конечного (или абсолютно 
лучшего) результата в основном виде 
спортивной деятельности, то надежность 
упражнения как контрольного будет про
являться в положительной и достовер
ной корреляционной зависимости ре
зультата в контрольном упражнении и 
результата в основном виде спортивной 
деятельности, но показанными спортсме
нами обязательно на одном и том же 
этапе подготовки.

С целью подтверждения высказан
ных предположений мы провели иссле
дование, в ходе которого методом кор
реляционного анализа были сопоставле
ны результаты спортсменов, показанные 
ими в одно и то же время в контроль
ных упражнениях и в основном виде 
спортивной деятельности — беге на 
100 м. Исследование показало, что наи
более полно всестороннюю подготовку 
спринтера на всех этапах тренировки от
ражает такое упражнение, как бег на 
60 м с низкого старта (г в пределах 
0,938—0,961). Достаточно высокой конт
рольной надежностью обладают и такие 
упражнения, как бег на 20 м с ходу (г в 
пределах 0,539—0,916), бег на 30 м с низ
кого старта (г в пределах 0,723—0,813) 
и такие прыжковые упражнения, как 
прыжок в длину с места (г в пределах 
0,718—0,829) и подскок вверх с места 
(г в пределах 0,497—0,819). Интересно 
отметить, что достаточно надежно отра
жает уровень комплексной физической 
подготовленности спринтера такой пока
затель, как становая сила (г в пределах 
0,550—0,844). Этим фактом еще раз под
тверждается необходимость высокой си
ловой подготовки бегунов на короткие 
дистанции. На основании данных прове
денного исследования можно составить 
схему тестовой модели для осуществле
ния контроля за уровнем развития все
сторонней физической подготовленности 
спринтера (см. таблицу 2).

Мы отдаем себе отчет в том, что на 
успешность специализации спортсмена в 
том или ином виде спорта, кроме уровня 
развития физических качеств, существен
ное значение оказывают методика тре
нировки, психофизиологические особен
ности, социальные условия и, наконец, 
просто случайности. В наши задачи не 
входит подробный анализ этих причин
ных связей. Однако безусловно то, что 
профессиональные знения врача, физио
лога и психолога, объединенные опытом 
и интуицией педагога-тренера, а также 
знание основных закономерностей фор
мирования спортивных способностей бу
дут содействовать успешному и надеж
ному прогнозу потенциальных возмож
ностей спортсменов.

П. СИРИС, 
кандидат педагогических наук, 

П. ГАЙДАРСКА, В. ГИРИС, 
К. МАХКАМДЖАНОВ, 

аспиранты ВНИИФК 2$
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С каждым годом среди любителей легкой атлетики нара
стает недоумение, а порой и возмущение: еще бы, во многих 
гораздо более «тихоходных» видах спорта уже введена сте
пень точности 0,01 сек., а в легкотлетическом спринте мы до 
сих пор измеряем время с точностью до 0,1 сек. Это недо
умение возрастает, когда мы убеждаемся, что во многих ви
дах спорта, где степень точности в одну сотую уже введена, 
она не подтверждается точностью всех элементов системы 
’«старт— финиш». Так, в конькобежном спорте, где старт да
леко не такой четкий, как в легкой атлетике, теряются порой 
на старте не только сотые, но и десятые доли секунды. И тем 
не менее на финише регистрация производится с точностью 
до одной сотой. Не менее «смазан» старт и в лыжных гонках.

На наш взгляд, эта весьма актуальная проблема имеет два 
аспекта. Первый из них — это необходимость введения 
сотой доли, оправданность этого как в целях прогресса легкой 
атлетики, так и для приведения в соответствие уровней раз
вития различных видов спорта. Второй аспект не менее, если 
не более, важный — возможность введения в настоя
щее время сотой доли секунды в легкой атлетике.

Рассмотрим последовательно каждый из этих аспектов.

АРГУМЕНТЫ «ЗА»
Начать, видимо, следует с того, что в последние десятиле

тия абсолютные значения результатов в спринте изменились 
незначительно. И не они повлияли на принципы измерения 
времени. В самом деле, практически нет разницы в измере
нии результатов в 12 сек. и 10 сек. Однако в последнее вре
мя небывало возросла плотность высоких результатов. Ска
жем, в мировых списках разница между 1-м и 10-м резуль
татами составляла в 1956 г. 0,2 сек., в 1968 г. 0,1 сек.; между 
1-м и 50-м соответственно 0,4 и 0,3; между 1-м и 100-м—0,5 
и 0,4. Можно предположить, что это повышение плотности, 
во-первых, в ближайшее время будет продолжаться, во-вто
рых, захватывает большинство стран с развитой легкой атле
тикой.

Каковы последствия возрастания плотности в списках? 
Естественно, возрастает и плотность результатов в конкрет
ных крупных соревнованиях. Проиллюстрируем это на приме
ре XIX Олимпийских игр в Мексике. В беге на 100 м среди 
мужчин было проведено 16 забегов, включая полуфиналы и 
финал. Зафиксирован один случай, когда одинаковый (с точ
ностью до 0,1 сек.) результат показали в одном забеге 
5 спортсменов. Случаев, когда одинаковый результат показа
ли 4 спортсмена, было 4. 5 раз одинаковый результат в за
беге показали 3 спортсмена. И, наконец, случаев, когда два 
бегуна показали в забеге одинаковый результат, было ни мно
го ни мало —191 Если же проанализировать только четыре 
четвертьфинальных, два полуфинальных забега и финал, то 
картина еще нагляднее. Из 56 спортсменов, стартовавших в 
этих заключительных кругах XIX Олимпиады, разницу от бли
жайшего спортсмена в 0,1 сек. или больше имели только... 
13 участников! Итак, 13 из 561 Таким образом, мы при всем 
желании не смогли бы создать объективную картину распре
деления сил всех участников данного конкретного соревно
вания.

Трудно найти более убедительное доказательство того, что 
необходимо повысить разрешающую способность оценки ре
зультатов в спринте. Следовательно, сотая доля секунды сей
час при проведении крупнейших соревнований в беге на ко
роткие дистанции является необходимостью. Видимо, нет 
практического смысла вводить промежуточные доли, скажем, 
половину десятой и т. п.

Другой аргумент относится к регистрации рекордов. Из
вестно, что почти каждый мировой рекорд в беге на 100 м 
повторяли до десяти спортсменов. И даже нынешний очень 
высокий рекорд 9,9 считают своим 3 спортсмена. В легкой 
атлетике даже существует порядок: повторение высших ре
зультатов также регистрируется как рекорд. Нам видится 
в этом определенное противоречие прогрессу бега на корот

кие дистанции. Ведь превышение (а не повторение) рекорда 
всегда являлось и является одним из высших стимулов для 
достижения высоких результатов, а тем самым для прогресса 
спорта.

Регистрация мировых рекордов с точностью до сотых до
лей секунды, бесспорно, значительно облегчила бы возмож
ность улучшения рекордов, что явится важным стимулом для 
десятков сильнейших спринтеров мира.

Но не будет ли подобное стимулирование искусственным? 
Ведь если ввести регистрацию, скажем, до тысячных, то ре
кордов будет еще больше! Поэтому сравним разрешающую 
способность при регистрации результатов в беге на корот
кие дистанции с таким видом спорта, например, как тяжелая 
атлетика, где частота мировых рекордов довольно значитель
на, и это в очень значительной степени способствует популя
ризации этого вида спорта. «Дробность» в тяжелой атлетике 
при регистрации рекордов — 0,5 кг. Она по отношению к рас
пространенному на крупных соревнованиях весу штанги 200 кг 
составляет 0,25%. В то же время от результата 10,0 сек. вели
чина 0,1 сек. составляет 1 %, то есть в 4 раза больше.

Если же взять другие виды спорта, то здесь можно встре
титься с еще более разительными примерами, даже отбросив 
такой вид, как лыжные гонки, где регистрация с точностью до 
сотой доли, по нашему мнению, просто абсурдна. В конькобеж
ном, например, спорте для результата 40 сек, сотая доля со
ставляет 0,025%, что в 40 раз меньше, чем в легкоатлетичес
ком спринте.

Да и в самой легкой атлетике разрешающая способность 
гораздо выше, чем в ее разделе — спринте. Так, даже в прыж
ках в высоту, где из всех прыжков и метаний результат ми
нимален, «разрешение» в 2 раза выше, чем в спринте. В дру
гих же видах легкой атлетики разрешающая способность по 
отношению к результату значительно выше.

Пожалуй, достаточно доказательств того, что введение со
той доли секунды для регистрации результатов в легкой ат
летике, по крайней мере в беге на короткие дистанции, вполне 
закономерно. И, видимо, это уже никем не подвергается 
сомнению. Однако многие склонны объяснять нынешнее ар
хаическое положение лишь косностью той или иной спортив
ной организации, от которой зависит решение вопроса. Такая 
позиция по меньшей мере является неквалифицированной. 
Ибо на пути введения сотой доли секунды в легкоатлетическом 
спринте сегодня существуют серьезные технические 
трудности, преодолеть которые можно лишь на основе прин
ципиально новых технических решений.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СЕГОДНЯ!
У читателя может возникнуть вопрос: причем тут техни

ческие трудности? Ведь давно существуют устройства, реги
стрирующие время в спорте с точностью до сотых долей, а 
иногда и до тысячных. Однако давайте посмотрим, в каких 
видах спорта могут использоваться такие устройства.

Конькобежный спорт. Здесь каждый спортсмен бежит по 
своей дорожке, достаточно широкой, чтобы установить на ней 
фотоэлектрическое устройство, способное зарегистрировать 
момент пересечения линии финиша в соответствии с приня
тыми в этом виде спорта правилами, то есть в момент пере
сечения линии финиша коньком. В момент пересечения луча 
света коньком происходит разрыв цепи, который фиксируется 
времяизмерительным устройством. А уж это устройство мо
жет быть сделано сколь угодно высокой степени точности. 
В лыжном спорте устройство еще проще, ведь там финиши
рует в подавляющем большинстве случаев всего один спортс
мен. Времяизмерительное устройство в плавании основано на 
том, что спортсмен касается рукой специального щита — дат
чика касания на своей дорожке. И то, что спортсмен протя
гивает вперед руку, полностью соответствует правилам.

В легкой атлетике мы подобного соответствия не имеем. 
По правилам соревнований момент финиша определяется как 
момент касания воображаемой плоскости финиша какой-либо 



-частью туловища спортсмена. Поэтому сам момент финиширо
вания может быть определен только визуально судьей. Если 
же мы «протянем» на линии финиша луч света, воспринимае
мый фотоэлементом, то спортсмен может пересечь этот луч 
не только туловищем, но и, скажем, протянутой вперед рукой, 
то есть на полметра впереди туловища. А полметра — это, 
между прочим, пять сотых долей секунды.

Но допустим, что спортсмены будут пересекать плоскость 
финиша не рукой, а туловищем. Мы все равно сможем реги
стрировать время только первого, а не всех спортсменов. 
Ведь во множестве случаев, а особенно в тех, ради которых 
и надо ввести сотую долю, между спортсменами нет види
мого просвета. Поэтому мы рискуем получить не следующие 
друг за другом импульсы финиша, а лишь один длительный 
импульс, который нам ничего не даст.

Наконец, мы могли бы установить фотоэлементы на каж
дой из дорожек, то есть для каждого из спортсменов. Однако, 
видимо, круг здесь замыкается: спортсмены и в этом случае 
начнут финишировать, протянув вперед руку. Тем самым ко
ренным образом изменится динамическая структура бега, на
рушится эстетическое впечатление, а этого, конечно, допу
стить нельзя. iillllllllll

Итак, момент финиша в легкой атлетике может быть опре
делен лишь визуально—-судьей. Может быть, пойти по ста
рому пути — дать судьям секундомеры с делениями до 0,01 ? 
Бессмысленно, ибо, даже применяя всевозможные ухищре
ния типа поворотного визира, мы не получим необходимой 
гарантии точности.

И тем не менее каждому, кто близко знаком с легкой 
атлетикой, известно, что по применяемым уже на протяже
нии двух десятков лет изображениям фотофиниша с нанесен
ными на них электронным способом отметками времени мож
но визуально определить в сотых долях время, показанное 
каждым из спортсменов. Казалось бы, это решение вопроса. 
Однако любому, кто когда-либо оперировал с отпечатком 
фотофиниша или его негативом, известно, сколько времени 
нужно, чтобы «расшифровать» его хотя бы для определения 
порядка, в котором финишировали спортсмены. Когда же 
речь пойдет и о том, чтобы восьми участникам «раздать» со
тые доли секунды, то мы будем иметь дело уже с 6—7 мину
тами на каждый забег. Разумеется, при той задаче (создать 
увлекательное спортивное зрелище), которую мы перед собой 
ставим, учитывая и показ по телевидению, о таком времени 
на расшифровку каждого забега не может быть и речи.

Правда, это препятствие иногда не принимают во внима
ние и используют фотофиниш для определения результатов 
с точностью до сотой. Так, в ФРГ на некоторых соревнованиях 
летом 1970 и зимой 1971 г. результаты определялись до 
0,01 сек. с помощью фотофиниша. Но в принципе недостатки 
фотофиниша остаются: значительное время на проявление 
фотопленки и то, что одновременно расшифровывать могут 
всего один-два человека.

И все же средство, позволяющее часть этих недостатков 
устранить, существует. Это магнитная запись изображений, 
знакомая большинству наших читателей по телевизионным пе
редачам. Здесь не требуется проявления фотопленки, изоб
ражение может быть просмотрено на телевизионном экране 
практически сразу же после финиша.

Естественно, что путь использования магнитной записи 
изображения привлек специалистов. Фирма «Лонжин», извест
ная своими разработками в области спортивного хронометра
жа, создала систему «Видеолонжин», представляющую собой 
видеомагнитофон в соединении с телевизионной камерой, ра
ботающей с частотой 100 кадров в секунду — в 4 раза боль
ше, чем в телевизионных передачах. Это устройство уже при
менялось на первенстве Европы среди юниоров в Париже и 
II зимнем чемпионате Европы в Софии. Оно иногда исполь
зуется взамен фотофиниша.

Но нам представляется, что эта система не способна ре
шить задачу фиксировать время до сотых для всех участников 
в каждом забеге в те сроки, которые нас могут устроить. 
Постараемся объяснить, в чем причина. На XIX Олимпийских 
играх в Мексике средняя разница между временем первого 
и последнего в забегах на 100 м для мужчин составляла 
0,5 сек. Это означает, что при расшифровке записи системы 
«Видеолонжин» с учетом начала записи пришлось бы просмот
реть 60 кадров в каждом забеге. Для того чтобы на восьми 
кадрах установить факт финиша, определить спортсмена и его 
время с точностью до сотой доли, необходимо 20—30 сек. 
на кадр, а всего минимум 160 сек. Для того чтобы просмот
реть все кадры, на которых нет финиша (и установить этот 
факт), нужно еще 1—3 сек. на кадр. Таким образом, общее 

время на расшифровку забега составило бы 4—6 мин., что, 
конечно, неприемлемо.

Итак, вывод: устройство на принципе покадровой съемки 
или записи для решения поставленных нами оперативных эв* 
дач практически непригодно. Такой вывод не является неожи
данным. Достаточно вспомнить, что в свое время уже отка
зались от покадровой съемки в пользу непрерывной—фото
финиша.

И тем не менее задача создать устройство оперативного 
фиксирования времени с точностью до сотой доли секунды 
разрешима. С одной стороны, нужно использовать принцип 
фотофиниша, то есть фиксации изображений спортсменов в 
масштабе времени в порядке пересечения ими финишной пло
скости. В этом случае, как мы знаем, перед судьями предстанет 
полная картина финиширования спортсменов, развернутая во 
времени. С другой стороны, необходимо применить к созда
нию этого изображения способ магнитной записи с мгновен
ным воспроизведением.

Возможно ли одновременное решение этих задач?

ОДНО ИЗ РЕШЕНИЙ
Оказывается, возможно.
Принцип, в свое время предложенный нами, состоит в со

четании магнитной записи со съемкой одной верти
кальной строки в плоскости финиша. На этом принципе 
возможно создать устройство, которое «начинается» с пере
дающей телевизионной камеры. От обычной она отличается 
тем, что 1000—2000 раз в секунду передает сигнал, соответ
ствующий изображению всего одной вертикальной строки в 
финишной плоскости. По мере пересечения отдельными частя
ми тела спортсменов линии финиша сигнал от каждой строки 
поступает на специальный видеомагнитофон. Строка за стро
кой на магнитную ленту будет записано изображение всех 
спортсменов, причем именно так, как это происходит в фото
финише — в порядке пересечения ими линии финиша, то есть 
в масштабе времени.

В отличие от обычного видеомагнитофона в этом устрой
стве пленка при воспроизведении неподвижна, а воспроизво
дящая головка, закрепленная на вращающемся барабане, при 
каждом его обороте «читает» сигнал на всем участке пленки 
с забегом. Сигнал подается на просмотровое устройство с 
несколькими телеэкранами, а на них. как можно догадаться, 
расположатся не одна, а подряд 600—1200 вертикальных строк. 
Так мы воссоздадим изображение всех бегунов.

Так же, как в фотофинише, в этом устройстве записыва
ются отметки времени с точностью до 0,01 сек. Затем они 
воспроизводятся на экране. Скажем, каждая десятая по счету 
строка делается ярче остальных и рядом с ней изображается 
цифра.

Таким образом, уже через мгновение после финиша мы 
можем получить позитивное (а в перспективе и цветное) 
изображение всех бегунов в масштабе времени, с отметками 
в сотых долях секунды. Оно очень похоже на отпечаток обыч
ного фотофиниша, но выгодно отличается от него, во-первых, 
«срочностью», во-вторых, тем, что «размножено» на несколь
ких экранах. Его могут рассматривать одновременно столько 
судей, сколько необходимо по числу бегчнов.

Итак, судья, принимающий первого, без труда находит его 
на экране, определяет номер его дорожки, его время в сотых 
и фиксирует эти данные на кнопочном устройстве. На все 
эти операции с очень большим запасом требуется 20—30 сек. 
Одновременно с первым судьей аналогичные операции 
производят и остальные судьи. Поэтому уже через полминуты 
в специальной логической схеме могут быть зафиксированы 
результаты всех бегунов и поданы на демонстрационное 
табло.

Сложность аппарата не превысит сложности портативного 
прикладного видеомагнитофона, получающего сегодня распро
странение во многих странах мира. Таким образом, использо
вание нового принципа не будет ставить в неравные условия 
страны с различным экономическим уровнем. А что касается 
дороговизны, то не следует забывать: вводя электронное су
действо, мы объединяем в одном лице судью на финише и 
хронометриста, и это дает экономию более чем вдвое. Легко 
подсчитать, какова она за год, особенно при современном 
напряженном календаре.

Мы не случайно этот раздел статьи назвали «Одно из ре
шений». Видимо, возможны и другие. Но думается, что пред
ложенный нами принцип может получить распространение во 
многих входящих в ИААФ странах.
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Заботы 
организаторские...

Свыше 5000 человек занимаются в 
оздоровительных группах Центрального 
стадиона им. В. |И. Ленина в Лужниках, 
чтобы получить заряд бодрости, укре
пить свое здоровье. Среди них рабочие, 
служащие, учителя, врачи, научные ра
ботники, пенсионеры. .Добрая половина 
из них пришла к нам на стадион 14 лет 
назад и сейчас не мыслит своей жизни 
без систематических занятий физической 
культурой.

В настоящее время группы общей 
физической подготовки и оздоровитель
ного бега создаются по всей стране. Как 
правильно их организовать? Как плани
ровать работу, чтобы она была наиболее 
эффективной? Эти и многие другие во
просы ждут неотложного решения.

Первые оздоровительные группы в 
Лужниках были созданы по инициати
ве Центрального стадиона им. В. И. Ле
нина и Всесоюзного научно-исследова
тельского института физкультуры в мае 
1957 г. Вначале было укомплектовано 
всего 12 учебных групп с общим коли- 
честом занимающихся около 300 чело
век. А через год в группах ОФП насчи
тывалось свыше 4000 человек.

К сожалению, стадион не может бес
предельно увеличивать число занимаю
щихся. При организации массовой оздо
ровительной работы приходится прежде 
всего исходить из наличия материальной 
базы — непосредственно мест занятий, 
раздевалок, душевых, спортинвентаря, 
штата преподавателей, возможностей ме
дицинского контроля.

Весной прошлого года в связи с ро
стом популярности бега «трусцой» было 
решено организовать на стадионе совме
стно с ВНИИФК экспериментальные 
группы оздоровительного бега. Необхо
димо разработать программы, чтобы 
правильно ориентировать самостоятель
но занимающихся, дать рекомендации 
для людей различного возраста, создан
ные на научной основе.

КОМПЛЕКС № 1

ДЛЯ ЖЕНЩИН СТАРШЕ 45 ЛЕТ
ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЗАНЯТИЯ

Продолжительность занятий 30 —40 мин.
I часть — разминна, состоящая из об

щеразвивающих упражнений, — 20 — 
25 мин.

1. Упражнение на внимание. Стоя, на 
счет «раз-два» левая рука за голову, 
правая вперед, левая нога назад; на 
«три —четыре» — н.п.; на «пять-шесть» — 
правая руна за голову, левая вперед, 
правая нога назад; на «семь-восемь» — 
и. п. Повторить в—8 раз.

2. Ходьба различными способами — 
на внешней стороне стопы, на носках и 
т. п. с движениями рук (на два счета — 
кисти сжать, на следующие два — 
встряхнуть) — 2—3 мин.

3. Потягивание. На счет «раз-два», 
поднимаясь на носнах, левая руна вверх, 
правая назад — потянуться. На следую
щие четыре счета поменять положение: 
правая рука вверх, левая нога назад. По
вторить 6—8 раз.

4. Ходьба с напряженными ногами, за
девая коленом о колено (массируя внут
реннюю часть коленей и бедер) — 
1 — 2 мин.

5. Ходьба, высоко поднимая колени,— 
1 —2 мин.

Вначале мы набрали 5 групп по 30 
человек (2 мужские, 2 женские и одна 
смешанная), а через три месяца их ста
ло уже 10. Занятия проводятся на север
ном ядре малой спортивной арены дваж
ды в неделю по 90 минут. 30 минут от
водится гимнастической разминке, состо
ящей из общеразвивающих упражнений, 
и 50—60 минут — основная часть урока, 
содержание которой — медленный спо
койный бег в чередовании с ходьбой. С 
ростом подготовленности занимающихся 
объем бега увеличивается, и он посте
пенно вытесняет ходьбу. Летом лучше 
бегать по грунтовой дороге или по до
рожке стадиона, зимой — по утоптанно
му или укатанному снегу, а в межсе
зонье — по асфальтовым дорожкам.

На основании опыта работы групп в 
течение года можно с уверенностью 
сказать, что бег — безусловно один из 
наиболее эффективных видов физичес
ких упражнений, способствующих укреп
лению сердечно-сосудистой и дыхатель
ной систем организма. В течение всего 
года бег проводится на открытом возду
хе, что имеет огромное значение осо
бенно при недостатке двигательной дея
тельности.

Среди занимающихся в группах оз
доровительного бега люди различного 
возраста — от 18 до 70 лет, мужчины и 
женщины. Многие из них имеют воз
растные отклонения в состоянии здо
ровья. И все они отмечают большое оз
доровительное влияние дозированного 
медленного бега: улучшение общего со
стояния здоровья, самочувствия, бод
рость, прилив сил.

Врачебный контроль за занимающи
мися осуществляется врачом медпункта 
стадиона. Если же на стадионе вообще 
нет постоянного врача, то в этом случае 
медицинское наблюдение ведется через 
врачей по месту жительства либо по ме
сту работы. В дальнейшем повторные 
медосмотры каждый занимающийся про

6. Стоя, попеременное сведение и раз- 
ведение ног (пятки — носки) — 1 —2 мин.

7. Ходьба на носнах — 1 мин.
8. Сидя, руки в упоре сзади на лок

тях: приподнять ноги вверх (не более 
10 см), развести в стороны и свести вмес
те—15—20 сек.; отдых 20—30 сек. При 
хорошей физической подготовленности 
упражнение повторить два-три раза по 
20 сек. с отдыхом 20—30 сек.; при слабой 
подготовленности нагрузку увеличить 
через одну-две недели на 15 — 20 сек.

9. Стоя, руки на поясе: на четыре 
счета сесть, не касаясь руками пола, за
тем из седа ноги вперед на четыре мед
ленных счета — подняться, руки на поя
се. Повторить 2—4 раза. Отдых — ходьба 
1—2 мин.

10. Встать около стены, прижавшись 
к ней лопатками, ноги на расстоянии 
ступни от стены, колени вместе: энер
гично перебирая лопатками, опуститься 
вниз до положения приседа на коленях, 
так же подняться вверх, колени вместе, 
шея вытянута (не сутулиться), плечи 
опущены — 2—3 мин.

II часть — ходьба и бег 10—15 мин.
1. Энергичная ходьба — 1—2 мин.
2. Медленный бег «трусцой» — 

1—2 мин. с переходом на ходьбу. Если 
занимающиеся раньше выполняли уп
ражнения и нагрузку переносили хоро
шо, повторить ходьбу и бег два раза. 
Через неделю добавить еще 1 —2 мин. 
ходьбы и бега.

3. Спокойная ходьба — 3—5 мин. и 
душ (обязательно!). 

ходит у своего лечащего врача через 
6—12 месяцев (по усмотрению врача) и 
разрешение продолжать занятия прино
сит своему преподавателю, у которого 
оно хранится до следующего медосмот
ра. Преподаватель следит за своевре
менным прохождением медосмотра за
нимающимися и несет ответственность 
за состояние врачебного контроля в 
группе. Зачисление в группу произво
дится только при наличии справки от 
врача с разрешением заниматься бегом.

Вся спортивно-оздоровительная рабо
та на стадионе строится на условиях са
моокупаемости, то есть занимающиеся, 
внося абонементную плату, оплачивают 
содержание групп. При определении 
стоимости занятий одной группы берется 
по утвержденным расценкам стоимость 
аренды базы в час (в данном случае лег
коатлетического ядра) и приплюсовыва
ется зарплата преподавателя с начисле
ниями на отпуск и соцстрахование. Оздо
ровительные группы, как правило, рабо
тают два раза в неделю по 90 минут, при 
этом арендная плата начисляется за 1,5 
астрономических часа, а заработная пла
та — за 2 часа (академический час — 
45 минут). Таким образом, месячная на
грузка преподавателя при двухразовых 
занятиях составляет 16 часов в месяц.

Чтобы определить стоимость одного 
абонемента, годовые затраты на аренд
ную оплату и зарплату преподавателя (с 
начислениями) делятся на количествен
ный состав группы. Практика показала, 
что там, где стоимость абонемента неве
лика, удобнее выпускать абонементы 
квартальные и даже полугодовые.

В зависимости от предполагаемого 
набора можно либо широко оповестить 
население через местную газету и ддть 
объявление по городской радиосети, а 
также выпустить афиши и расклеить их 
по городу, либо можно ограничиться 
установкой рекламного щита у входа на 
спортсооружение. И только после того, 
когда все подготовлено для набора, 
абонементы подготовлены для продажи 
через кассы спортсооружения, объявля
ется прием в группы.

М. ИВАНОВА, 
старший методист

Центрального стадиона им. В. И. Ленина

>

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
На протяжении первого месяца заня

тий темп бега медленный. Женщины, на
чинающие беговые тренировки, не долж
ны увеличивать скорость в течение пер
вого полугодия.

После 45 лет у женщин обычно начи
нается функциональная перестройка ор
ганизма, которая отражается нередно на 
состоянии здоровья, настроении, само
чувствии. При этом больше всего, как 
правило, страдает нервная система: по
является раздражительность, состояние 
покоя перемежается с нервозностью и со
стоянием депрессии, нарушается сои. 
В ряде случаев наблюдаются изменения 
и со стороны других функций организ
ма, особенно сердечно-сосудистой и ды
хательной, нарушается обмен веществ. 
В связи с этим в разминку следует вклю
чить упражнения на внимание (№ 1,3). 
которые способствуют отключению от 
повседневных раздражителей, а также 
упражнения для укрепления мышц тазо
вого дна в передвижении на четверень
ках и ягодицах (см. № 9, 1970).

С возрастом замедляется также при
способление сердечно-сосудистой и ды
хательной систем к мышечному напря
жению. Увеличивается период «врабаты
вания» и время восстановления после 
нагрузки. Это также надо учитывать при 
дозировке упражнений и беге.

М. СОТНИКОВА, 
старший научный сотрудник 

ВНИИФК



К ИТОГАМ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 1971 Г.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ

луч.
ЛЕГКОАТЛЕТЫ СССР

Il

Мужчины 
Бег 

50 м
5.5 Александр Багаев (Новосибирск, Т) 

Виктор Малышев (Краснодар, Т) 
Виктор Бойко (Калинин, Т)

5.6 Борис Изместьев (Моск, обл., СА) 
Юрий Кошкарев («Зенит») 
Владислав Сапея (Москва. Д) 
Юрий Силов (Рига, Вп)

60 м
6.5 Валерий Борзов (Киев. Б) 

Владислав Сапея (Москва, Д)
6.6 Борис Изместьев (Моск, обл., СА) 

Александр Корнелюк (Ваку, Д) 
Александр Багаев (Новосибирск, Т) 
Владимир Ловецкий (Минск, Т. р) 
Александр Смолин (Ленинград, Д) 

Николай Кужукин (Днепропетровск, Д)
100 м

10.3 Валерий Борзов (Киев. Б) 
Владислав Сапея (Москва, Д) 
Александр Лебедев (Москва, СА) 
Александр Корнелюк (Баку, Д)

10.4 Александр Чебыкин (Москва. Д)
10.5 АлександЬ Жидких (Минск, Б) 

Сергей Изотов (Москва. Д)
400 м

• 47,4 Борис Савчук (Ленинград, СА)
47.6 Александр Братчиков (Москва. Б)
48.1 Семен Кочер (Орджоникидзе, С)
48.6 Александр Конников (Минск, Д) 

Евгений Борисенко (Горький, Д)
800 м

1.48.4 Николай Иванов (Оренбург, Т)
1.48.7 Евгений Аржанов (Киев, СА)
1.50.1 Алексей Таранов (Ростов- 

на-Дону, С)
Виктор Тумов (Магадан, Т)

1.51,3 Валентин Таратынов (Москва, СА) 
1500 м

3.41.5 Владимир Пантелей («Зенит»)
3.43.7 Михаил Желобовский (Минск. СА)
3.46.6 Виктор Семяшкин (Ленинград. СА)
3.47.7 Сергей Веселков (Ленинград. Т) 

Станислав Мещерских (Сверд
ловск, СА)

3000 м
7.59.2 Юрий Алексашин (Москва, В) 
8.00,0 Анатолий Верлаи (Кемерово, Т) 
8.00.2 Владимир Афонии (Москва, СА) 
8.00.4 Михаил Желобовский (Минск, СА) 
8.00.8 Юрий Рыбаченко (Москва, СА)

50 м с/б
6.6 Александр Демус (Полтава. С) 

Александр Морозов (Ростов-на- 
Дону. С)
Анатолий Мошиашвили (Тбилиси, Д)

6.7 Геннадий Лисин (Ваку, Т. р) 
Юрий Подтергера (Ленинград, Т. р)

60 м с/б
7.7 Борис Пищулин (Ленинград, Л) 

Александр Демус (Полтава, С)
7.8 Александр Морозов (Ростов-на-

Йону, С)
>рий Подтергера (Ленинград, Т. р) 

Геннадий Лисин (Баку, Т. р) 
Александр Синицын (Киев. СА) 
Валентин Балахничев (Москва, Б) 
Виталий Силаев (Львов, Б)

Анатолий Мошиашвили (Тбилиси. Д) 
Александр Карасев (Баку, Д)

110 м с/б
13,9 Олег Степаненко (Москва. Д) 
14,0 Борис Пищулин (Ленинград, Л)

Виктор Балихин (Брест, СА)
14.1 Александр Косарев (Москва, Д)
14.2 Вячеслав Тяпугин (Ташкент, СА)

Геннадий Лисин (Баку. Т. р) 
Юрий Подтергера (Ленинград, Т. р) 
Александр Синицын (Киев. СА) 
Вячеслав Мясников (Минск, Д) 
Виталий Силаев (Львов, Б) 
Валентин Балахничев (Москва. Б)

2.21
2,17

7,91
7,78
7,72
7,66

5,10

16,93
16.33
16,23
16,16
16,05
19.54
18,62
18,39
17,85
17,81

Прыжки
Высота

Кестутис Шапка (Вильнюс, Д) 
Юрий Тармак (Ленинград, С) 
Сергей Мартынов (Москва, Б) 
Сергей Будалов (Моск, обл.. С) 
Рустам Ахметов (Бердичев, А)

Длина
Игорь Тер-Ованесян (Москва. Б) 
Валерий Подлужный (Донецк, Т. р) 
Михаил Барибан (Краснодар. Д) 
Тыну Лепик (Таллин, К)
Владимир Скибенко (Ростов-на- 
Дону, С)

Шест
Юрий Исаков (Свердловск. Т) 
Евгений Тананика (Харьков, Б) 
Геннадий Гусев (Львов. В)
Юрий Ханафин (Свердловск, Б) 
Николай Кейдан (Ростов-на-Дону, СА)

Тройной
Виктор Санеев (Сухуми. Д) 
Геннадий Савлевич (Львов. Д) 
Валентин Шевченко (Москва, Б) 
Владимир Чистяков (Москва. СА) 
Анатолий Бойко (Донецк, Д)

Толкание ядра
Валерий Войкин (Ленинград, Б) 
Николай Карасев (Москва. СА) 
Римантас Плунге (Каунас, Д) 
Эдуард Гущин («Зенит»)
Геннадий Нефедов (Волгоград, Т)

6,2
6.3

7.3

Женщины
Бег

50 м
Елена Балашова (Брянск. Т) 
Алла Базилина (Москва. Д) 
Зинаида Усенко («Зенит») 
Елена Крайнова (Уфа, С) 
Вера Попова (Свердловск, Д) 
Ольга Чернова (Москва. С) 
Галина Митрохина (Москва, Д) 

60 м
Людмила Жаркова (Москва, Б) 
Алла Базилина (Москва, Д) 
Надежда Юдина (Москва. СА) 
Вера Попова (Свердловск. Д) 
Ольга Чернова (Москва, С) 
Галина Митрохина (Москва, Д) 

100 м
11.7 Людмила Жаркова (Москва. Б) 

Галина Митрохина (Москва, Д)
11.8 Алла Базилина (Москва. Д)

Марина Никифорова (Ленинград, В)
11,9 Ольга Чернова (Москва, С)

Алла Серегина (Москва, Т)
200 м

24.8 Вера Попкова (Львов. Д)
24.9 Марина Никифорова (Ленинград, Б) 
25,0 Надежда Колесникова (Москва, Д)
25.2 Людмила Аксенова (Харьков, А) 

Мария Бахматова (Ленинград. Т) 
Елена Балашова (Брянск, Т)

400 м
53.7 Вера Попкова (Львов, Д>
54.9 Людмила Аксенова (Харьков, А)
55.5 Любовь Финогенова (Москва, С)
55.6 Ольга Клейн (Москва. С)

Галина Камардина (Воронеж, Б)
800 м

2.07,9 Надежда Колесникова («Зенит») 
2.08,1 Сармите Штула (Рига, СА) 
2.09,4 Тамара Пангелова (Киев. СА) 
2.09,8 Тамара Казачкова (Магнитогорск. Т)
2.10.7 Ниеле Сабайте (Вильнюс, Ням)

1500 м
4.17.8 Людмила Брагина (Краснодар, Д)
4.18,1 Тамара Пангелова (Киев, СА)
4.24.7 Раиса Диястинова (Горький, Д)
4.26,5 Майя Слободенюк (Моск, обл., СА) 
4.27,0 Ольга Двирна (Иваново. С)

50 м с/б
7,0 Людмила Иевлева (Тбилиси, С)
7.2 Любовь Кононова (Алма-Ата. СА)

Вера Ткаченко (Караганда, Т. р)
7.3 Ирина Цурикова («Зенит»)

Любовь Кулаева (Ташкент. Л)
60 м с/б

8.2 Людмила Иевлева (Тбилиси. С)
8.4 Татьяна Кондрашева (Ленинград. Т) 

Валентина Тихомирова (Орел. С) 
Татьяна Полубоярова (Ленинград, Б) 
Светлана Нестеренко (Донецк. Aj

100 м с б
13.7 Валентина Тихомирова (Орел, С)
13.8 Любовь Кононова (Алма-Ата, СА)
13.9 Татьяна Кондрашева (Ленинград. Т) 
14,0 Вера Ткаченко (Караганда, T. Ь)

Наталья Лебедева (Москва. СА)
Прыжки 

Высота
1,81 Антонина Лазарева (Москва. С) 
1,80 Вера Гаврилова (Ленинград, С) 
1,79 Валентина Чулкова (Ташкент. СА) 
1.75 Светлана Гонтковская (Киев. В)
1,74 Людмила Комлева (Харьков, А) 

Ольга Комратова (Караганда, С) 
Аделаида Гертиг (Ленинград. Б) 
Галина Филатова (Ярославль. Д) 

Длина
6,38 Алла Смирнова (Минск, Д)
6,34 Елена Ринга (Рига, Дг)
6,23 Таисия Орлова (Моск, обл., Д) 
6,21 Ирина Тарасова (Ленинград, Д) 
6.16 Надежда Барибан (Краснодар, Б)

Толкание ядра
19,70 Надежда Чижова (Ленинград. С) 
18.69 Антонина Иванова («Зенит») 
17.22 Елена Кораблева (Ленинград, Д) 
17,18 Фаина Мельник (Ереван, Сев) 
17,03 Анна Ванина (Донецк, А)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА
СССР ПО КРОССУ

Ессентуки 4 апреля 1971 г.
Мужчины. 8000 м. О. Райко (ВС) 23.32,4; Ю. Алексашин (Б) 

23.32.8; А. Морозов (Т) 23.33.2; И. Шопша (Д) 23.33,6; А. Бад- 
ранков (Д) 23.36.0; В. Шашмурин (ВС) 23.38,0: Р. Битте (Ням) 
23.39,0; В. Аржанников (Б) 23.39,0. 12 000 м. Р. Шарафетдинов 
(Д) 35.03,8; Н. Свиридов (С) 35.08,0; П. Шимонелис (Ням) 35.13,2; 
С. Байдюк (ВС) 35.36.6; А. Нурмекиви (Кл) 36.52,0; А. Безделов 
(Д) 35.58.0; В. Циренов 1Б) 36.07,0; В. Аланов (Д) 36.29.0.

Женщины. 2000 м. Л. Брагина (Д) 6.17,4; Т. Пангелова (ВС) 
6.18.2; Л. Демченко 'ВС) 6.20,6: Р. Диястинова (Д) 6.22,4; А. Вей
са (ВС) 6.27,0; И. Ефимова (ВС) 6.29,0; В. Тюрина (С) 6.31,0; 
М, Слободянюк (ВС) 6.33.0. 3000 м. Н. Гиматова (В) 9.52.2; 
Т. Кузьмина (Т) 9.53,8; И. Таборская (ВС) 9.55,4; С. Васькова (3) 
10.04,4; Л. Жмурова (ВС) 10.09,4; Г. Бержанина (С) 10.12,0; 
Л. Гаврилова (ВС) 10.13.8; Л. Беляева (Л) 10.28.8.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕРВЕНСТВА СССР ПО КРОССУ СРЕДИ ЮНИОРОВ

Ессентуки 4 апреля 1971 г.
Юноши. 4000 м. А. Бейнарович (Д) 11,54,4, А. Ипатов (ТР) 

11.55.2; М. Улымов (Б) 11.57,0; Г. Метелипкий (ВС) 11.58,0; 
В. Ткаченко (В) 12.05,0; В. Кузьмичев (С) 12.06.0: Г. Верин (ВС) 
12.08,0; П. Бородин (3) 12.08.4. 8000 м. И. Парлуй (ВС) 24.18,2; 
В. Комиссаров (Б) 24.26,6; М. Онучин (Кол) 24.36,2; Н. Котов 
(Неф) 24.46,6; В. Селезнев (ВС) 24.50.0; А. Недоболюк (ВС) 24.50,6; 
В. Эйстрах (TPI 24.57,0; А. Непомнящее (Т) 24.57,0.

Девушки. 1500 м. Г. Черепанова (Л) 4.53,6; Г. Тупицина (Д) 
4.55,3; Н. Моргунова (Кол) 4.56,8; Г. Гуляева (ТР) 4.56,9; Р. Куш
нерова (3) 4.58,0; Р. Елизарова (ВС) 4.58,0; О. Боштаник (Т) 
4.58,2; Н. Кочнева (Т) 4.58,2;

Общекомандное первенство: Вооруженные Силы — 17 очков. 
«Буревестник» — 22; «Динамо» — 25. «Спартак» — 32,
«Труд» — 33, «Локомотив» — 40; «Трудовые резервы» — 41. 
«Зенит» — 42 очка. 29



ЗИМНИЕ СТАРТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ЛЕГН0АТЛЕТ08
имний международный календарь легкоатлетов 
1971 г. был более напряженным, чем предыду
щий. Всего европейскими федерациями было про

ведено в залах 6 соревнований в январе, 15 в феврале 
и 4 в марте. А зимой 1970 г. было проведено лишь 10 состя
заний.

Это связано с тем, что в 1971 г. сильнейшим легкоатлетам 
Европы предстоит еще раз помериться силами на летнем чем
пионате, который будет проведен 10—15 августа в Хельсинки.

Однако ряд ведущих легкоатлетов вообще не стартовали 
в помещении. Это в первую очередь средневики и стайеры: 
Ф.-Й. Кемпер (ФРГ), Й. Плахи (ЧССР), Ж. Ваду (Франция), 
И. Стюарт (Великобритания), Ю. Хаазе (ГДР), а также Д. Хеме- 
ри (Великобритания), М. Резкова-Хюбнерова (ЧССР), И. Гузен
бауэр (Австрия). Некоторые выступали ограниченное число 
раз — 2-3, не снижая особенно тренировочных нагрузок и не 
проводя специальной подготовки к зимнему чемпионату Евро
пы: X. Фальк (ФРГ), П. Стюарт (Великобритания), М. Сикора 
(Австрия), Я. Вернер (Польша).

Но острая конкуренция и частые старты в скоростно-сило
вых видах принесли ряд очень высоких достижений.

В 1971 г. легкоатлетами-мужчинами Европы были установ
лены мировые достижения в 3 видах: 50 м 5,4 М. Кокот (ГДР); 
1500 м 3.37,8 X. Норпот (ФРГ), прыжки с шестом 5,38
Ч. Исакссон (Швеция) 5,40, В. Нордвиг (ГДР) и 5,41 Ч, Исакс- 
сон. Кроме того, X. Бризеник (ГДР) установил высшее евро
пейское достижение в толкании ядра 20,40, которое затем бы
ло им же улучшено до 20,54. Гораздо более успешно выступа
ли женщины, ими были улучшены мировые достижения в 5 ви
дах: 800 м 2.03,3 X. Фальк (ФРГ), 1500 м 4.17,2 М. Бичем (Ве
ликобритания), 50 м с/б 6,7 К. Бальцер (ГДР), 60 м с/б 8,0 
К. Бальцер и X. Розендаль (ФРГ) и в толкании ядра 19,70 Н. Чи
жова (СССР). Причем в беге на 1500 м в течение сезона ре
корд улучшался 4 раза: 4.20,5 Бичем, 4.17,9 К. Мертен (ФРГ),
4.17,4 и 4.17,2 Бичем; в беге на 50 м с/б 6,8 — три'раза К. Баль
цер, один раз А. Эрхардт-Янс (ГДР) и К. Бальцер — 6,7.

В толкании ядра соперничество между постоянными конку
рентками нашей Н. Чижовой и М. Гуммель из ГДР 5 раз при
носило новые мировые достижения: 18,62 Н. Чижова; 18,66, 
19,35, 19,54 М. Гуммель и 19,70 Н. Чижова.

Быстрые секунды молодых спринтеров из ГДР Манфреда 
Кокота (1948 г. р.) и Ренаты Мейсснер-Штехер (50) — резуль
тат значительных тренировочных нагрузок, свидетельством че
му служат частые старты в соревнованиях на очень высоком 
уровне. Это в равной степени относится и к барьеристкам 
ГДР — неувядаемой Карин Бальцер и молодой рекордсменке 

мира в беге на 200 м с/б А. Эрхардт-Янс (50). Все они минув
шей зимой имели 7—8 соревнований, причем, как правило, 
стартовали дважды, а то и трижды в один день. Так, 3 февра
ля на соревнованиях в г. Галле М. Кокот выступал в беге на 
60 м — 6,6 и 6,5, Р. Штехер в беге на 60 м и 100 м — 7,3, 7,3 и 
11,5; А. Эрхардт и К. Бальцер в беге на 60 м с/б и 100 м — 
8,2, 8,4 и 12,3 у первой и 8,0—высшее мировое достижение,
8,1 и 11,8 у второй.

Сильнейшие спринтеры Франции А. Сартер и С. Теллье 
имели до чемпионата всего 2—3 соревнования и в Софии были 
далеки от своей лучшей спортивной формы. А большинство 
французских легкоатлетов, ограничившись 2 состязаниями, во
обще не выступали на зимнем чемпионате Европы, сосредо
точив свое внимание на подготовке к Хельсинки. Это 
Ж.-К. Наллэ, Г. Дрю, Ж. Пани, Ф. Траканелли.

Из сильнейших зарубежных бегунов на 400 м — Л. Сар- 
риа — 47,5 и К. Гайосо — 47,8 (оба Испания), П. Бернрейтер —
47,5 (ФРГ), Я. Балаховский — 47,7 и А. Баденьский — 46,8 (оба 
Польша), только А. Баденьский выступил в серии напряжен
ных соревнований в США на ярдовых дистанциях, где во всех 
6 выступлениях вышел победителем. Но и он не смог превы
сить прошлогоднего достижения А. Братчикова — 46,6. Чемпи
он Европы 1969 г. и победитель Кубка Европы 1970 г. Я. Вер
нер (Польша) имел 3 старта и все в эстафетах.

В беге на средние и длинные дистанции у мужчин общий 
уровень результатов зимних выступлений остался в основном 
прежним, а количество стартов у спортсменов не превышало 
3—4: Д. Фромм (ГДР) 1.49,1 (3 старта), Ф. Люис (Великобрита
ния) 1.48,8 (3), Д. Дэвис (Вбр) 1.48,1 (4), П. Стюарт (Вбр) 7.53,6 
(3), Ж. Дель Буоно (Италия) 3.41,9 (2), Б. Дисснер (ГДР) 7.56,0 
(2) и В. Шольц (ГДР) 7.54,4 (3). Харальд Норпот, установивший 
высшее мировое достижение в беге на 1500 м, также выступил 
в 3 соревнованиях и в Софии не стартовал.

В отличие от них частые соревнования X. Шордыковского 
(Польша) в США с сильными американскими средневиками 
помогли ему отстоять титул чемпиона Европы — 3.41,4.

В барьерном беге обратил на себя внимание победитель 
II чемпионата Европы молодой Э. Беркее (ФРГ), имевший 
в 1970 г. лишь 13,8 на 110 м с/б. Очевидно, летом он сможет 
составить сильную конкуренцию и товарищу по команде 
Г. Никкелю, и французу Г. Дрю.

В прыжках в высоту стартовавшие всего 3 раза в сезоне 
венгры И. Майор (49 ) и Э. Келемен (47) — 2.18 и 2.17 соответ
ственно — смогли обыграть сильных прыгунов из ФРГ Т. Заха- 
риаса (47) — 2,22 и Л. Достера (50) — 2,21, проведших доволь
но напряженный сезон — 10 стартов у первого и 7 у второго.
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Родился 4 февраля 1951 года в Ве
неции. Рост — 187 см, вес — 76 кг. Сту
дент факультета электронно-вычисли
тельной техники. С осени 1970 г. обу
чается в университете штата Калифорния 
(США).

Тренер — Морис Увийон.
За сборную Франции выступает с 

1969 года. Чемпион и рекордсмен 
Франции по прыжкам с шестом среди 
школьников, студентов, юниоров и 
взрослых. Чемпион Европы среди юнио
ров 1970 г., победитель чемпионата Ев
ропы в закрытом помещении (1970).

Прогресс результатов по годам: 
1963 г — 2,20; 1964 г. — 2,60; 1965 г. — 
3,10; 1966 г. — 3,65; 1967 г. — 4,20;
1968 г. — 4,60; 1969 г. — 5,00; 1970 г. — 
5,40.

Заниматься легкой атлетикой Фран
суа начал по совету отца, который обра
тил внимание, что сын настойчиво пыта
ется с помощью деревянной палки пе

рескочить через ограду сада. Вначале 
Франсуа тренировался с самодельным 
шестом, но скоро в спортивном клубе 
Пуатье ему выдали настоящий. Так в 
1962 году начался его спортивный путь.

Через 6 лет Франсуа становится ре
кордсменом Франции среди школьни
ков. Тогда-то его и заметили руководи
тели сборной.

1969 год был для спортсмена очень 
напряженным. Ему пришлось выступать 
и за взрослую сборную, и за команду 
юниоров Франции (здесь следует отме
тить победу на матче с юниорами СССР 
в Сочи с результатом 5,00). К концу 
сезона Франсуа очень устал, и его де
бют на чемпионате Европы в Афинах 
оказался неудачным — он сошел после 
высоты 4,60.

После небольшого отдыха он присту
пил к напряженным тренировкам под 
руководством экс-рекордсмена страны 
Мориса Увийона. Уже первые старты 
1970 года показали, что Франсуа нахо
дится в отличной форме. На традицион
ных зимних международных соревнова
ниях в Мадриде Траканелли показывает 
5,05, что превышает европейское дости-



8 прыжках в длину лишь один X. Баумгартнер (49) из ФРГ 
смог превысить рубеж 8 м, показав в лучшем из прыжков 
8,12. Неплохо выглядели и румынские прыгуны В. Сарукан — 
7,88 и В. Журка — 7,80, которые уже зимой смогли улучшить 
свои прошлогодние достижения 7,82 и 7,76 соответственно. 
Спортсмены ГДР специально не готовились к зимним стартам. 
Лучший из них, М. Клаусс, приступивший к тренировкам после 
серьезной травмы, показал 7,88.

Неожиданную конкуренцию Виктору Санееву в Софии сос
тавил румынский прыгун К. Корбу (46), имевший в 1970 г. 16,76 
и показавший в этом сезоне 4 результата за 16 метров — 
16,21, 16,42, 16,64 и 16,83. Опытные М. Зауэр (ФРГ) и Й. Дре- 
мель (ГДР), имевшие зимой высокие результаты 16,75 и 16,50 
соответственно, выступали очень неровно. Зауэр был в Софии 
8-м, а Дремель лишь 12-м.

В соревнованиях по прыжкам с шестом на чемпионате Ев
ропы встретились представители двух концепций. Ч. Исакссон 
(Швеция), установивший высшее мировое достижение, старто
вал до чемпионата 12 раз, в 7 преодолев планку на высоте 
5,20 и выше. Шестовик из ФРГ X. Энгель также сторонник час
тых выступлений, у него их было 7. Чемпион Европы, экс-ре- 
кордсмен мира В. Нордвиг выступал всего 3 раза, правда, на 
очень высоком уровне: 5,25, 5,35, 5,30. Опыт и тактическое 
мастерство принесли победу спортсмену из ГДР с новым ми
ровым достижением 5,40. Уже после чемпионата неутомимый 
швед атаковал этот рекорд и добился успеха — 5,41.

Особенно высокий прогресс результатов был достигнут 
женщинами в беге на средние дистанции. 1500 м лишь недав
но были включены в официальные программы международ
ных соревнований и на зимнем чемпионате Европы медали в 
этом виде разыгрывались впервые. Спортсменки, очевидно, 
далеки еще от предела своих возможностей. В свою очередь, 
улучшение результатов в беге на 1500 м сыграло положитель
ную роль в росте достижений на 800-метровой дистанции.

Наиболее успешно в этих видах зимой, кроме советского 
дуэта Л. Брагиной и Т. Пангеловой, выступали спортсменки 
ФРГ: X. Фальк (49) 2.03,3, еще в 1969 г. имевшая 2.11,9; Э. Тит- 
тель (48) 2.06,5 и 4.18,4 и К. Мертен (44) 2.03,9 и 4.17,9. Быстро 
прогрессирующая М. Бичем (46) из Великобритании провела 
большую подготовку к зимнему сезону и смогла улучшить 
свой летний результат с 4.21,8 (1970 г.) до 4.17,2 (1971 г.). Оче
видно, при поддержке более молодой Н. Брайтуэйт (51) —
4.22,7 она сможет вмешаться в спор сильнейших на 1500-мет- 
ровой дистанции в Хельсинки. Несколько в тени оставались 
спортсменки из ГДР, но они, как и средневики-мужчины, не 
проводили специальной подготовки к зимнему сезону, старто
вали не более 3 раз, но и это позволило им занять места в 
десятке сильнейших за сезон: К. Бурнелейт (43) 4.17,6 и 
К. Клауснитцер (52) 4.22,3.

Очный поединок немецких и польских барьеристок пока
зал, что последние пока еще не в состоянии противостоять на

тиску спортсменок ГДР — преимущество их в минувшем зим
нем сезоне было бесспорным.

В прыжках в длину явным фаворитом сезона является 
рекордсменка мира X. Розендаль (ФРГ), уже зимой проде
монстрировавшая отличную серию выступлений: 6,45, 6,64
6,68, 6,64.

На чемпионате в Софии всеобщее внимание привлекли две 
молодые спортсменки из Чехословакии: М, Карбанова (48) и 
М. Костланова (51), которые в отсутствие своего лидера 
М. Резковой-Хюбнеровой смогли противостоять более опыт
ным Р. Шмидт (ГДР) и С. Хрепевник (СФРЮ), имевшим более 
высокие результаты в сезоне, 186 и 185 соответственно, и до
биться успеха.

В. МИШИН

жение для юниоров на стадионе. Затем 
на родине, в Пуатье, он прибавляет к 
этому достижению еще 5 см и, наконец, 
в начале февраля на чемпионате Фран
ции в закрытом помещении преодолева
ет высоту 5,20.

То, что произошло на зимнем чем
пионате Европы в Вене, для многих спе
циалистов оказалось неожиданностью. 
Бесспорный фаворит — В. Нордвиг (ГДР) 
проиграл юному Траканелли.

Как нужно быть уверенным в себе, в 
своих силах, чтобы начать соревнования 
с высоты 5,00. Ведь еще полгода назад 
эта высота была личным рекордом Фран
суа, а в Вене он легко преодолел ее с 
первой попытки. Следующий рубеж он 
пропустил. Потом планка была поднята 
до 5,20, и вновь лишь одна попытка по
надобилась молодому французу. Высота 
5,30 — рекорд Европы для закрытых 
помещений — и опять всего лишь одна 
попытка. Три прыжка — и Франсуа Тра
канелли чемпион Европы.

На состязаниях Траканелли непоколе
бимо уверен в своем успехе. «Иногда 
считают, что я обладаю слишком боль
шим самомнением, но это лишь способ 

психологического давления на соперни
ка», — говорит Франсуа. Он всегда на
целен на победу, причем не просто на 
победу, а обязательно с высоким ре
зультатом. Франсуа умеет отлично соби
раться перед решающей попыткой, а ре
шающей для него всегда является пер
вая попытка. На худой конец — вторая. 
Но в первую он обычно вкладывает все 
силы. И так на любой высоте — и на на
чальной, и на рекордной.

Юного спортсмена отличает не толь
ко высокая техника, но и зрелое мастер
ство, свидетельством чему служит ста
бильность его выступлений в 1970 году. 
В сезоне Траканелли выступил более 30 
раз: в 20 соревнованиях преодолел 
планку на высоте 5,00 и выше и в 10 — 
5,20 и выше.

Высокие результаты основаны не 
только на ежедневных тренировках в 
прыжках с шестом. Очень помогла ему 
в освоении капризного «фибера» и раз
носторонняя физическая подготовка. Вот 
его личные достижения на 1970 год: 
110 м с/б — 14,5, длина — 6,79: 100 м — 
быстрее 11 сек., высота — 1,83.

С осени прошлого года он обучается 

в США и имеет возможность трениро
ваться и выступать с сильнейшими аме
риканскими шестовиками. Тренировка и 
теперь занимает не менее 2—3 часов в 
день, но стала гораздо интенсивнее. За 
прошедшие полгода спортсмен значи
тельно улучшил свою скорость — ре
зультат в беге на 100 м возрос с 11,0 до
10,6. Больше внимания он стал уделять 
и силовой подготовке, в настоящее вре
мя его результат в жиме лежа 115 кг.

Сейчас Траканелли почти не выступа
ет в соревнованиях (зимой всего 2 стар
та), так как осваивает новый тип шеста. 
Этот шест из нового синтетического ма
териала более гибок, выпрямляется 
медленнее, что облегчает контроль за 
выполнением движений, но в свою 
очередь требует изменения техники 
прыжка.

В Хельсинки Франсуа Траканелли без
условно будет одним из фаворитов. И 
все-таки главной целью его нынешней 
подготовки являются Олимпийские игры 
1972 года. «Готовясь к XX Олимпийским 
играм, необходимо достичь уровня 5,60, 
но и это будет лишь ступенью на пути к 
6-метровой высоте». 31
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НОВЫЙ МЕТОД 
РАЗВИТИЯ СИЛЫ

£ зарубежной печати появилось 
много сообщений об успешном 
применении нового, изокинети- 

ческого метода развития силы.
Что же это за метод? От ранее из

вестных упражнений для развития силы 
изокинетические отличаются тем, что за
данной является не нагрузка, а скорость 
выполнения упражнений. Для развития 
силы по изокинетическому методу не
обходимо иметь специальное механиче
ское устройство.

Первый аппарат для выполнения этих 
упражнений был сконструирован амери
канским ученым Д. Перрином, который 
является одним из основателей изоки- 
нетического метода развития силы.

Вначале эти упражнения исключитель
но в медицинских целях использовались 
в лечебной гимнастике. Практика при
менения в больницах США в течение бо
лее четырех лет, а также исследования, 
проведенные на выздоравливающих 
больных, показали высокую эффектив
ность этого метода, вызывающего мощ
ный силонаращивающий стресс от нача
ла до конца движения. Аппаратом за
интересовались тренеры и специалисты 
в области физического воспитания. Од
нако аппарат был довольно сложным и 
неудобным в обращении. Сравнитель
но недавно А. Фоне разработал новый 
тип аппарата, основанный на использо
вании центробежного регулятора в каче
стве устройства, поддерживающего за
данную скорость движения под дейст
вием мышц занимающегося. При возра
стании скорости выполнения упражне
ния увеличивается сопротивление аппа
рата. Когда эта скорость станет практи
чески равна заданной, все дальнейшие 
попытки увеличить скорость будут вызы
вать резкое увеличение силы сопротив
ления аппарата, пропорциональное ве
личине прикладываемого динамического 
усилия. Изокинетические упражнения 
обеспечивают максимальную нагрузку на 
мышцы по всей амплитуде движения и 
позволяют поддерживать скорость вы
полнения упражнения относительно по
стоянной.

В нашей повседневной жизни доволь
но трудно найти какое-нибудь движение, 
похожее на изокинетическое. Д. Перрин 
сравнивает медленное изокинетическое 
усилие с ездой в гору на велосипеде 
или с максимальным усилием, прикла
дываемым к веслам тяжело нагружен
ной лодки. В нашей повседневной жиз
ни практически невозможно найти вид 
деятельности, похожий на быстрое изо
кинетическое сокращение, когда на 
большой скорости прилагается макси
мальное усилие, и при этом скорость 
движения не увеличивается.

Чтобы лучше понять сущность изо- 
кинетических упражнений, сравним их с 
известными сейчас большинству трене
ров двумя другими видами упражнений: 
изометрическими и изотоническими. При 
выполнении изометрических упражнений, 
например при попытке притянуть или 
оттолкнуть неподвижно закрепленный 
предмет, мышцы сокращаются, но дви
жение отсутствует. Главный недостаток 

изометрических упражнений состоит в 
том, что они развивают преимуществен
но статическую силу, в то время как в 
большинстве случаев спортсменам необ
ходимо развить динамическую силу. Изо
тонические упражнения, выполняемые в 
движении, имеют свой недостаток — не 
обеспечивают максимальной нагрузки на 
мышцы во всех точках диапазона движе
ния. Изокинетические упражнения лише
ны основных недостатков двух других ти
пов упражнений: отсутствия движения — 
при изометрических упражнениях и от
сутствия максимальной нагрузки на мыш
цы по всей амплитуде выполняемого 
движения — при изотонических упражне
ниях.

Варьируя скорост» выполнения изо- 
кинетических упражнений, можно решать 
следующие задачи: 1. Проявление макси
мально возможного усилия. 2. Выполне
ние наибольшего количества работы за 
одно повторение. 3. Проявление наи
большей мощности мышечного усилия.
4. Проявление некоторой субмаксималь
ной мощности в течение максимально 
длительного времени. В частности, мож
но нагрузить мышцу на скорости, харак
терной для какого-либо определенного 
вида спортивной деятельности.

С появлением изокинетических уп
ражнений последовала целая серия ис
следований и попыток применить их в 
различных видах спорта. Одним из пер
вых эти упражнения взял на вооруже
ние известный американский специалист 
по плаванию Д. Каунсилмен. Однако, не
смотря на то, что Каунсилмен считает 
этот метод «идеальным» для тренировки 
пловцов на суше, еще нет достаточных 
доказательств того, что именно выпол
нение изокинетических упражнений по
влияло на последние успехи его питом
цев. Сейчас мы располагаем более вес
кими доказательствами пользы этих уп
ражнений для штангистов и метателей.

Так, молодой десятиборец из США 
Б. Дженнер (6991 очко) после 8 недель 
занятий изокинетическими упражнения
ми улучшил свой результат в метании 
диска на 9,5 м, толкнул ядро дальше на 
2 м и улучшил результат в метании 
копья на 7,3 м. Его тренер Л. Уэндон от
метил: «В результате постоянства ско
рости при выполнении изокинетических 
упражнений юные спортсмены не только 
увеличили силу мышц, но и улучшили 
координацию движений».

Одним из важных достоинств изоки
нетических упражнений является воз
можность уменьшить время, затрачивае
мое на тренировки, в связи с их высокой 
эффективностью.

Многие исследователи отмечают вы
сокую эффективность изокинетических 
упражнений в повышении общей работо
способности. Например, X. Тистлом был 
проведен педагогический эксперимент, 
заключавшийся в сравнении влияния на 
работоспособность и мышечную силу 
изокинетических, изотонических и изо
метрических упражнений. В эксперимен
те приняло участие 60 испытуемых, ко
торые были разделены на 4 группы: три 
из них выполняли указанные типы уп-



Зимний чемпионат Европы, закон
чившийся убедительной победой совет
ских легкоатлетов, внес значительные 
изменения в положение претендентов на 
звание лучшего легкоатлета СССР 1971 
года.

Лидерство захватили сразу четверо 
наших известных спортсменов — заслу
женные мастера спорта ленинградка 
Н. Чижова, В. Попкова (Львов), киевля
нин В. Борзов и В. Санеев (Сухуми). У 
всех средняя оценка 10 баллов. Чижова, 
Борзов и Санеев победили в зимних 
чемпионатах СССР и Европы. Попкова 
завоевала в Софии две золотые медали 
европейского чемпионата с новыми 
высшими достижениями СССР в беге на 
400 м — 53,7 и в эстафете 4X400 м —
3.36,6.

Пятое место сейчас занимает орен
буржец И. Иванов, не выступавший в Со
фии. Он сохранил свой прежний сред
ний балл 9 (победы в беге на 800 м на 
всесоюзных и международных соревно
ваниях во Дворце спорта Лужников и на 
зимнем первенстве страны).

Шестым идет москвич И. Тер-Оване
сян. Он победил в прыжках в длину на 
всесоюзных и международных соревно
ваниях в Лужниках и на зимнем первен
стве СССР, а на чемпионате Европы за
нял второе место. Его средний балл с 
учетом премиальных 0,5 балла за вы
полнение нормы мастера спорта между
народного класса — 8,8.

Впервые попали в нашу десятку ле
нинградцы В. Гаврилова, В. Войкин и 

В. Семяшкин. Они делят места с седьмо
го по десятое со средним баллом 8,5.

Гаврилова победила на соревновани
ях в Лужниках, а в Софии оказалась вто
рой, хотя и преодолела ту же высоту, 
что и победительница чемпионата 
М. Карбанова из Чехословакии — 1,80.

Войкин выиграл зимнее первенство 
страны в толкании ядра—19,45. На чем
пионате Европы он прибавил к этому ре
зультату еще 9 сантиметров и завоевал 
серебряную медаль.

Семяшкин занял второе место в беге 
на 1500 м на зимнем первенстве СССР, 
а в Софии вместе с товарищами по эста
фетной команде 4X800 м был удостоен 
золотой медали.

Десятое и одиннадцатое места делят 
Г. Камардина из Воронежа и москвич 
В. Таратынов со средним баллом 7,5.

Следующим зачетным соревновани
ем нашего конкурса было первенство 
СССР по кроссу.

■Вера Попкова

Дружеский шарж худ. Игоря СОКОЛОВА

Л. Брагина (Краснодар), ставшая чем
пионкой СССР на двухкилометровой ди
станции, вошла в десятку претендентов 
со средним баллом 8, вытеснив Камар- 
дину и Таратынова. До этого Брагина 
победила на зимнем чемпионате СССР 
в беге на 1500 м и была третьей на 
800 м, а на европейском чемпионате в 
Софии завоевала серебряную медаль 
на «полуторке».

ражнений, а четвертая (9 человек) была 
контрольной. После 8-недельного перио
да было отмечено повышение работо
способности в группе, выполнявшей изо
кинетические упражнения, на 35,4%; в 
группе, применявшей методику изотони
ческих упражнений, — на 27,5%, а в 
группе, выполнявшей только изометри
ческие упражнения, — лишь на 9,2%. 
Максимальная мышечная сила увеличи
лась следующим образом: в группе, вы
полнявшей изокинетические упражнения, 
в среднем на 47,2%; в группе, занимав
шейся изотоническими упражнениями,— 
на 28,6% и в группе, выполнявшей изо
метрические упражнения,— на 12,1%.

Сейчас эти упражнения, кроме пла
вания и легкой атлетики, широко приме
няются в различных спортивных играх, 
внедряются они и в другие виды спорта.

В настоящее время имеются данные 
об использовании изокинетических уп
ражнений в ГДР, ЧССР, Англии, Швеции 
и ряде других стран. В нашей стране эти 
упражнения пока еще не нашли широко
го применения в спортивной практике, 
однако в ряде исследовательских работ 
имеются данные об упражнениях в пре
одолевающем и уступающем режимах, 
по свой природе сходных с медленными 
изокинетическими упражнениями (Г. Се
менов, В. Чудинов, 1968, Ю. Верхошанс
кий, В. Кузнецов, 1970).

Появление изокинетических упражне
ний и внедрение их в практику спортив
ной тренировки было встречено во всем 
мире с большим энтузиазмом. Однако 
многие дельцы от спорта на Западе пы
таются использовать это новшество в це
лях наживы. Стало появляться большое 
количество статей, носящих скорее рек
ламный, чем научный характер. Некото
рыми зарубежными авторами изокинети
ческие упражнения выдаются за самый 

совершенный метод силовой подготовки, 
который должен вытеснить ныне приме
няемые «устаревшие» методы.

Это явное заблуждение. Наиболее ра
циональным представляется разумное 
сочетание всех известных методов раз
вития силы.

Кроме того, не следует забывать, что 
преимущество изокинетических упраж
нений, заключающееся в постоянстве 
скорости выполнения, является одновре
менно и их недостатком. Недаром сам 
Д. Перрин отмечает, что «очень трудно 
найти в нашей повседневной жизни ка
кое-нибудь движение, похожее на изо
кинетическое». В большинстве видов 
спорта движение происходит с замет
ным ускорением. И если Д. Каунсил
мен считает эти упражнения «свободны
ми от всех недостатков изотонических и 
изометрических» и «идеальными для 
плавания», то их трудно назвать идеаль
ными для многих других видов спорта, 
где движение происходит неравномер
но, рывками.

Несомненно, изокинетические упраж
нения являются новым шагом на пути 
вперед, на пути создания системы ауксо- 
тонических упражнений (с изменением 
длины мышцы изменяется и их напря
жение, Ю. Верхошанский, 1970) или 
системы упражнений с запрограммиро
ванной скоростью. Создание таких уп
ражнений позволит задавать не только 
равномерную, но и неравномерную ско
рости, соответствующие данной двига
тельной модели.

Техника все больше оказывает влия
ние на прогресс в различных видах спор
та, помогает спортсмену находить наибо
лее оптимальные способы подготовки, о 
чем, в частности, и свидетельствует по
явление изокинетических упражнений.

А. КУСАКИН

Наша обложка. Чемпионка СССР в прыж
ках в длину Алла Смирнова.

Фото М. Боташева.
На четвертой странице обложки. Сереб
ряный призер зимнего чемпионата Ев
ропы Юрий Тармак (слева) и чемпион 
Европы Иштван Майор (прыжки в вы
соту).

Фото М. Боташева.
На страницах журнала фото Н. Волко
ва, Е. Волкова, Р. Максимова, В. Кутыре
ва. В. Шандрина, О. Неелова, В. Бровко 
(все Москва), В. Галактионова (Ленин
град), М. Заргаряна (Тбилиси), Ю. Виш
невского (Сочи).
Кинограммы Р. Максимова (Москва).

Главный редактор
В. С. Родиченко
Редакционная коллегия;
В. И. Алексеев, В. М. Дьячков,
A. Ю. Карпавичус, Ф. О. Куду,
B. В. Пахомов, Д. А. Пертенава, 
В. В. Петровский, В. Б. Попов,
И. А. Тер-Ованесян, Л. С. Хоменков 
И. о. ответственного секретаря 
Р. В. Орлов

Художественный редактор
К. С. Солнцева

Адрес редакции? Москва, К-45, 103 045, 
Рождественский бульвар, д. 10/7
Телефоны: 
главного редактора 228-96-72, 
отделов 223-04-57, 228-82-72 
AÛ0036. Тираж 100 000. Зак. 191. 
Сдано в набор 29/III 1971 г.
Подписано к печати 16/IV 1971 г. 
60X90!/s- Уч.-изд. л. 7,0.
Издательство «Физкультура и спорт» 
Ордена Трудового Красного Знамени 
Калининский полиграфкомбинат 
Комитета по печати при Совете 
Министров СССР
г. Калинин, проспект Ленина, 5



Jt

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Если вы еще не подписались на наш журнал или офор

мили подписку только на I полугодие, до 25 мая можно 
подписаться на II полугодие.

Подписка принимается всеми конторами и отделениями 
связи.


