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емногим более семи месяцев
осталось до XIX Олимпийских
игр.
За время,
прошедшее
после Игр s Токио, проделана значи
тельная работа, результаты которой
должны сказаться в Мехико. За этот
сравнительно короткий период нужно
было выработать и осуществить
но
вую программу действий, которая со
ответствовала бы современным взгля
дам на организацию и методику под
готовки атлетов высшего класса. Сей
час уместно задать вопрос: удалось ли
сделать это! Создана ли благоприятная
обстановка для дальнейшего развития
высшего мастерства! Как обстоит дело
с подготовкой олимпийского резерва!
Как известно, одним из мощных
средств стимулирования учебно-трени
ровочного процесса является
кален
дарь соревнований. За последние го
ды легкоатлетический календарь пре
терпел серьезные изменения. Количе
ство всесоюзных и международных со
ревнований выросло в три раза. Состя
зания стали стабильными, традиционны
ми и проводятся строго по возрастным
группам. Но достаточно ли этого для
роста мастерства легкоатлетов! Конечно,
кет.
Увеличение количества соревнований
не всегда правомерно, не всегда поло
жительно влияет на подготовку спортс
менов. Более того, в отдельных случаях
наблюдалось излишнее количество стар
тов, вызванных узковедомственными ин
тересами. Увеличение стартов должно
быть связано с нарастанием соревнова
тельного напряжения, конкуренции в от
дельных видах программы. Это даст
возможность спортсменам подойти к
наиболее ответственным соревнованиям
подготовленными не только физически,
но и морально. Таким образом, прежде
чем ждать от наших атлетов успехов в
международных соревнованиях, нужно
научить их выступать на соревнованиях
всесоюзных.
В этом плане немаловажное значе
ние во всесоюзном календаре сыграли
матчевые встречи олимпийских команд
ДСО и ведомств. Матчи придали кален
дарю остроту, которой зачастую так не
хватает многим нашим соревнованиям. И
если при этом учесть, что в матчах
предпочтение отдавалось прежде всего
мастерству, то следует признать, что
была найдена новая, более современ
ная форма состязаний сильнейших. Оче
видно, новое содержание должны при
обрести и соревнования на местах. Об
этом должны сейчас позаботиться ДСО
и ведомства.
В то же время необходимо, чтобы
соревновательное напряжение распро
странялось на определенный период, в
течение которого атлеты могли бы проя
вить себя в серии ответственных стартов,
с жесткими условиями и сильными со
перниками. В 1967 г. наша сборная про
шла серию таких соревнований. С раз
рывом в одну-полторы недели команда
приняла участие в матче со сборной
ГДР (мужчины и
женщины), сборной
Франции (мужчины), сборной Польши
(мужчины и женщины), в полуфиналах
Кубка Европы (мужчины и женщины) и
в финале Спартакиады народов СССР.
Отдельными специалистами
выска
зывалось опасение, что после такой

ГЛАВНОЕ—
напряженной серии
основной состав
сборной команды не сможет успешно
выступать во второй половине сорев
новательного периода. Да, потери, пси
хологические и физические травмы, ко
нечно, были. Но финал Кубка Европы и
выступление сильнейших
спортсменов
на
Олимпийской
неделе в Мексике
опровергли опасения. Мы убедились,
что серия больших соревнований се
годня — это школа спортивного ма
стерства.
Поэтому
к кандидатам в
сборную предъявляются
требования:
выдержать всю серию, и не просто
выдержать, а повышать результаты от
соревнования к соревнованию и быть
готовым отлично выступить
в
конце
сезона.
Дает ли нынешний всесоюзный ка
лендарь возможность спортсменам про
явить себя в полной мере! Обратимся
к цифрам. В 1965 г. был установлен 21
всесоюзный рекорд, в 1966 г. — 11, в
1967 г. — 20 рекордов, из которых
два являются мировыми (200 м с/б и
эстафета 4X200 м у женщин) и один —
европейским (прыжки в длину у муж
чин). В 1964 г. было подготовлено 227
мастеров спорта, в 1965 г. — 320, в
1966 г. — 299, в 1967 г. 389 мастеров
(рекордная цифра за всю историю лег
кой атлетики).
Рост мастерства несомненен. Всесо
юзный конкурс журнала и федерации
«10 лучших тренеров года», итоги кото
рого подведены в третий раз, показал,
что мы располагаем большой группой
специалистов, ежегодно готовящих двухчетырех и более мастеров спорта и кан
дидатов в мастера. Если в ближайшие
годы число таких специалистов возрастет
в два-три раза, мы сумеем решить одну
из главных проблем олимпийской под
готовки — обеспечить современные
темпы роста мастерства наших атлетов.
К сожалению, здесь дело обстоит
далеко не так, как нам хотелось бы.
Особенно это видно на фоне олимпий
ской подготовки, развернувшейся во
всех странах. Анализ «мировых деся-

МАСТЕРСТВО!
ток» за 1967 г. показывает, что в ряде
видов мы по-прежнему
отстаем, и
отстаем значительно.
Поэтому речь
должна пойти не столько о количестве
подготовленных мастеров, сколько о
сроках их подготовки. Располагая боль
шой группой мастеров, в которую
ежегодно вливается в среднем до 300 че
ловек, мы не можем быть удовлетво
рены темпами роста их мастерства. На
подготовку мастера у нас по-прежнему
уходит от 3 до 7 лет, а достижение
уровня мастера международного клас
са оказалось явно не по плечу многим
нашим атлетам, входящим
в основ
ные составы олимпийских команд ДСО
и ведомств.
В 1965 г. было подготовлено 75 ма
стеров
международного
класса,
в
1966 г. — 41, а в 1967 г. — только 31.
Некоторые тренеры склонны объяснять
это тем, что, мол, выполнили норма
тивы все, кто мог это сделать, а канди
датов пока нет. Такая порочная точка
зрения проистекает от нежелания и не
умения работать с молодежью. Ведь
сумели же выполнить нормативы ма
стера спорта международного класса
Т. Бычкова, Н. Кройтер, Т. Лепик
в
прыжках в длину, Ю. Ашмарин в ме
тании молота, О. Райко в беге на
1500 м, Н. Дудкин и В. Санеев в трой
ном прыжке, В. Гаврилов и В. Мороз
в прыжках в высоту, Г. Хлыстов и
Л. Микитенко в беге на длинные ди
станции, Н. Маракина в метании копья
и т. д. И надо подчеркнуть, что все
они стали мастерами международного
класса в течение одного-двух лет после
выполнения нормы мастера. А разве не
под силу эта задача спортсменам из
«Буревестника» Б. Зубову, С. Марты
нову, О. Александрову,
Э. Орциеву,
С. Шурепову, И. Матвееву, представи
телям Советской Армии В. Фролову,
С. Моспанову, А. Оверчуку, С. Байдюку, В. Касаткину, динамовцам Г. Кли
мову, Н. Серопегиной, Л. Хмелевской,
К. Гордземашвили, легкоатлетам проф
союзов
П. Кивине,
Ю.
Лииганду,

А. Балтовскому, А. Устьянцеву, В. Ми
хайлову)
Выполнить олимпийский норматив и
попасть в сборную команду — дело по
четное и трудное. Но главное состоит
в умении выступать в составе сборной,
показать свой лучший результат на круп
ных
международных состязаниях,
и
прежде всего на Олимпийских играх.
У нас есть отличные примеры борьбы
за повышение мастерства. Этим неукро
тимым стремлением обладают Генна
дий Близнецов, Александр Золотарев,
Ромуальд Клим, Янис Лусис и
более
молодые Надежда
Чижова, Вячеслав
Скоморохов, Валентин Гаврилов, Вик
тор Санеев. Эталоном всей работы
спортивных организаций должен служить
только международный уровень резуль
татов.
Итоги предолимпийского года по
казали, что спортсмены США продол
жают оставаться нашим основным со
перником, в том числе впервые в жен
ской легкой атлетике. Благодаря сов
ременным темпам роста мастерства
американские специалисты сумели лик
видировать отставание в таких, казалось
бы, традиционно слабых для своей
команды видах, как метание
молота,
метание копья и бег на 800 м у жен
щин и т. д. Примерно один олимпий
ский цикл потребовался и легкоатлетам
Кении, выдвинувшим за последние го
ды группу
бегунов
международного
класса (Родига — 400 м 45,5, Кипругут — 800 м 1.45,2, Кейно — 1500 м
3.36,8 5000 м 13.36,7, Тему — 10 000 м
28.29,0, Кого — 3000 м с/п 8.31,6.) Ог
ромных успехов добились легкоатлеты
ГДР, Польши, Венгрии.
Сегодня срок 3—5 лет является те
ми временными рамками, не уложив
шись в которые нельзя рассчитывать
на обновление состава сборной, на
появление новых
спортсменов,
гото
вых выйти на олимпийский рубеж. Но
мы пока еще не научились укладывать
ся в такие сроки по всему олимпий
скому комплексу.
Темпы роста мастерства находятся в
прямой зависимости от ряда момен
тов, и прежде всего от подготовки ре
зервов. В этом плане весьма показа

тельной является X юбилейная Спарта
киада школьников.
На всесоюзных соревнованиях в Ле
нинграде было установлено 10 высших
юношеских достижений СССР, в том
числе 7 по старшей возрастной группе.
Юноши улучшили высшие
результаты
спартакиад школьников в 12 видах
программы из 20. Результат 10-го был
улучшен в 16 видах. У девушек пока
затели еще выше. Из 11 видов про
граммы только в двух — барьерном
беге на 80 м и метании диска им не
удалось показать лучшего результата.
Результаты 10-й превышены во всех ви
дах. Ряд победителей и призеров Спар
такиады школьников имеют все
воз
можности уже в 1968 г. выполнить нор
му мастера спорта международного
класса.
Среди
них
Н. Бесфамиль
ная, В. Маковецкая, М. Никифорова,
Г. Зайцев, Б. Куринкеев, Л. Магоне,
К. Зимовщиков, А. Виткевичус, В. Арте
мов, Е. Кирпасовский.
И все-таки мы и сейчас еще наблю
даем в юношеском спорте все те же
«родимые пятна»,
которые мешают
нам получать резервы должной подго
товленности. По-прежнему выпуск
из
спортшкол не является главным, опре
деляющим критерием оценки работы
тренеров и школы в целом. Заботы о
месте спортшколы на очередных со
ревнованиях мешают решению главной
задачи — подготовке легкоатлетов, спо
собных в дальнейшем показывать высо
кие результаты. Мы вправе поставить
задачу, чтобы победители юношеских
первенств и всесоюзных
спартакиад
школьников показывали результаты не
ниже нормативов мастера спорта, а
спортсмены, входящие в
шестерки
сильнейших, — результаты на уровне
нормативов кандидата в мастера.
В орбиту непосредственно олимпий
ской подготовки сейчас включены до
300 легкоатлетов, далее следует ближай
ший резерв, насчитывающий до 1000
молодых спортсменов. Это большой от
ряд, от умелых действий которого за
висит наше выступление в Мексике. Но,
готовясь к Мексике, нужно думать о
1972 г. Вот почему заботы сегодняшне
го дня — это одновременно заботы о
будущем нашей легкой атлетики.

К 50-летию
Советской
Армии

В

1И1ЛЕТ В СТРОЮ

ятидесятилетие Советской Армии и Военно-Морского
Флота отмечает наш народ в нынешнем феврале.
Большой и славный путь прошли за полвека Совет
ские Вооруженные Силы.
Было время, когда на Руси человека с ружьем боялись,
его обходили стороной. Но вот над страной пронесся очи
стительный вихрь Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Зашагали по улицам городов, по селам
отряды
людей с ружьями. Однако их уже не боялись, их встречали
с радостью и провожали со слезами на глазах. Ведь с ору
жием в руках рабочие, крестьяне, матросы, солдаты шли
защищать революцию.
А врагов было много: помещики,
капиталисты,
белое
офицерье. Контрреволюция пыталась повернуть колесо ис
тории вспять. Белогвардейские генералы вели наступление с
разных сторон. Во многих районах свирепствовали
банды.
Но самая главная опасность заключалась в том, что врагам
внутренним помогали враги внешние. Империалисты ополчи
лись на Советскую Россию. Защитить революцию могли
только те, кто ее совершил. Защитить с оружием в руках.
И они ее защитили, хотя враги и военному делу были обу
чены, и оружие имели самое лучшее.
В боях с врагами, с кайзеровскими войсками, пытавши
мися задушить революцию, родились и окрепли первые от
ряды Красной Армии. С тех пор каждый, кто пытался по
сягнуть на свободу нашей Родины, на ее социалистические
завоевания, надолго запоминал мощь Советских Вооруженных
Сил. Невиданные испытания выпали на долю советского сол
дата в годы Великой Отечественной войны. И все-таки он
выстоял, в ожесточенной борьбе спас человечество от ко
ричневой фашистской чумы.
Спорт всегда был и остается верным, надежным союзни
ком советского воина. С первых же
дней
существования

Красной Армии и Военно-Морского Флота физической под
готовке красноармейцев и моряков придавалось важное зна
чение. Да это и понятно. Для защиты
социалистического
Отечества нужны были крепкие, закаленные люди. Практи
чески спорт в нашей стране зародился в армии, В 1918 году
были созданы первые кружки, в
которых красноармейцы
и допризывники обучались бегу, прыжкам, метанию грана
ты, плаванию, поднятию тяжестей, борьбе и т. д. Руковод
ство физической подготовкой и спортом в нашей стране в го
ды гражданской войны было возложено на Всевобуч. Среди
видов спорта, которым отводилась большая роль, была и
легкая атлетика, уже тогда завоевавшая популярность среди
красноармейцев, моряков, допризывной молодежи.
Коммунистическая партия
и
Советское
правительство
всегда проявляли заботу о физическом воспитании
воинов,
принимали меры к развитию физкультуры и спорта в армии
и на флоте. Пример подавали командиры. Горячим побор
ником спорта был Григорий Иванович Котовский. О его силе,
выносливости, о его закаливании на морозе ходили легенды.
А сколько бойцов вслед за командиром стали делать утрен
нюю зарядку, заниматься спортом. Много для развития спор
та в нашей стране сделали М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов,
С. М. Буденный, Ç. К. Тимошенко и другие видные воена
чальники. Уже в то время в частях Красной Армии прово
дились массовые кроссы, организовывались соревнования
по прыжкам, бегу на 100 и 1000 метров, метанию гранаты,
толканию ядра. Появились первые рекордсмены,
чемпионы
окружных соревнований.
Особо широкое развитие получили физкультура и спорт
в предвоенные годы.
Большую
роль
сыграло
введение
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Кстати, первы
ми значкистами ГТО стали выпускники
Военной
академии
имени М. В. Фрунзе.
В июне 41-го грянула война. Священная для нашего на
рода война против фашизма. В первый же день смертель
ной опасности, нависшей над Родиной, многие спортсмены
встали под боевые знамена.
Московские
физкультурники
собрались на стадионе «Динамо». Еще совсем недавно на
его беговой дорожке они устанавливали рекорды, а теперь
одетые в гимнастерки, с винтовками в руках отрабатывали
боевые приемы. Теперь их мускулы, их сила, выносливость
нужны были для защиты Отечества. Легкоатлеты и
штанги
сты, гимнасты и футболисты, пловцы и лыжники становились
в одну шеренгу.

Не было ни одного фронта, на котором бы не сражались
воины-спортсмены. На Карельском перешейке, под Ленин
градом отважно действовали лыжные батальоны, в составе
которых находилось немало бывших легкоатлетов.
В
тре
угольнике Смоленск—Орша—Витебск наводили страх на вра
гов отряды Отдельной
мотострелковой
бригады
особого
назначения — ОМСБОНа. В этих отрядах были
чемпионы
страны: лыжник И. Мокропуло, борец С. Щербаков, гребец
Н. Долгушин. Нескольких правительственных
наград был
удостоен боксер Н. Королев. Неоднократный чемпион стра
ны пловец Л. Мешков, будучи сам тяжелораненым, пере
плыл реку с потерявшим сознание товарищем на спине и
спас ему жизнь. Студенту Московского института физкуль
туры Б. Галушкину и заслуженному мастеру спорта
лейте
нанту В. Копылову за мужество и отвагу было
присвоено
звание Героя Советского Союза.
Под Сталинградом храбро сражался батальон, которым
командовал А. Канаки. Форсировав Дон, батальон
закре
пился на узкой полоске земли. Несколько дней горстка храб
рецов удерживала важный плацдарм. Гитлеровцы бросили
против советских воинов танки, фашистские самолеты бес
прерывно бомбили берег Дона. Наши бойцы выстояли, а за
тем сами пошли в атаку. Но с высоты, господствую
щей над местностью, бойцов поливал свинцом
вражеский
пулеметчик. Чтобы не сорвать атаку, чтобы спасти жизнь то
варищей, А. Канаки бросился к пулемету. Его ранило, но
все-таки он продолжал бежать. Никогда в
жизни
он
не
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орально-волевая,
или,
иначе
говоря, психологическая, под
готовка является
одной
из
главных сторон тренировочного процес
са. Рассмотрим содержание, формы и
методы морально-волевой, психологиче
ской подготовки бегунов на средние и
длинные дистанции.
Для достижения высоких результа
тов в этих видах требуется напряжен
ная тренировочная работа. 15—30 км
бега — такова дневная «доза» средне
вика или стайера. И так пять-шесть раз
в неделю на протяжении всего года.
Чтобы выдержать эти нагрузки физиче
ски и психически (а хорошо известно,
что физическое утомление наступает у
спортсмена намного позже, чем нерв
ное), необходимо очень любить свой
вид спорта. Недаром мировой рекордс
мен Р. Кларк говорит, что «лучшие бе
гуны не просто тренируются. Бег становШся для них потребностью, совершен
но необходимым элементом повседнев

ного режима, так же как питание и
сон». А прославленный чехословацкий
спортсмен Э. Затопек рассказывал, что
бывал очень несчастен в тот день, ког
да ему по каким-либо причинам не уда
валось бегать. Такая привычка к бегу,
потребность в нем могут быть развиты
с помощью соответствующим образом
спланированной тренировки.
Очень важно преодолеть монотон
ность тренировочных занятий, от кото
рой иногда страдают спортсмены. По
рождаемое монотонностью психическое
утомление лишает спортсмена удоволь
ствия от тренировки и соревнований,
ведет к скуке и потере энтузиазма, ста
новится первым шагом на пути к пере
тренировке. Наиболее утомительна еже
дневная тренировка без конкретной це
ли. Такая тренировка подавляет волю и
желание продолжать работу над собой.
Поэтому
целесообразно
планировать
тренировочные
циклы
продолжитель
ностью 2—3—5 недель с определенной

вкладывал в бег столько сил. Это был, пожалуй, самый ре
кордный бег в спортивной биографии чемпиона страны. И
он его выиграл. Дрогнули нервы у фашистского
пулемет
чика. Канаки подорвал гранатой пулемет.
Даже в то суровое время страна не забывала о спорте.
Спорт был нужен, чтобы доказать всему миру, как велики
дух и вера советского народа в победу. И вот в блокиро
ванном, обстреливаемом фашистами из орудий Ленинграде
идет футбольный матч. В Москве осенью 1942 года чемпи
он СССР по легкой атлетике
техник-лейтенант
Феодосий
Ванин получает особое задание: улучшить мировой рекорд
в беге на 20 километров. Это был памятный бег по затоптан
ной солдатскими сапогами дорожке стадиона «Динамо».
В
день соревнований Феодосию Ванину выдали дополнитель
ную пайку хлеба. Но как велика была сила воли советского
человека, если в таких условиях он установил три всесоюз
ных рекорда, из которых один превышал рекорд мира.
Отгремели бои, победой завершилась война. Не все вер
нулись домой, не все смогли вновь выйти на старты сорев
нований. Но никто и ничто не должны быть забыты. Имена
героев священны, и они навсегда останутся в памяти народ
ной.
И еще об одном случае хочется вспомнить. Война нача
лась в тот день, когда в Киеве должно было состояться от
крытие Центрального стадиона. Но война нарушила планы,
и праздник не состоялся. Прошли годы.
Краше прежнего
стала столица Украины. Вновь отстроили киевляне Централь
ный стадион. И в день открытия на стадион пришли те, у ко
го на билетах и приглашениях стоял штамп «22 июня 1941 го
да». Через все военные годы пронесли они в кармане гим
настерки билеты на открытие стадиона! Верили, что стадион
будет открыт!
Пятидесятилетие Советской
Армии и
Военно-Морского
Флота в этом феврале отмечает наш народ. Наследники че
ловека с ружьем — дети, внуки тех революционных рабо
чих, крестьян, солдат, матросов — надежно защищают ны
не завоевания Октября. Правда, нет уже ружей, их заменила
современная, могучая военная техника.
Эта техника предъявляет новые, повышенные, требования
к физической подготовке личного состава Вооруженных Сил.
Возросла интенсивность работы у боевых машин. В длитель
ные плавания уходят советские военные корабли. Одним из
следствий происшедшей революции в военном деле было
увеличение роли физической закалки, дальнейшее
разви
тие в армии и на флоте массового спорта. В современном,
насыщенном техникой, характеризующимся скоротечностью,
бою от солдата, матроса, сержанта, офицера требуется от
личная физическая закалка, выносливость, быстрота, сила —
словом, качества и навыки, которые приобретаются на со
ревнованиях и тренировках. Спорт прочно вошел в быт со
ветских воинов. Без спорта трудно, невозможно представить
жизнь части или корабля. Сейчас в Советской Армии и Во

направленностью каждого цикла и про
ведением в конце его контрольных тре
нировок-прикидок, чтобы выявить, на
сколько успешно были решены постав
ленные задачи, какое развитие получи
ли, например, за прошедший период
сила, выносливость, быстрота спортсме
на. Эти результаты служат затем исход
ными данными для тренировки в следу
ющем
коротком цикле. Именно так
тренируются добившиеся в
последнее
время высоких результатов голландские
конькобежцы.
Другим аспектом волевой подготов
ки бегуна является воспитание умения
превозмогать неизбежно наступающее
в ходе соревнований или тренировок
утомление. Известно, что зачастую не
приятные ощущения в связи с утомле
нием во время продолжительного или
быстрого бега вызывают у спортсмена
страх. Ему начинает казаться, будто на
ступает предел его выносливости. Он
начинает опасаться за свое здоровье.

енно-Морском Флоте есть части, корабли, училища, где все
без исключения воины занимаются спортом и
почти
все
стали разрядниками, сдали нормативы
Военно-спортивного
комплекса.
Недавно мне довелось побывать в части, где спортивной
работой руководит офицер Н. Соколов. 85 процентов лич
ного состава воинов части — разрядники по легкой
атле
тике. За два года в легкоатлетической команде подготовле
но около двух десятков перворазрядников, несколько чем
пионов соединения. Своими силами воины построили
ста
дион с беговой дорожкой и секторами, соорудили зал для
зимних тренировок. В части есть тренеры и судьи по лег
кой атлетике. С привлечением всего личного состава прово
дятся и летом, и зимой легкоатлетические соревнования. А
ведь часть, о которой идет речь, обычная в наших Воору
женных Силах.
Есть и более разительные примеры. В одном из радиотех
нических училищ войск ПВО страны все выпускники —
спортсмены-разрядники. Особых успехов в массовом спор
те, в том числе и легкой атлетике, добились воины Группы
советских войск в Германии, Московского, Киевского, При
карпатского военных округов, Краснознаменного Тихооке
анского флота.
Тысячи первоклассных спортсменов воспитаны за послед
ние годы в Советских Вооруженных Силах. Всему миру из
вестны имена
офицеров-легкоатлетов
В. Куца, Р. Клима,
Я. Лусиса, Б. Токарева, С. Лобастова, штангистов
Ю. Вла
сова, Л. Жаботинского, В. Куренцова,
гребца В. Иванова,
баскетболистов Г. Вольнова, А. Алачачяна, гимнаста С. Дио
мидова, боксеров О. Григорьева, С. Степашкина, В. Агеева,
борцов А. Иваницкого, А. Колесова, хоккеистов А. Фирсова,
В. Александрова, К. Локтева и многих, многих других.
Спортсмены армии и флота удачно выступали на IV Юби
лейной Спартакиаде народов СССР. В соревнованиях по олим
пийским видам спорта они завоевали 391 медаль — боль
ше, чем представители какого-либо общества или
ведом
ства. Эти цифры, пожалуй, красноречивее многих слов гово
рят о высоком уровне развития спорта в Советской Армии и
Военно-Морском Флоте.
Пятьдесят лет стоят на страже первого в мире социали
стического государства его славные Вооруженные Силы. На
дежно охраняют они мирный созидательный труд советского
народа. Вооруженные Силы СССР благодаря постоянной за
боте Коммунистической партии обладают всем необходимым,
чтобы нанести сокрушительный удар всякому, кто попыта
ется посягнуть на свободу нашей Родины. Хорошо известны
высокие морально-волевые качества советских солдат, мат
росов, сержантов, офицеров. Высока их физическая закалка.
И в этом не последнюю роль играют занятия спортом, кото
рый в течение всех 50 лет является верным, надежным со
юзником советского воина.

Вячеслав ГАВРИЛИН
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Боязнь перетренировки и тому подоб
ные опасения сковывают спортсмена и
мешают ему добиваться высоких ре
зультатов.
Между тем такие опасения не имеют
под собой реальной почвы. Научные
исследования показали, что даже самые
напряженные соревнования бегун за
канчивает, едва использовав 50—60%
своих возможностей. Самая интенсивная
беговая тренировка не может причи
нить вреда здоровому человеку при
условии, что она проводится системати
чески и чередуется с достаточным от
дыхом. Спортсмен должен понять, что
наступающее во время бега
чувство
усталости может быть преодолено во
левым усилием и что другого пути для
повышения тренированности нет. Чело
век, психологически подготовленный к
перенесению связанных с тренировкой
неприятных ощущений, открывает в се
бе новые резервы улучшения спортив
ных результатов.
Для воспитания воли, умения пре
одолевать
усталость
подготовленные
бегуны применяют такой прием: при
появлении в тренировке под влиянием
усталости желания уменьшить скорость
они еще больше ее увеличивают. «Ког
да я уставал, — говорил Э. Затопек, —
и мне хотелось прекратить бег, я обыч
но заставлял себя увеличить темп». Хо
рошим средством воспитания воли слу
жат и такие тренировки, в которых пре
одолеваются большие расстояния. Из
вестно, что В. Куц нередко зимой бегал
от Москвы до аэропорта Внуково и об
ратно 60 км. Г. Эллиот не раз пробегал
в тридцатиградусную жару расстояние
48—53 км. А ведь он выступал в сорев
нованиях в беге на 1500 м. Другим при
емом
повышения
волевой
подготов
ленности является умышленное завыше
ние скорости на 3Д дистанции в прикид
ке или контрольном беге, чтобы для
преодоления последней четверти требо
валось проявить максимальные волевые
усилия.
Бегун должен привыкнуть выполнять
запланированную
тренировочную на
грузку до конца, как бы тяжело это ни
было. Разумеется,
нагрузка
должна
быть посильной. Исключения из этого
правила, конечно, возможны, но они
должны быть продиктованы лишь каки
ми-либо чрезвычайными обстоятельст
вами. Если же привычка выполнять за
планированную нагрузку не выработана,
то всегда найдутся «объективные» при
чины (плохая погода, занятость на ра
боте и т. д.), чтобы отложить или сокра
тить тренировочное занятие.
Тот, кто хочет добиться успеха в бе
ге, должен брать пример с В. Куца. Вот
что пишет он о своих тренировках во
время службы на флоте: «Отстояв вах
ту, я напяливал спортивный костюм... Я
положил себе за правило в любую по
году идти на тренировку в лес или на
стадион и отмеривать запланированные
15—20 км. Я пунктуально выполнял это,
не делая никаких скидок на плохое на
строение, на нежелание выходить из
теплого помещения и бегать под дож
дем или в трескучий мороз. Я не помню
случая, чтобы по каким-либо причинам
отказался от тренировки или отступил
от намеченного плана».
Известно,
что
на
психику бегуна
благоприятно
влияет
тренировка на
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местности, особенно в лесу. Утомление
будет менее заметным, если спортсмен
научится в ходе бега любоваться кра
сотой природы. Сверкающий на солнце
снег, капельки росы на траве лесных
тропинок, деревья,
цветы
вызывают
чувство бодрости и побуждают к дви
жению. Известный австралийский тре
нер Черутти пишет: «Тренируясь среди
природы, мы с радостью преодолеваем
трудности бега. Он не является муче
нием, как это бывает во время трени
ровок на гаревых дорожках, с их обыч
но
неэстетической
обстановкой.
На
сколько лучше свободно и радостно
сбегать вниз по склону и мужественно
взбираться на вершину холма! Мы тре
нируемся на тропинках вблизи скал и
морских утесов. Мы пробегаем мили
по тяжелому песку, большие волны
прибоя окатывают нас, и иногда мы бе
жим по колено в воде. Мы бегаем по
болотам и по лугам. Час, два часа на
пряженней тренировки пролетают как
минуты. Мы устаем, даже очень устаем,
но мы счастливы».
Тяготы тренировки легче переносят
ся, если в нее включаются элементы иг
ры или спортсмен призывает на по
мощь свою фантазию. Так, некоторые
спортсмены во время тренировки пред
ставляют себе, что они находятся на со
ревнованиях или убегают от вообра
жаемой погони, несут важную
весть.
Вот что говорит об этом Э. Затопек:
«Когда в тренировке я бегу, например,
20X200 м, то переживаю целое сорев
нование. Я рисую в своем воображении
противников и представляю себе, что я
должен оторваться от них. Если мне ка
жется, что 200-метрового отрезка для
этого недостаточно, то я пробегаю в
быстром темпе 400 м».
Особое место в улучшении волевых
качеств бегуна занимает предстартовая
подготовка. Многие спортсмены
ис
пытывают перед соревнованиями чувст
во неуверенности в своих силах, страха
перед предстоящей борьбой на дорож
ке. Все это не
дает
возможности
спортсмену показывать в
состязаниях
тот результат, на который он способен.
Возникает так называемый «психологиче
ский барьер», который мешает кон
центрации усилий бегуна на соревнова
ниях. Происходят и определенные изме
нения з вегетативной нервной системе—
меняются показатели пульса и дыхания,
нарушаются установившиеся динамиче
ские стереотипы,
теряется
точность
движения.
Чтобы предотвратить возникновение
такого «психологического барьера» не
обходимо воспитание у спортсмена уве
ренности в своих силах. Этому во мно
гом помогает тщательно продуманная
система соревнований.
Соревнования
для молодого бегуна надо выбирать
так, чтобы он встречался с равными по
силам соперниками. Несколько неудач
ных стартов подряд могут подорвать у
спортсмена уверенность в своих силах,
восстановить
которую потом бывает
очень трудно.
Как показывают практика и исследо
вания психологов (в частности, А. Его
рова), большое значение для успеха в
беге на средние и длинные дистанции
имеет
определенная
психологическая
«настройка» спортсмена перед сорев
нованием. «Я буду в этом забеге пер-

Последнее усилие!.. Валентин Караулов
выигрывает бег у Ивана Белицкого!
Фото Ун Да сина
вым. Если мне не удастся быть первым,
то я буду бороться и покажу луч
ший результат, на какой сегодня спо
собен». Так должен настраивать себя
каждый
спортсмен.
Подчеркнем, что
без регулярного участия в соревнова
ниях невозможно развить у бегуна
нужные бойцовские качества и способ
ность к максимальным волевым уси
лиям, которые позволят ему в полной
мере проявить свои возможности.
Необходимо
также
развивать
у
спортсмена способность
к
самостоя
тельному принятию решений в процес
се
тренировки
и
соревнований,
к
осмысливанию своих действий, воспи
тывать у него упорство в достижении
поставленной цели. Спортсмен должен
быть уверен в том, что если он прошел
достаточную и полноценную подготов
ку, то опасаться соревнований ему не
чего.
Большое
воспитывающее
значение
имеет правильная организация трениро
вочного процесса, четкое планирование
работы, систематичность и регулярность
занятий, постоянный контроль и объек
тивность оценок своих достижений, со
блюдение режима. Все это способст
вует формированию у занимающихся
дисциплинированности, организованнос
ти, настойчивости, ответственного отно
шения к делу.
Одна из серьезных задач в борьбе
за высокие спортивные результаты со
стоит в умелом сочетании тренировок
и соревнований с трудовой деятель
ностью (учеба в вузе, работа на произ
водстве). Выполнение этой задачи так
же связано с проявлением волевых уси
лий.
Исключительно важное значение для
моральной
и
волевой
подготовки
спортсмена имеет личный пример тре
нера. От его личных качеств зависит
идейная направленность процесса вос
питания, организация и методика тре
нировочных
занятий.
Тренер должен
быть для занимающихся примером чест
ности,
справедливости, коммунистиче
ского отношения к труду и к людям.

Иван ЕЛФИМОВ,
доцент, заслуженный тренер РСФСР

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СТОПЫ
последнее время в спортив
ной литературе появились ра
боты, в которых авторы оста
навливают внимание читателей на боль
шом значении функции стопы в выпол
нении легкоатлетических упражнений.
Интересно в этом отношении вы
сказывание
заслуженного
тренера
УССР В. Типакова («Легкая атлетика»,
1965, № 9): «Я не боюсь утверждать,
что большинство прыгунов в длину с
разбега имеют недостаточно сильную
стопу. Я бы мог гарантировать прыжки
за 8 м Э. Габору, В. Гревцову и неко
торым другим прыгунам при условии,
что они не будут лениться, а, терпеливо
и настойчиво работая, превратят свою
стопу в стальную пружину».
Данные обследования 184 легкоат
летов различных специализаций, к со
жалению, подтвердили эти слова до
вольно высоким процентом (67%) от
клонения
от
нормы
в сводчатости
строения стопы спортсменов. На наш
взгляд, эти изменения — результат не
совершенной методики подготовки. Со
временная методика тренировки легко
атлетов предполагает выполнение боль
шого объема упражнений, в том числе
с отягощениями, что может привести к
ухудшению
анатомо-физиологических
функций стопы, если в процессе трени
ровки
не
применять
специальных
упражнений, противодействующих этим
патологическим изменениям.
Здесь предпринята попытка
выде
лить ряд таких упражнений для укреп
ления стопы и улучшения ее подвиж
ности, которые можно было бы исполь
зовать в каждом занятии.

I. Упражнения без предмета
1. Ходьба на носках высоко подни
мая колени.
2. Ходьба на носках в полуприседе.
3. Ходьба на носках со скрестной по
становкой ног.

4. Ходьба на носках выпадами.
5. Ходьба на пятках.
6. Ходьба на внешней стороне стопы.
7. Бег высоко поднимая колени с по
следующим выпрямлением ног («коле
со»).
8. Бег с низкого старта.
9. Бег в гору.
10. Бег по песку (опилочной дорож
ке, траве и т. п.).
11. Многократные прыжки на одной
или двух ногах на месте и с продвижением вперед.
12. Прыжки через барьеры толчком
двух ног.
13. Прыжки в приседе с продвижением вперед.
14. Прыжки на месте и с продвижением
вперед на наклонной дорожке
(рис. 1).
15. Прыжки на прямых ногах,
16. Смена ног прыжком на каждый
счет из приседа на левой ноге, правая
впереди (рис. 2).
17. В упоре сидя повернуть стопы
внутрь (с напряжением) (рис. 3).
18. Стоя на коленях (носки оттянуты).
С опорой на стопы оторвать колени
(рис. 4).
19. Спортсмен лежит на спине. Парт
нер сгибает стопу пружинистыми пока
чиваниями до касания пальцами пола.

II. Упражнения с предметом
20. Прыжки с короткой скакалкой (на
месте и с продвижением вперед).
21. Прыжки со сменой ног и одно
временным толчком штанги от груди.
22. Приседания и выпрыгивания со
штангой на плечах.
23. Толкание ногами набивного мяча
лежа на спине.
24. Правая нога на опоре (гимнасти
ческая стенка), стопа левой — в руч
ке гири. Поднимаясь на носок правой
ноги, согнуть левую (рис. 5).
25. Спортсмен сидит на стуле, ноги

полусогнуты. Одна ручка эспандера в
руке, другая под стопой. Сгибание и
разгибание стопы (рис. 6).
26. Штанга на плечах. Поднимание на
носки с опорой на брусок.

III. Упражнения на снарядах
Упражнения
на гимнастической
стенке:
27. В упоре у гимнастической стенки
на расстоянии 1,2—1,5 м. Поочередное
касгние пятками пола с постепенным
удалением от опоры (рис. 7).
28. Прыжком смена ног (рис. 8).
29. Поднимание на носки (руки на
уровне груди) (рис. 9).
30. Поднимание на носок опорной
ноги с помощью махового движения.
Б. Упражнения на гимнастической
скамейке:
31. Стоя боком у скамейки. Прыжки
с ноги на ногу через скамейку с продвижением вперед.
32. Стоя боком у скамейки. Прыжки
через скамейку толчком двух ног с
продвижением вперед.
33. В упоре сзади сидя, ноги согну
ты. Выпрямить ноги, не отрывая носков
от пола.
Примечание. В основу упражне
ний в тренировочном занятии должен
быть положен следующий принцип: по
сле выполнения нагрузки, связанной с
большим
и длительным напряжением
мышц стопы и голени, необходимо «раз
грузить» утомленные мышцы, предло
жив
занимающимся
упражнения, на
правленные преимущественно на разви
тие подвижности стопы в голеностоп
ном суставе (18, 19, 2.3, 27, 30, 33). Если
же задачей тренировки является укреп
ление мышц стопы и голени, то следует
применять упражнения
22, 24—
26, 28, 31, 32, 50.
А.
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легкая атлетика

ЮНОШЕСКАЯ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В111 IIE®z70U
НА ПОРОГЕ 1968 ГОДА
a последние годы Федерация
Если раньше юношеская сборная
Т. Прохоров из Ростова, Н. Толстопя
легкой
атлетики СССР —
команда страны комплектовалась в
тов из Белоруссии, А. Серый из Донец
нужно отдать ей в этом долж основном из спортсменов Москвы, Ле ка, Л. Кокиелов из Баку, Ф. Бродский
ное — уделяла много вниманиянинграда,
юно
РСФСР и УССР, то теперь
из Черновиц, Л. Мошнина из Вороне
шескому спорту. Прежде всего был пе пополнение в сборную стали давать
жа, О. Юргис из Латвии, Е. Кузнецов,
рестроен всесоюзный календарь юно многие республики. Так, сейчас канди Г. Модой, 3. Петрова из Москвы.
шеских
соревнований.
Всесоюзные
датами в сборную юношескую коман
К сожалению, некоторое улучше
спартакиады школьников и юноше ду страны являются 37 юных спортс ние в развитии юношеской легкой ат
ские первенства стали проводиться по менов РСФСР, 41 спортсмен Украины, летики не соответствует тем требова
двум возрастным группам. Значитель 27 — Москвы и 21 — Ленинграда, Лит ниям, которые мы предъявляем сей
но расширена и их программа. Наши
ва дала в сборную 12 человек, Бело час к юношескому спорту. Результаты
юноши наконец вышли на междуна руссия и Грузия по 11, Азербайд школьных спартакиад и молодежных
родную арену. Они получили возмож жан — 7, Эстония — 5, Казахстан и первенств страны показывают, что во
ность встречаться со своими зарубеж Латвия по 4 и т. д.
многих видах легкой атлетики отста
ными сверстниками, участвовать в
Некоторые сдвиги, наметившиеся в вание продолжается. В первую оче
различных матчах, европейском пер развитии юношеского спорта, объяс редь это касается бега на 100, 200 и
венстве юниоров.
няются как усилиями спортивных ор 400 м у юношей. Приводим таблицу
Соответственно повысилось и мас ганизаций, так и работой ряда квали результатов, показанных на десяти
терство юных спортсменов, перешед фицированных
тренеров-энтузиастов,
спартакиадах школьников. Здесь мы
ших в 1967 году в группу юниоров —
таких, как В. Лонский из Бердичева, видим, что результаты победителя
ближайшего резерва нашей сборной
команды. Об этом свидетельствует хо
Результаты юношей в беге на короткие дистанции,
тя бы тот факт, что если в 1966 году
показанные на спартакиадах школьников
на первенстве страны для юниоров
участвовало лишь 65 мастеров спорта
400 м
100 М
200 м
и 45 кандидатов в мастера, то в 1967
Годы
1-го
10-го
1
го
1-го
10-го
Юто
году на молодежных соревнованиях в
Гомеле выступали уже 78 мастеров
21,6
23,2
11.4
51.6
53.4
1954
10.9
спорта и 84 кандидата в мастера. Уве
/2.3
23,2
11,3
49.6
10,8
51.9
19-5
личилось также число участников,
22 3
52.0
11,2
23.0
49,9
1956
11,0
впервые выполнивших на молодежном
11.2
22.2
51,5
22,9
50,0
1957
10.9
11,0
22,2
22.8
49.6
52,2
10.8
1958
первенстве СССР нормативы мастера
21,8
22,7
51,9
11.2
49.0
11.0
1959
спорта по легкой атлетике. Если на
22.1
10,7
23.4
49,1
1961
11.2
5 г. 6
первенстве 1966 года нормативы впер
22,1
11,2
22.9
49.6
51.8
10.7
1963
11,3
22.9
21.8
48,7
51.3
11.0
1965
вые выполнили лишь два человека, то
11.7
22,5
50,1
22,0
49.3
10,8
1957
в прошедшем году это удалось сделать
десятерым участникам.

S

Еще о новой дистанции
соответствии
с
решением
ИААФ Федерация легкой ат
летики СССР включила в со
ревнования дистанцию 200 м с/б для
женщин. В № 12 нашего журнала за
1967 г. тренер В. Ильинич уже останав
ливался на особенностях новой барьер
ной дистанции. В своей статье я хотел
бы подробнее разобрать технику пре
одоления препятствий и дать несколько
советов тренерам и спортсменам, спе
циализирующимся в этом виде.
Предложенная
расстановка
барье
ров (16 м до 1-го препятствия, 19 м
между ними и 13 м от последнего барь
ера до финиша), как показала практи
ка, вполне приемлема. Правда, для вы
соких спортсменок, обладающих широ
ким беговым шагом, особенно трудны
ми будут первые 100 м (поворот), так
как им будет «тесно» между барьерами.
16-метровое расстояние до первого
барьера преодолевается за 9 или 10 бе
говых шагов. Причем опыт показывает,
что при пробегании стартового отрезка
за 10 шагов идентичный ритм сохра
няется и
дальше, при преодолении
межбарьерного расстояния за 9 бего
вых шагов. Следует отметить, что при
четном числе шагов стартового разгона
впереди на старте ставится толчковая
нога, а при нечетном — маховая.
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Одна из существенных особенностей
новой дистанции — бег по повороту.
Здесь определенное преимущество по
лучают спортсменки, которые отталки
ваются на барьер правой ногой. Они
проходят поворот по внутренней бров
ке, и только небольшие особенности:
сохранение
необходимого
наклона в
сторону бровки, более активный посыл
правого плеча и руки вперед и внутрь
во время атаки и энергичный вынос
толчковой ноги вперед с последующим
приведением ее — отличают переход
барьера на повороте от обычного.
Для спортсменок, отталкивающихся
на барьер левой ногой, бег по поворо
ту представляет известное затруднение.
Для того чтобы не нарушать правил,
барьеристки вынуждены атаковать пре
пятствие ближе к его внешнему краю,
что ведет, как правило, к потере равно
весия
и «скручиванию» туловища во
время приземления. Этих ошибок мож
но избежать, если в тренировке обра
тить внимание на выполнение следую
щих технических элементов:
1. В момент постановки толчковой
ноги перед атакой барьера нужно раз
вернуть ее стопу несколько наружу.
2. Маховую (правую) ногу посылать
при атаке слегка влево и ставить ее за
барьер на внутренний свод стопы. Рука,

противоположная маховой ноге, долж
на быть параллельна ей.
3. После перенесения толчковой но
ги через барьер ее нужно ставить на
грунт немного развернутой
кнаружи.
Кроме того, учитывая, что пробегание
19-метрового расстояния между пре
пятствиями за 9 шагов не вызывает ни
каких затруднений, следует стремиться
поставить толчковую ногу после перво
го шага за барьером как можно быст
рее.
4. Нужно стараться во время пере
хода через барьер сохранить естествен
ный для бега по повороту наклон туло
вища внутрь.

5. Также нужно удержать при сходе
с барьера тот наклон туловища вперед,
который был при атаке. В момент пол
ного выведения вперед толчковой ноги
левая рука должна идти навстречу ле
вому колену, поворачиваясь ладонью
внутрь.
Левое плечо несколько опу
щено.
6. Правая рука, согнутая в локте, в
момент атаки отводится назад и слегка
наружу.
Тренерам и спортсменкам следует
уделять в тренировке больше внимания
пробеганию длинных отрезков, увеличи
вая интенсивность бега по мере при
ближения сезона соревнований.

г. Ленинград
Борис ЩЕННИКОВ,
заслуженный тренер РСФСР

фактически не улучшаются. Лучшее
достижение на 100 м, например, было
показано в 1961 году. Лишь незначи
тельно
прогрессируют
результаты
юных в беге на средние дистанции.
Нет роста в метании диска и копья у
юношей.
В настоящее время в стране насчи
тывается 2085 детско-юношеских спор
тивных школ, в которых существуют
отделения легкой атлетики. В учебных
группах этих отделений занимается
155 тысяч юношей и девушек. С ними
работают 4274 тренера, из которых бо
лее половины имеют специальное выс
шее образование. Казалось бы, эта ог
ромная армия юных спортсменов и
тренеров должна давать полноценное
пополнение для сборных команд рес
публик и страны. Однако этого не про
исходит. Причиной является низкое
качество работы ДСШ, отсутствие не
обходимых условий для продуктивной
работы. Обычно набор в спортивные
школы проводится без конкурсных ис
пытаний, без какой-либо системы. До
сих пор продолжается недопустимо
большой отсев учащихся. Из 70 848
детей, принятых в легкоатлетические
отделения ДЮСШ в 1966 году, не за
кончили обучения 27 134.
В итоге детские спортивные школы
не выполняют своей основной зада
чи — воспитывать высококвалифици
рованных спортсменов. Из 21 354 окон
чивших ДЮСШ в 1966 году юных
спортсменов было только 35 кандида
тов в мастера и около 800 спортсменов
первого разряда. Таким образом, бо
лее 9О°/о оканчивающих ДЮСШ —

это спортсмены II, III и юношеских
разрядов.
Плохо выполняется решение о со
здании специализированных легкоатле
тических спортивных школ. На сего
дняшний день Министерством просве
щения РСФСР открыты только 3 такие
школы, а спортивными обществами
профсоюзов — 32. Однако созданные
специализированные школы по содер
жанию работы мало чем отличаются
от обычных ДЮСШ. Они не имеют ни
своих спортивных баз, ни достаточно
го количества
квалифицированных
преподавателей.
Какие же задачи в области юно
шеского спорта стоят перед нами в но
вом, 1968 году? Нужно прежде всего
улучшить качество работы детских
спортивных школ.
И, наконец, о спортивном календа
ре. От него зависит многое. В послед
ние годы всесоюзный юношеский ка
лендарь стал достаточно стабильным,
соревнования проходят в соответствии
с возрастом спортсменов. Но количест
во соревнований для юных легкоатле
тов недостаточно. Оно не обеспечивает
роста их спортивного мастерства, при
обретения необходимого соревнователь
ного опыта. Но только увеличением
всесоюзных состязаний вопроса не ре
шить. Нужно чаще проводить матче
вые встречи городов, областей, респуб
лик по отдельным видам легкой атле
тики. Проведение таких состязаний
могли бы взять на себя местные феде
рации легкой атлетики. Такой опыт
уже есть. В 1967 году, например, мос
ковская городская федерация органи

Что волнует преподавателей?
ричин для беспокойства у преподавателей физкуль
туры в средней школе немало. Это и новая програм
ма, и отсутствие методических пособий для учителей, и учебников для ребят. На совещаниях преподаватели
высказывают много критических замечаний в адрес существу
ющего комплекса ГТО. Неоднократно поднимался вопрос и о
составлении программы по физическому воспитанию для пио
нерских лагерей.
О некоторых недостатках новой программы уже говорилось
в нашем журнале. На мой взгляд, существенным недостатком
является то, что в ней не указано количество часов, необходи
мое на изучение того или иного упражнения. Учителю прихо
дится самостоятельно
распределять учебный материал, что
приводит к отклонению от программы. По существующему по
ложению преподаватель может затратить, например, на прыж
ки в высоту (из выделенных 16 часов по легкой атлетике в
4-м классе) и 6 часов и 3. Он может проводить прыжки в дли
ну осенью, а прыжки в высоту весной, ибо конкретных указа
ний в программе нет.
К тому же некоторые упражнения непосильны школьникам.
Например, шпагат в 5-м классе, переворот с поворотом (рондат), подъем разгибом для юношей 10-го класса и другие. Не
понятно, для чего в 5-м классе рекомендуются прыжки в длину
с разбега с попаданием на брусок, когда даже в соревнованиях
пионерского четырехборья замер прыжка ведется от места
толчка.
Настала пора конкретизировать обязанности учителя физ
культуры, точно определить порядок изучения программного
материала, как это делается по другим предметам. Для этого
Академии педагогических наук необходимо создать единое
методическое пособие по всем разделам физического вос
питания, где будет общая характеристика раздела, планы уро
ков, указатель дополнительной литературы, а также рекомен
дации по домашним заданиям для учащихся. Это повысит
уровень преподавания по физическому воспитанию.
Назрел вопрос и об издании учебника по физической куль
туре для учащихся восьмилетней и средней школы. Мне хочет
ся поделиться соображениями о содержании такого учебника.
Прежде всего здесь должен быть изложен материал по тем
видам спорта, которые входят в программу, и приведено как
можно больше иллюстраций. Например, по легкой атлетике —
схема правильного бега, способы прыжков в высоту, в длину,
метания с места, с разбега и т. д. Наряду с программным мате
риалом в учебник желательно включить комплексы утренней
зарядки, статьи о гигиене и режиме школьника, о вреде куре
ния и другие.
В учебнике, безусловно, должно найтись место для разде
лов, посвященных олимпийским играм, спартакиадам народов

зовала соревнования юных многобор
цев СССР.
Необходимо также решить вопросы
о расширении календаря международ
ных соревнований для юных спортсме
нов. Все эти меры несомненно помогут
нам поднять юношеский спорт на но
вую, более высокую, ступень.
Михаил ИГНАТЬЕВ

СССР. Необходимо также поместить таблицы всесоюзных ре
кордов взрослых и юношей. Такой учебник с нетерпением
ждут учителя, учащиеся и родители.
Большую роль в воспитании молодого поколения играет
комплекс ГТО. Он должен повышать интерес ребят к академи
ческим занятиям, спорту, заставлять добиваться результатов,
превышающих нормативные требования программы. А что по
лучается сейчас? Легкая атлетика занимает в комплексе ГТО
значительное место. Но некоторые нормы очень низки. В беге
на 100 м у юношей — 15,3, у девушек — 17,4, в прыжках в
высоту у юношей — 1,15, у девушек — 0,95. В то же время
нормативные требования школьной программы таковы: бег
100 м у юношей — 14,5, у девушек — 16,3; прыжки в высоту
у юношей — 1,20, у девушек — 1,00. Причем нормы рассчитаны
на средних учеников. Таким образом, существует разрыв меж
ду нормами ГТО и нормативными требованиями. Едва ли это
правильно.
Непонятна и очковая система подсчета результатов. Ведь
по существующему положению можно набрать, например, по
стрельбе и лыжам более 200 очков, необходимых для получе
ния значка, а по остальным видам показать посредственные
результаты. Я думаю, что нужно установить точные нормы, без
всякого подсчета очков. Сдачу комплекса ГТО следует прово
дить с тремя оценками — «сдано», «хорошо» и «отлично». На
пример, в беге на 100 м у юношей: «сдано» — 14,8, «хорошо» —
14,0, «отлично» — 13,0; в прыжках в высоту у девушек: «сда
но» — 1,05, «хорошо» — 1,15, «отлично» — 1,20. Более высокие
нормативы повысят и авторитет значка среди учащихся. Помоему, уже пришло время пересмотреть положение о комп
лексе.
Миллионы школьников отправятся летом в пионерские ла
геря. Большое место в лагере отводится физическому воспи
танию, но, к сожалению, оно пущено на самотек. Одни пре
подаватели увлекаются спартакиадами, другие — организуют
«дни прыгунов, бегунов» и т. д., третьи — предпочитают ту
ристские походы. Это объясняется тем, что до сих пор нет еди
ной программы физического воспитания детей в пионерских
лагерях.
Имеющиеся у нас сборники «Пионерское спортивное лето»,
«Малые олимпийские игры» и другие дают лишь описание
некоторых видов спорта, инструкции к соревнованиям. И толь
ко. А для пионерских лагерей нужна четкая программа. Заня
тия спортом должны стать для ребят естественным продолже
нием учебного процесса по физическому воспитанию. Особое
значение это приобретает для тех учеников, которые по состо
янию здоровья занимались лечебной физкультурой, корриги
рующей гимнастикой.
Хотелось бы знать, когда же будет решен вопрос с пособием
для учителей, учебником, программами для школ и пионерских
лагерей?
Дмитрий ГАЛЬПЕРИН, преподаватель школы № 49
Свердловского района г. Москвы
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рыжок в длину за 6 метров!
Кто из юных
прыгуний
не
мечтал об этом мастерсном ру
беже? Мечтала о нем и Таня
Бычкова. Помню, как она рассказывала
мне, что во сне регулярно прыгала за
шестиметровую границу. При этом полет
был длинным-длинным, словно в замед
ленной съемке.
И как-то совсем по-обыденному, подомашнему пришел тот счастливый мо
мент, когда мечта стала действитель
ностью, сон — явью. Это произошло в
апреле 1967 года, когда Таня прыгнула
на 6,01. А спустя полгода осенью на вы
сокогорном стадионе Ленинакана она
достигла результата 6,37! К этому надо
прибавить еще 24 прыжка за 6 метров,
которые она сделала в течение сезона
на официальных соревнованиях.
Я просматриваю свои дневники, пла
ны тренировок, и передо мной возникает
тот путь, который мы прошли с Таней
Бычковой за эти четыре года, путь от
первых робких шагов на беговой дорож
ке до вошолнения норматива мастера
спорта международного класса.
ГОД ПЕРВЫЙ — 5,04
Это было в конце 1963 года. При от
боре новичков в ДСШ завода «Серп и мо
лот» новенькой — Тане Бычковой — да
ли в руки набивной мяч и попросили
бросить через себя назад. У всех дево
чек мяч летел на несколько метров и па
дал далеко от стены. Таня поудобнее
взяла мяч и резким движением так
швырнула его через себя, что мяч вре
зался в стенку и чуть не вышиб раму
окна. Уже тогда с первого же года я ре
шила, что в этой девочке есть что-то
выселяющее ее среди подруг, и поверила
в нее. Для тренера эта вера очень важ
на. Ее чувствует ученик. Она помогает
установить контакт с ним.
Таня была сильной девочкой. Когда
однажды для развлечения мы занялись
борьбой, она буквально раскидала своих
подруг. У нее была крепкая спина, силь
ные ноги. Особенно стопа. Уже в то вре

мя она умела быстро и мощно отталки
ваться в прыжках. И еще одна не сразу
уловимая особенность. Всю технику лег
коатлетических движений, все специаль
ные упражнения она как бы переводила
на свой особый, естественный, язык. Она
не умела слепо и поэтому не всегда ра
ционально, как это делали другие, под
нимать в беге бедро, выводить в прыжке
вперед таз. Все
эти
движения
она
осмысливала по-своему, применительно
к себе, и выполняла обычно идеально
правильно.
С первых же тренировок стало ясно,
что у Тани совсем нет выносливости.
Пробежит полкруга — и начинает зады
хаться, переходит на шаг. Поэтому осо
бенно много внимания мы уделяли вос
питанию
выносливости, гармоничному
развитию всех физических качеств. Для
этого ходили на лыжах, занимались пла
ванием. Выяснилось, что она отлично
бегает на коньках и любит этот вид
спорта. Я стала давать задания — пробе
жать в переменном темпе столько-то
кругов или побегать на коньках повтор
но. Основой же беговой тренировки был
длительный бег в равномерном темпе.
Тренировались мы в то время три
раза в неделю, но времени хватало и на
работу над техникой. В своей тренерской
работе я придерживаюсь правила: «Ставь
технику смолоду!». Поэтому параллельно
с развитием силы, скорости, приобрете
нием выносливости Таня сразу же нача
ла осваивать технику бега, прыжков, ме
таний. Это не была нудная тренировоч
ная работа. Занятия часто проходили в
виде игр, забав, небольших соревнова
ний. Словом, та первая зима прошла у
нас дружно и весело.
А летом мы поехали в свой спортив
ный лагерь. Воспитанники ДСШ завода
«Серп и молот» ежегодно выезжают за
город, живут в лесу в палатках. В том
году все мы были заняты строительством
своего лагерного стадиона. Завод дал
средства, строительные материалы, а ра
ботали мы сами: спланировали беговую
дорожку, секторы, копали, ровняли грунт,

«...сейчас мы готовимся к олимпийскому сезону, Что-то принесет он нам?»
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носили шлак и глину, но не забывали о
тренировках. Особенно добросовестно ра
ботала Таня. Впрочем, так же добросо
вестно она и тренировалась. В том году
она прыгнула в длину на 5,04 и стала
победительницей первенства столицы в
троеборье среди девочек младшего воз
раста, выполнив норматив II спортивного
разряда.
ГОД ВТОРОЙ — 5,56
Наступил 1965 год. Таня перестала
быть для меня «терра-инкогнито». Я уже
знала ее положительные качества, черты
характера. Это была скромная, внешне
спокойная, тихая девочка. Но за этим
покоем было столько внутренней силы,
огня, упорства, что мне порой приходи
лось сдерживать ее порывы. Но самым
главным было то, что у нас установился
хороший контакт. В своей работе я при
даю особое значение психологическому
фактору. Тренировка проходит у меня
успешно лишь тогда, когда я могу увлечь
своих воспитанников, передать им свои
мысли и чувства. Когда же я прихожу
на стадион чем-то расстроенной, с тре
вожными мыслями, тренировка обычно
не ладится. Кроме того, не со всяким
мальчиком и не со всякой девочкой у ме
ня устанавливается полный контакт.
С Таней в этом отношении дело об
стояло как нельзя лучше. О таком духов
ном контакте, таком понимании тренер
может только мечтать. И это значитель
но облегчало мне работу с Бычковой.
В 1965 году мы стали заниматься уже че
тыре раза в неделю. Я сторонница многоборной подготовки, и, несмотря на боль
шие способности Тани к прыжкам, я го
товила ее к выступлениям а четырехбо
рье. Много времени у нас уходило на
изучение техники барьерного бега. На
чали изучать способ «ножницы» в прыж
ках в длину. Посоветовала Тане научить
ся представлять себе мысленно все дви
жения прыжка, по нескольку раз повто
рять их в уме. Мы ввели в тренировку
много различных прыжков, многоскоков,
раз в неделю стали включать в занятия
упражнения со штангой весом 20 кг.
А летом снова в палатку. Строить
стадион, тренироваться в лесу, собирать
грибы, землянику, полевые цветы. Боль
шой букет этих цветов Тане преподнесли
ребята после того, нак она с новым ре
кордом стала победительницей юношес
кого первенства Москвы в четырехборье.
В этом году Тане присвоили I спортив
ный разряд.
ГОД ТРЕТИЙ — 5,92
Еще в первый год тренировки я со
ставила для Тани перспективный план
на пять лет вперед. Там стояли такие
результаты, как 6,30 длина, 4500 очков
в пятиборье. Познакомила с этим планом
Таню. Та только широко раскрыла глаза.
Такие результаты были для нее несбы
точной мечтой, сказкой. Но пока план
выполняется точно — два года трениров
ки — I разряд. Что-то принесет новый,
1966 год?
Перешли на пятидневную тренировоч
ную неделю. Зимой в свободные дни Та
ня на катке катается на «ножах». Нача
ли применять в беге и прыжках отяго
щения. Для этого нам служит восьмики
лограммовый пояс. Если он начинает ме
шать, нарушать правильный
рисунок
движений, вес пояса уменьшаем. Ввели
в занятия и прыжки в глубину.
На тренировках Таня всегда работо
способна, внимательна. Если что-нибудь
не понимает, то упрямо молчит, думает.
Стараюсь, чтобы она всегда понимала,
что и для чего делает. У меня нет еже
дневных планов тренировок с указанием
количества отрезков, секунд. Есть годо
вой и месячный планы, задачи, которые
нам предстоит решить на этом этапе тре
нировки. А сколько и как мы будем бе
гать и поыгать сегодня, зависит от со
стояния Тани. Для меня план — это толь
ко канва, по которой я должна рисовать
узоры. Это творческий процесс, и я не
связываю себя числом отрезков, десяты
ми долями секунды.
Много работаем над совершенствова
нием разбега. Теперь он равен 18 бего
вым шагам. Прыжок стал мощным, кра
сивым. Несколько скромнее достижения
в барьерном беге, но и здесь мы шаг за
шагом двигаемся впеоед. Впрочем, не
достатков еще много. Таня хорошо знает
о них.
Наша самая большая радость в этом
сезоне — Танина победа в прыжках в

длину на юношеском первенстве СССР.
Прыгнув на 5,92, она стала чемпионкой
среди девушек среднего возраста. Но ее
результат выше, чем у победительницы
в группе старших девушек. Таня стала
кандидатом в мастера спорта.

ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ — 6,37!
1967 год начался с большой непри
ятности. Осенью Таня побывала на сбо
ре. Новые тренеры попытались «поста
вить» ей новую технику. И вот грубей
шая ошибка — набегание на планку, по
сылая плечи вперед и оставляя таз сза
ди. В итоге на европейском чемпионате
юниоров в Одессе седьмое место и ре
зультат 5,67. Признаюсь, что после воз
вращения Тани я чуть не расплакалась.
Неужели трехлетний труд пошел на
смарку? Только теперь я поняла, кан лег
ко испортить технину спортсмена и как
трудно ее исправить.
Два месяца Таня не прыгала совсем.
Выполняли имитационные упражнения,
бегали. Попробовали прыжок и... пре
кратив тренировку, я ушла домой. Стала
искать способы исправить ошибку. Наи
более эффективным оказалось отягоще
ние на спине. Вес 12 нг мы закрепляли
на спине, и он оттягивал плечи назад, по
могал правильно держать корпус при на
бегании на планку. Словом, на восстанов
ление техники прыжка ушло пять меся
цев. С облегчением я вздохнула только
в марте. А в апреле исполнилась завет
ная мечта. Первые весенние соревнова
ния принесли результат 6,01.
Год 1967-й был годом Спартакиады
народов СССР и X Всесоюзной спартакиа
ды школьников. По заданию тренерского
совета Таня готовилась выступить на
школьной Спаотакиаде в пятиборье. Уже
в мае она набрала 4377 очков, и мы на
деялись на большую сумму. Ведь 100 м
она пробегает за 12,2. 80 м с/б за 11,2,
прыгает в высоту 1,55 и толкает ядро

за 12 метров. Но перед Спартакиадой
тренерский совет решил, что Таня при
несет больше очков команде, если высту
пит в длине и барьерном беге. Нак по
казало будущее, этот расчет оказался
правильным.
Надо сказать, что, несмотря на чрез
вычайно насыщенный соревнованиями
год, мы не нарушали наши тренировоч
ные планы. Выезжали и в лагерь. Таня с
удовольствием работала в подшефном
совхозе — занималась прополкой, собира
ла урожай. И делала все это добротно,
с присущей ей сноровкой. А в свободное
время играла в баскетбол. Это было ее
вторым увлечением после коньков.
Итак, 6,01 в апреле. А спустя три ме
сяца на соревнованиях в ГДР — 6,351 Это
было уже нормативом мастера междуна
родного класса. Интересно, что все шесть
попыток в ГДР были за 6 метров. В юби
лейном году Таня выходила победитель
ницей во всех соревнованиях, на кото
рых выступала, за исключением Спарта
киады народов СССР. Здесь она тоже по
казала хороший результат — 6,31. Но,
увы, на квалификационных соревновани
ях. На основных соревнованиях пошел
дождь, Таня не сумела приспособиться к
скользкой дорожке. Чемпионкой
стала
Т. Талышева с результатом 6,30. А осенью
на соревнованиях олимпийских
команд
Таня стала победительницей, прыгнув на
6,37!
Как рассказать о том чувстве удовлет
ворения, гордости, которое испытывает
тренер, когда видит, что его планы, на
дежды наконец осуществились. Такое
чувство я испытывала, когда, сидя на
трибуне, наблюдала за выступлениями
Тани в 1967 году. Обычно я никогда не
бегаю к ней на сектор для прыжков. Я
знаю, что в случае накого-нибудь затруд
нения она сама найдет правильное реше
ние. Ведь у нас все заранее оговорено —
как поступать в одном случае, в другом.

Поэтому во время соревнования Таня,
спонойна. Изредка только она посмотрит,
сижу ли я на трибуне.
Все четыре года я старалась воспи
тать Таню настоящим бойцом, и, кажется,
мне удалось решить эту задачу. В секто
ре для прыжков она чувствует себя уве
ренно н спокойно. Ей присущи хладно
кровие, сосредоточенность и точный рас
чет. И чем ответственнее соревнования,
чем больше конкуренция, тем лучше вы
ступает Таня. Если нужно, она умеет по
беждать и последним прыжком, что бы
вает под силу обычно только опытным
волевым спортсменам.
А сейчас мы готовимся к олимпий
скому сезону. Что-то принесет он нам?
Во всяком случае, результат 6,60 — это
то, к чему мы будем стремиться. Несмот
ря на большие успехи юбилейного года,
Таня осталась такой же скромной де
вочкой. Она учится в десятом классе ве
черней школы, а также усиленно трени
руется. У нее есть небольшая группа ма
леньких девочек, которых она учит пры
гать в длину. Посмотрели бы вы. с каним
удовольствием она это делает! После та
кой педагогической работы Таня особен
но хорошо выполняет трудные элемен
ты, охотнее тренируется. У нее есть осо
бое тонное чутье, помогающее ей безо
шибочно чувствовать движение, нахо
дить в нем ошибки. Бывает, что я долго
бьюсь с девочками и не могу понять,
почему у них не получается тот или иной
элемент. Тогда я прошу помочь Таню.
Она идет н девочкам, пробует выполнить
движение вместе с ними, задает несколь
ко вопросов, а потом говорит мне: «Гали
на Анатольевна, а ведь у девочек не по
лучается вот почему». И она всегда бы
вает права...
Галина МОДОЙ,
мастер спорта,
старший тренер ДСШ «Серп и молот»

ЭФФЕКТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В БЕГЕ
аметившаяся в последние го
ды
тенденция
стабилизации
результатов в беге позволяет
ставить вопрос о том, не достигнута ли
близкая к пределу работоспособность
нервно-мышечного аппарата при интен
сивной и непрерывной работе его без
переключения. Поэтому вопрос о пере
ключении с одной координации мышеч
ной деятельности на другую весьма ак
туален. Он тесно связан с проблемой со
вершенствования
спортивной техники.
Имеются научные данные, прямо или
косвенно
подтверждающие
возмож
ность и положительный эффект такого
рода
переключений
(Н. Г.
Озолин,
В. М. Дьячков, А. В. Коробков и др.).
В этой связи хочется поделиться не
которыми соображениями и рассказать
о результатах 6-летнего эксперимента,
связанного с использованием переклю
чения в беге с одного варианта техни
ки на другой.
В своей работе особое внимание мы
уделяем двум элементам техники бе
га: проталкиванию тела вперед в опор
ный период и активному сведению бе
дер в период полета. Значение про
талкивания вперед
трудно
переоце
нить.
Не
случайно
повышению
его
мощности
в
процессе
тренировки

обычно уделяется много времени. Что
касается сведения бедер, то на повы
шении его активности внимание спортс
менов заостряется, к сожалению, не
всегда.
Согласно
распространенной
точке
зрения, ведущим элементом
техники
бега является активное проталкивание
(задний толчок в сочетании с выносом
маховой ноги впеоед-вверх) и, следо
вательно, разведение бедер в опорный
период. Все остальное является как бы
подчиненным этому главному — «пус
ковому механизму» бега. Но всегда ли
справедливо это ортодоксальное поло
жение, нужно ли всю дистанцию про
бегать, по сути говоря, в одном клю
че? Так возникла мысль о том, нельзя
ли часть дистанции преодолеть преи
мущественно за счет активного сведе
ния бедер, начатого в полете и про
долженного на опоре, до момента вер
тикали.
Чем же принципиально отличается
бег, где ведущим началом является ак
тивное сведение бедер (условно назо
вем его II вариантом), от обычного бе
га (I вариант)? Прежде всего несколько
иной
координацией
мышечной
дея
тельности в фазе отталкивания.

Подъем бедра маховой ноги осу
ществляется в основном за счет сил
инерции, развитых
предшествовавшим
активным сведением бедер. Поэтому,
как только маховая нога минует мо

мент вертикали, бегун выключает ее из
работы, активно расслабляя сгибатели
бедра.
Максимум
усилия
при
проталки
вании
тела спортсмена вперед при
ходится на середину фазы отталкива
ния, да и само это усилие более быст
ротечно. (В I варианте пик усилия, как
известно, смещен к концу этой фазы.)
Меняется и внешний рисунок бега.
Несколько ниже обычного поднимается
бедро, чуть больше «забрасывается»
назад
раскрепощенная
голень.
При
этом длина шагов немного укорачи
вается, а частота соответственно воз
растает.
Эксперимент был проведен в три
этапа на 45 бегунах и многоборцах
разной квалификации в возрасте от 17
до 28 лет. Среди них были спортсмены
I юношеского разряда — 5 человек. Ill
разряда — 3, II разряда — 14, I разря
да — 16, кандидаты в мастера спорта —
4 и мастера спорта—3, из них двое
впервые выполнили мастерский норма
тив в ходе эксперимента (Н. Пирог — з
беге на 200 м, 3. Смирнова — в пяти
борье).
Для сравнительной
характеристики
пространственных и временных пара
метров
проводились
циклография,
спидография, хронометраж бега и за
меры рулеткой длины шагов.
После
предварительного обучения
II варианту (а на это уходило обычно
3—4 занятия) мы приступали к перво
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му этапу исследований, посвященному
проверке эффективности II варианта.
Спортсмены пробегали, применяя оба
варианта, 60 и 100 м с ходу с задан
ной скоростью (от 95% от максималь
ной до максимальной). Наблюдения по
казали, что при II варианте бега с околопредельной скоростью длина шага
укорачивается у спринтеров до 13 см,
однако это не приводит к падению
скорости, поскольку частота шагов —
ее второй параметр — соответственно
возрастает на 0,2—0,25 шага. Более то
го, у подавляющего большинства по
казатели в беге на 60 и 100 м улучши
лись в среднем на 0,1 сек.

Старт Ч00м

Убедившись в достаточной резуль
тативности II варианта, мы перешли ко
второму этапу исследований, связанно
му с использованием переключения с
одной техники бега на другую. Прежде
всего выяснилось, что переключение
лучше всего дается спортсменам с не
заурядной координацией движений, с
тонкими двигательными ощущениями и
хорошей «школой расслабления». Но
оказалось, что само переключение в
процессе бега возможно при одном
обязательном
условии — предвари
тельном
пробегании небольшого от
резка (2—4 беговых шага) «свободным
ходом».
В противном случае вместо
ожидаемого переключения может на
ступить общая закрепощенность.
Мы сопоставляли результаты бега
на 150, 200 и 400 м, преодолеваемых с
низкого старта как с переключением,
так и без него. Раскладка на отрезке
150 м выглядела следующим образом.
В одних пробежках — 70 м бега I ва
риантом-1-10 м «свободного хода» (4
беговых
шага) + 70 м бега II вариан
том. В других пробежках при таком же
начале после 10 м «свободного хода»
последние 70 м пробегались вновь I
вариантом, то есть переключения на
II вариант не было. Раскладка бега на
200 м была аналогичной, с той лишь
разницей, что длина первого отрезка
составляла не 70, а 100 м, а второго
(после «свободного хода») — 90 м.
В беге на 400 м проверялись три
раскладки.
При одной из них после
выхода с поворота и пробегания 10 м
«свободным ходом» на каждой прямой
проводился бег II вариантом, а поворо
ты пробегались I вариантом. Точнее это
можно представить себе так: 400 м =
= 100 м (I вар.) + Ю м («своб. ход») +
+ 70 м (II вар.) + 10 м («своб. ход») +
+ 110 м (I вар.)+10 м («своб. ход») +
+ 90 м (II вар.).
При другой раскладке II вариантом
пробегалась часть первого поворота,
оставшаяся после стартового разгона,
первая половина второго поворота и
вторая половина
финишной
прямой:
400 м = Х м (старт, разгон I вар.)+ 10 м
(«своб. ход») +100 м—X м (II вар.) +
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+ 10 м («своб. ход») + 80 м (I вар.) +
+ 10 м («своб. ход») + 40 м (II вар.) +
+ 10 м («своб. ход») + 90 м (| вар.) +
10 м («своб. ход») + 50 м (II вар.).
Наконец, третья раскладка преду
сматривала пробегание отрезка 300 м
I вариантом, а затем — после 10 м
«свободного хода» — 90 м II вариан
том.
Эффективность раскладок проверя
лась сопоставлением с результатами
пробегания указанных спринтерских ди
станций I вариантом при точно таком
же расчленении их и сохранении «сво
бодного хода». Анализ полученных ре
зультатов
выявил
заметное преиму
щество бега с переключением в срав
нении с обычным спринтерским бегом.
В беге на 150 и 200 м это улучшение
достигло в среднем 0,2 сек. В табл. 1
мы приводим типичные результаты с
околопредельной скоростью.
Применение переключений в беге
на 400 м представляется нам особенно
перспективным.
Наилучший
эффект
здесь давала вторая раскладка бега,
схематично представленная на рис. 1,
где черным показаны участки дистан
ции,
пробегаемые I вариантом,
бе
лым — «свободным ходом», а штри
ховкой — II вариантом. Здесь в ряде
случаев
наблюдалось улучшение ре
зультатов до 1 сек.
Спортсмены, применявшие переклю
чения в длинном спринте, считают, что
они расширяют возможности тактиче
ской борьбы на дистанции, значитель
но отодвигают усталость и способст
вуют быстрому финишированию. Види
мо, не случайно переключения в рит
ме бега, почти аналогичные приведен
ным, широко используются в практике
ряда ведущих отечественных и зару
бежных
спринтеров
(Л. Самотесова,
А. Баденский и др.).
Третий этап исследований проводил
ся с участием бегунов на средние ди
станции. Было опробовано множество
различных сочетаний обоих вариантов
бега с переключением как на прямых,
так и на поворотах. Полученные дан
ные позволяют рекомендовать пробе
гать средние дистанции с использова
нием II варианта бега на одном из по
воротов каждого круга и на финишной
прямой. Вот, например, как выглядит
одна из оправдавших себя раскладок в
беге на 1500 м:
320 м (I вар.) + 10 м

(«своб.
ход») + 70 м
(II вар.)+10 м
(«своб. ход») + 310 м (1 вар.) + 10 м
(«своб. xofl»j + 70 м (II вар.)+10 м («своб.
ход») + 310 м (I
вар.) + Ю м («своб.
ход») + 70 м (II
вар.)+10 м
(«своб.
ход»)+190м(1 вар.)+10 м («своб. ход») +
+ 90 м (II вар.).
Переключение на II вариант жела
тельно применять и в тактических це
лях, для воздействия на соперника и
навязывания ему различных ритмов бе
га, а также при осуществлении обгона.
Хороший результат дает II вариант и
на кроссовых дистанциях при беге на
подъемах и по рыхлому грунту.
Положительные
результаты
пере
ключения в беге обусловлены не толь
ко физическим эффектом изменения
структуры мышечной деятельности, но
и благоприятной психологической на
стройкой. бегун настраивается не на
однообразный, подчас
изнурительный,
бег, а выполняет .установку пробежать
часть дистанции в одном, а часть в дру
гом стиле при несколько ином харак
тере работы мышц.
Для
обучения бегу II вариантом
нужно применять бег с высоким под
ниманием бедра и акцентом на актив
ное сведение бедер в полетной фазе.
Это упражнение выполняется сначала
из исходного положения, при котором
спортсмен стоит на левой ноге со сво
бодно поднятой правой (голень «ви
сит»). При этом дается задание — каж
дый раз, как только после приземле
ния правой левая нога пройдет за вер
тикаль, максимально ее расслаблять с
тем, чтобы дальнейший подъем ноги
осуществлялся как бы по инерции. За
тем это же упражнение выполняется
из исходного положения, стоя на пра
вой ноге. Овладение этим своего рода
.«аналитическим»
упражнением
дает
тонкую
дифференцировку
мышечных
ощущений, возникающих при беге.
Следующим упражнением является
бег II вариантом после предваритель
ного
ускорения,
завершаемого
не
сколькими шагами «свободного хода».
Наконец, чрезвычайно полезным бу
дет бег с многократным переключе
нием (каждый раз после «свободного
хода») с одного варианта на другой.

г. Люберцы

Александр РЕВЗОН,
Юрий ТРАВИН,
кандидаты педагогических наук

„Л отерея-68*‘
Июль — финиш
отите ли вы побывать на многих интересных меж
дународных соревнованиях в ГДР, Югославии, Че
хословакии, Болгарии? Или вы любитель быстрой
езды на автомобиле, мотоцикле? Удовлетворить ваше жела
ние может новая олимпийская лотерея.
50 миллионов — такова сумма от реализации билетов.
30 миллионов — обладателям билетов: 1800 автомобилей
«Волга», «Москвич-408», «Запорожец»; 5000 мотоциклов,
3000 мотороллеров, 10 000 мопедов и мотовелосипедов, бай
дарки, лыжи, магнитофоны... Любой выигрыш за 1 рубль.
Для любителей путешествий в «Лотерее-68» разыгрывается
11 900 туристских путевок на поездки по Черному морю,
Волге и другим маршрутам.
20 миллионов рублей пойдут на строительство новых ста
дионов и спортивных площадок, плавательных бассейнов
и туристских баз. 20 миллионов — это новая спортивная
одежда, обувь, высококачественный инвентарь.
Такова новая олимпийская «Лотерея-68».

НА ДИСТАНЦИЯХ
1ОО, 200, 400 лг
Заслуженный мастер спорта Борис ТОКАРЕВ.
Заслуженный тренер РСФСР Евгений КУЗНЕЦОВ.

УЧЕНЫЕ И ТРЕНЕРЫ
О СПРИНТЕРСКОМ БЕГЕ

ЧТО ТАКОЕ СПРИНТ!
Короткие, или, как их еще называют, спринтерские, дистанции включают бег
на 60, 100, 200 и 400 м. В некоторых странах состязания проводятся не только
на метрических, но и на ярдовых дистанциях — 60, 100, 220 и 440 ярдов. Ниже
мы приводим таблицу разницы во времени пробегания ярдовых и метрических ди
станций. Бег на 60 и 100 м проводится только на прямой дорожке (причем 60-мет
ровая дистанция включается обычно только в программу состязаний детей или в
программу соревнований в закрытых помещениях). Бег на 200 м проводится как
на дорожке с поворотом, так и по прямой, а на 400 м незамкнутой дорожке с
двумя поворотами. Спринтерский бег состоит из стартового ускорения, бега по
дистанции и финиша (это деление, конечно, условное). В методике тренировки
спринтеров, особенно на 100
и 200 м, много общего, это и позволило нам
объединить эти виды в одну группу. Однако прежде чем перейти к рассказу о
тренировке в беге на короткие дистанции, попробуем ответить на вопрос, каким
должен быть спринтер?

100 ярд. = 91,44 м; 100 м= 109,36
220 ярд. = 201,17 м; 200 м = 218,72
440 ярд = 402,34 м; 400 м = 407,44

НАША ШКОЛА
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

ярд. + 0,9 сек
ярд. + 0,1 сек.
ярд.+ 0,3 сек.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СПРИНТЕР!
История легкой атлетики знает много выдающихся бегунов на короткие
ди
станции, добившихся высоких результатов и славных побед и отличавшихся друг
от друга и ростом, и весом, и физическим развитием. Маленький, коренастый
А. Мэрчисон и высокорослый Г. Карр, среднего роста А. Игнатьев
и
великан
А. Пламер, стройный, сухощавый Л. Беррутти и мощный Р. Хейес, «реактивный»
А. Хари и легконогий Д. Оуэнс — какими они были разными! Но все они стали
великими спортсменами, потому что были всесторонне развитыми, обладали при
родной быстротой движений и приобретенными в упорных тренировках качест
вами, необходимыми спринтеру. Все они отличались большим трудолюбием и во
лей к победе.
Итак, молодой легкоатлет определил свою спортивную
специальность — он
будет спринтером. Какие же этапы
ему
предстоит пройти к
достижению
мастерства?

«Главная задача спринтера заклю
чается в том, чтобы научиться поддер
живать скорость, которую он может раз
вить на коротком отрезке, на всей ди
станции. Основным методом воспитания
этой способности (специальной выносли
вости) является повторный бег на длин
ных отрезках, проводимый с околопредельной и предельной скоростью...
Работа над развитием и поддержани
ем специальной выносливости продол
жается и на протяжении всего соревно
вательного периода. Она может умень
шаться только тогда, когда спринтер
принимает участие в большом количест
ве соревнований. Ослабление внимания
к развитию специальной выносливости
приводит к тому, что спортсмен оказы
вается в состоянии удержать спортив
ную форму лишь очень короткое время».
Владимир ФИЛИН (СССР)
«Мы знаем, что спринтер доводит
свою скорость до максимальной прибли
зительно в течение 6 сек., а затем мо
жет удержать максимальную скорость
еще 15 ярдов или около того. После это
го наступает замедление бега, и, чтобы
свести к минимуму потерю скорости,
спринтер применяет свободный шаг. Эта
наиболее трудная часть бега имеет важ
ное значение в соревнованиях на 220 и
440 ярдов... Спринтер не должен считать
фазу свободного бега замедлением. Это
скорее уменьшение напряженности. Оно
облегчает удержание скорости на уровне
максимальной. Эти небольшие изменения
техники редко осознаются бегуном. Его
руки слегка опускаются, а в тазобедрен
ных суставах возникают более интенсив
ные раскачивания, являющиеся резуль
татом большого расслабления мышц, не
посредственно не участвующих в ра
боте...»
Эрик БРУМ (Великобритания)
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПРИНТЕРА
Спортивный путь спринтера можно условно разделить на три больших перио
да. Первый период посвящается повышению уровня функциональных возможнос
тей организма, развитию основных качеств, необходимых бегуну на короткие ди
станции,— быстроты, силы, выносливости, ловкости — и изучению рациональной
техники бега. Цель второго этапа — повышение специальной подготовленности.
И наконец, третий период — период совершенствования и участия в соревнова
ниях — продолжается до конца спортивной карьеры бегуна.
Такая последовательность решений основных задач тренировочного процесса
в миниатюре сохраняется и на протяжении каждого спортивного сезона как у мо
лодых бегунов, так и у мастеров.
Иными словами, для лучшего распределения основных средств
и успешной
подготовки к соревновательному сезону тренировочный процесс целесообразно
разделить по своей направленности на три этапа.

ПЕРВЫЙ ЭТАП (НОЯБРЬ — МАРТ)
За это время спринтер должен заложить прочный фундамент
выносливости,
силы и быстроты, который позволил бы ему в конце этапа перейти к развитию
основного качества — специальной скоростной
выносливости. Вначале
занятия
должны строиться таким образом, чтобы организм спортсмена постепенно втяги
вался в работу с возрастающими объемами упражнений, но с небольшой интен
сивностью их выполнения. В дальнейшем необходимо наряду с увеличением
объема увеличивать и интенсивность.
Развитие общей выносливости. К сожалению, многие спринтеры (особенно это
касается бегунов на 100 и 200 м) не уделяют достаточного внимания развитию этого
качества, которое улучшает работоспособность и, по сути дела, является основой
для перехода к развитию специальной выносливости. На первом этапе улучшению
этого качества нужно уделять не менее двух занятий в неделю. Основные средст
ва — плавание, ходьба на лыжах, спортивные игры (продолжительность таких за
нятий — 1 час), кроссы в равномерном темпе (5—8 км), силовые (с отягощения
ми) и прыжковые упражнения с большим числом повторений. Постепенно эти уп
ражнения нужно объединять в своеобразные комплексы — плавание-Ьсиловые
упражнения,
кроссы + силовые
упражнения,
кроссы + специальные
прыжковые
упражнения и т. д. Не следует забывать о развитии общей выносливости и в бе
говых или прыжковых тренировках. Необходимо, чтобы объем бега с невысокой
скоростью на таких занятиях достигал 1400—2000 м; здесь параллельно идет ра
бота и над техникой бега. К концу первого этапа общая выносливость должна
достигнуть необходимого уровня, и в дальнейшем он поддерживается в течение
всего сезона с помощью кроссов, плавания, спортивных игр, которые лучше всего
проводить в перерывах между состязаниями.
Развитие силы. Приступая к развитию этого качества, нужно прежде всего
помнить, что сила для спринтера — это не просто хорошо развитая мускулатура.
Силовые качества бегуна определяются его способностью к выполнению работы
большой мощности. Учитывая, что все действия и усилия спортсмена направлены
в беге на преодоление «сопротивления» собственного веса, средства и методы
силовой подготовки следует подбирать с учетом развития в основном относи
тельной силы (то есть силы по отношению к собственному весу).
Обычно первые 10—12 занятий на первом этапе посвящаются улучшению си
ловой выносливости, что достигается постепенным увеличением числа повторе
ний упражнений с небольшим весом. На первом этапе тренировки с силовой на
правленностью проводятся не менее двух раз в неделю и обычно выделяются в
отдельные занятия. Для развития силы можно применять: упражнения с отягоще
ниями, с набивными мячами, гимнастические упражнения на снарядах, различные
прыжки, бег в гору и т. д.
По мере приближения соревновательного периода время, отводимое на сило
вую подготовку, уменьшается и эти упражнения применяются в комплексе с уп
ражнениями на выносливость и быстроту. Однако следует помнить, что уровень
силовой подготовки быстро снижается, если уделять ей недостаточно внимания.
Поэтому силовые упражнения нужно применять на протяжении всего года. Неко
торые из них представлены на рисунках.

НАША ШНОЛА
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
УЧЕНЫЕ И ТРЕНЕРЫ
О СПРИНТЕРСКОМ БЕГЕ
«Бег на 400 м проходит в условиях
непрерывного кислородного голодания, и
на последних метрах бегун мобилизует
все оставшиеся силы организма. Все ре
шает воля и психическая устойчивость.
Случается, что хорошо тренированный
спортсмен, способный показать выдаю
щийся результат, оказывается не в со
стоянии победить в напряженной борьбе.
Вторым по значению качеством четырехсстметровика является умение трудиться
упорно, напряженно и систематически.
На третье место следует поставить фи
зические качества...»
Герард МАХ (Польша)
«В соревнованиях на спринтерские
дистанции до 220 ярдов включительно
тактика играет совершенно незначитель
ную роль. Победит тот спринтер, кото
рый может поддерживать свою скорость
дольше всех и замедлять темп бега
меньше всех. Новички, выступающие на
220 ярдов, могут разделить бег на три
части: стартовое ускорение (около 60 яр
дов), маховый бег или свободный ход
(около 100 ярдов) и финишное усилие
(около 60 ярдов). Свободный ход означа
ет уменьшение напряженности. Это при
водит к поддержанию скорости с наи
меньшей затратой сил...»
Фред УИЛТ (США)

«Очень важным фактором успеха в
спринте является способность к расслаб
лению. Все хорошие легкоатлеты умеют
расслабляться, и всякий рекордный бег
оставляет ощущение легкости. Единст
венный путь к тому, чтобы научить
спринтера расслабляться в беге, — это
дать ему большое количество беговой
работы в 2/s и 3/< его полной скорости.
В период снижения тренировочной на
грузки, который следует после оконча
ния соревновательного периода, я про
вожу тренировку на длинных отрезках,
и не только с целью всесторонней физи
ческой подготовки, но и для того, чтобы
доказать спортсмену выгоды расслаб
ления »
Оливер ДЖЕКСОН (США)

ОСОБЕННОСТИ БЕГЛ
ПО ПОВОРОТУ
В беге на 200 и 400 м первую «сто
метровку» спортсмен преодолевает по по
вороту, что предъявляет особые требова
ния как к выполнению старта и старто
вого ускорения, так и к технике самого
бега. Следует отметить, что у многих
спринтеров естественное желание бежать
вблизи внутренней бровки приводит к
характерной
ошибке — неправильной
расстановке стартовых колодок (рис. А).
В этом случае бегун вынужден уже на
первых шагах наклониться влево, борясь
с центробежной силой, что мешает ему
набрать необходимую скорость. Чтобы из
бежать этой ошибки, нужно расположить
колодки так, как это показано на рис. Б.
Теперь спортсмен первые 8 —10 м бежит
по прямой, его старт ничем не отличает
ся от старта на 100 м. и он получает
возможность на высокой скорости плавно
«войти» в бег по повороту.
Техника бега по повороту несколько
отличается от техники бега на прямой.
Ведь на протяжении 100 м бегуну нужно
преодолевать действие центробежной си
лы. Поэтому спортсмен слегка наклоняет
ся влево-вперед, одновременно несколько
увеличивая
частоту движений. Левая
ступня ставится на грунт развернутой
наружу, а правая стопа слегка поворачи
вается внутрь. Правая рука во время от
машки назад разгибается больше, чем
левая, и отходит немного в сторону.
Многие, особенно молодые, спринтеры
совершают ошибку ппи выходе на поямую. Примерно на 100—120-м метре они

1. Маховые движения ногой у гимнастической стенки с отягощением.
2. Акцентированное быстрое отталкивание ногой, стоящей на возвышении, со
штангой 10—15 кг на плечах.
3. Попеременные махи ногами с отягощением, лежа на возвышении у гимнас
тической стенки.
4. Толчок веса 80—100 кг ногами в положении лежа.
5. Быстрые попеременные сгибания и разгибания ног, лежа на возвышении.
Движения должны быть свободными и строго горизонтальными.

Развитие скорости. Для развития этого качества на первом этапе следует при
менять скоростные пробежки со старта и с ходу на коротких отрезках до 60 м
(число повторений — 8—10) в 3/< предельной скорости. Такие пробежки включа
ются в тренировки 2—3 раза в неделю. В дальнейшем полезно применять и так
называемый челночный бег на отрезках 30—40 м с постепенно уменьшающимися
интервалами отдыха. В марте количество времени, отводимого для развития ско
рости, увеличивается. Увеличивается и длина отрезков (до 80—100 м). Следует от
метить, что работа над техникой бега в это время также проходит на высокой
и предельной скорости, для чего в тренировках мы часто используем тяговое уст
ройство, о котором рассказывалось в № 1 «Легкой атлетики» за 1968 г.
ВТОРОЙ ЭТАП (АПРЕЛЬ —15 ИЮНЯ)
Главной задачей второго этапа является повышение специальной выносливос
ти и дальнейшая работа по совершенствованию техники бега. Тренировочные на
грузки продолжают возрастать, в основном за счет интенсивности пробегания от
резков (40—60 м и 150—200 м) с околопредельной и предельной скоростью.

Развитие специальной выносливости. Высокий уровень развития этого качества
характеризуется способностью
спринтера поддерживать
высокую скорость
на
всем протяжении основной дистанции. Повышение же уровня специальной выносли
вости достигается с помощью двух основных методов. Во-первых, повторным про
беганием различных отрезков (20—60 м) с околопредельной и предельной ско
ростью с постепенно уменьшающимися интервалами отдыха. Во-вторых, пробега
нием удлиненных отрезков — 100—250 м с
околопредельной скоростью. При
этом интервалы отдыха должны быть достаточно большими.

ТРЕТИЙ ЭТАП (15 ИЮНЯ — ОКТЯБРЬ)
Основным содержанием этого этапа является подготовка и участие в состя
заниях, а главной задачей — поддержание на высоком уровне спортивной формы.
Недельные тренировочные циклы должны быть составлены так, чтобы на конец
недели (субботу или воскресенье) приходились состязания. Если на это время не
запланированы календарные старты, то спортсмену необходимо принять участие в
контрольных соревнованиях. Перерывы между состязаниями нужно использовать
для устранения недочетов в общей физической и специальной подготовке.

ВОЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Выигрыш или достижение высоких результатов нередко зависят не только от
уровня физической, специальной или технической подготовленности бегуна, но и
от его волевых качеств. Зачастую спортсмен с выдающимися физическими дан
ными проигрывает значительно более слабому сопернику, не сумев мобилизовать
волю к победе и подавить волнение перед соревнованиями. Волнение накануне
состязаний — удел всех спортсменов, но у некоторых из них оно приводит к
сильному нервному перенапряжению уже за день-два до старта, а в день со
ревнований к апатии, чувству усталости и безразличия к исходу выступления.
Как избежать всего этого? Прежде всего не следует относиться к соревнова
нию как к событию, от которого «зависит» жизнь. Не нужно ставить перед собой
невыполнимых задач. Мысли и стремления атлета должны сводиться к следующему:

переходят на излишне широкий, маховый
шаг, и это сразу снижает темп бега. По
этому в тренировни следует чаще вклю
чать ускорения и бег по повороту на
различных его участках, а танже пробе
гания полного поворота с фиксацией вре
мени.

УМЕНИЕ ФИНИШИРОВАТЬ
Умение бегуна удержать или даже по
высить темп бега на финишном отрезке
дистанции тесно связано с развитием у
него качества специальной выносливости.
Практика показывает, что обычно сниже
ние снорости начинается у спринтера
примерно на 70-м метре до финиша в бе
ге на 100 м и на 165 — 170-м на 200-мет
ровой дистанции. Поэтому в тренировки
нужно постоянно включать упражнения,
которые помогут научиться правильному
финишу:
1. В беге с ускорением на 60 — 70 м
за 10 — 15 м нужно сделать глубокий вдох
и усилить работу руками.
2. Пробегая длинные отрезки (100 —
250 м) в повторном беге в '/г и •/« силы,
сделать ускорение за 20 — 25 м до фи
ниша.
3. На дистанции 150 м пробегать по
следние 20 м (а в дальнейшем и 30 м) с
предельной скоростью и с фиксацией
времени.
Зачастую молодые спортсмены зара
нее специально готовятся к финишному
броску. Обычно это приводит к закрепо
щению, скованности движений на по
следних метрах дистанции и к проигры
шу. Не следует «ломать» ритм бега на
финише. Лишь в самый последний мо
мент нужно сделать быстрый наклон впе
ред с одновременным отведением рук
назад (см. фото).

— Если я не смогу победить, я приду вторым.
— Если в этом состязании я не могу занять одно из ведущих мест, я поста
раюсь повторить или улучшить свой личный рекорд.
Бегун, который в каждом состязании борется не только с соперниками, но и
с самим собой, быстрее станет настоящим спортсменом-бойцом.

ОСОБЕННОСТИ БЕГА НА 400 МЕТРОВ
Бег на 400 м является одним из труднейших видов легкоатлетического спорта.
Для того чтобы пробежать эту дистанцию в высоком темпе, нужна не только от
личная скорость, но и большая выносливость. Бегун на 400 м должен быть раз
носторонне развитым легкоатлетом, обладающим скоростью спринтера, выносли
востью бегуна на средние дистанции. Он должен гармонично сочетать в себе луч
шие качества легкоатлета: силу, скорость, общую и в особенности специальную
выносливость.
Было время, когда бег на 400 м рассматривался как бег на средние дистанции.
Спортсмены старались пробегать круг в более или менее равномерном темпе,
оставляя силы для финиша. В наше время бег на 400 м считается «спринтом на вы
носливость». Лучшие четырехсотметровики мира обладают высокой скоростью и
способны пробегать 100 м в пределах 10,2—10,4 и 200 м лучше 21,0.
Соревнования в беге на 400 м, по выражению Фреда Уилта (США), «характе
ризуются борьбой за кислород, так как количество кислорода, требуемое для бега,
превышает потребляемое». Легкоатлету приходится преодолевать
дистанцию
в
условиях кислородного голодания, когда энергетическое
снабжение организма
осуществляется преимущественно за счет анаэробных реакций. В связи с
этим
особое значение здесь приобретают психологическая подготовка бегуна, его во
левые качества.
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Обычно бегуны на 400 м — это рослые, атлетически сложенные легкоатлеты с
высоким уровнем скорости, выносливости и отличными волевыми качествами.
Именно такими спортсменами были Р. Харбиг (Германия, 46,0), У. Карр (США,
46,2),
А. Игнатьев
(СССР, 46,0), О. Дэвис (США, 44,9), К. Кауфман
(ФРГ,
44,9) и многие другие бегуны. А вот физические данные одного из наиболее та
лантливых молодых советских бегунов на 400 м А. Братчикова: рост 184 см, вес
79 кг. Имея пока лучший результат на 400 м 46,6, он 100 м пробегает за 10,5 и
200 м за 20,8.
Обычно принято различать два типа бегунов на 400 м: обладающих преиму
щественно качеством скорости и отличающихся большой выносливостью. Приме
ром бегуна «спринтерского» типа был У. Карр, является таким четырехсотметровиком и наш Б. Савчук. К спринтерам с преобладающим качеством выносливости
можно отнести Р. Харбига, Ю. Литуева. Естественно, что в зависимости от типа
бегуна строится и тренировка, определяется тактика бега по дистанции.

НАША ШКОЛА
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

ТЕХНИКА И ТАКТИКА БЕГА НА 400 М

Техника бега на 400 м несколько
отливается от техники спринтера, спе
циализировавшегося на
дистанциях
10Q и 200 м, и диктуется необходимо
стью пробежать круг с наименьшими
потерями энергии. Движения четырехсотметровика отличаются общей сво
бодой, расслабленностью и ритмич
ностью. Во всех фазах бега они слитны, как бы вытекают одно из другого
и сравнительно с бегом на 100 м вы
полняются с относительно меньшей ин
тенсивностью. Плечи слегка опущены,
руки расслаблены и держатся несколь
ко ниже, чем у спринтера.
Стопа бегуна на 400 м ставится на
грунт мягким, как бы гладящим дви
жением, что сводит Л, минимуму тор
мозящую роль реакции опоры. Шаг
свободный и широкий. Техника бега
по повороту почти не отличается от
техники бегуна на 200 м.
В технике бегуна на 400 м особое
значение приобретает свобода и непри
нужденность движений, так как в про
тивном случае он не сможет поддер
жать нужную скорость на всей дистан
ции. Эта свобода достигается как не
сколько более низким положением рук,
большей плавностью движений, так и
умением максимально
расслаблять
мышцы, непосредственно не участвую
щие в беге. Обычно бегуну не удается
сохранить одну и ту же технику бега

на протяжении всей дистанции. Если
на первых 300 метрах техника изменя
ется незначительно, то на последних
100 метрах прогрессирующее утомле
ние ухудшает технику. В то же время
при выходе на финишную прямую бе
гуны больше сгибают руки, стараются
возможно выше поднимать бедра и
энергичнее проталкиваться вперед.
Стартовое ускорение бегуна на
400 м не должно быть длинным. Оно
заканчивается через 20—25 метров,
когда спортсмен набирает нужную ско
рость. Обычно первые 100 м пробега
ются быстро, но с минимальным на
пряжением и медленнее, чем вторые
100 м (это объясняется естественной
потерей времени на старте). Несколько
медленнее
преодолеваются
третьи
100 м и еще хуже четвертые. Нельзя
пробегать первую половину дистанции
с максимальной скоростью. Однако бе
гуны, показывающие выдающиеся ре
зультаты на 400 м, преодолевают пер
вые 200 м лишь на 0,7—0,8 сек. хуже
своего рекордного достижения. Что ка
сается вторых 200 м, то они пробега
ются значительно медленнее первых.
Эта разница во времени у бегунов, об
ладающих хорошей выносливостью, до
стигает 2 сек. У четырехсотметровиков
спринтерского типа она соответственно
увеличивается. Так, при установлении
мирового рекорда Рудольф Харбиг про-

На старте Александр Братчиков

бежал первые 200 м за 22,0 и вторые
за 24,0. На Олимпийских играх в Ри
ме Карл Кауфман преодолел первую
половину дистанции за 21,6 и вторую
за 23,3.
Исходя из опыта бегунов на 400 м
можно предложить следующую при
мерную раскладку — (см. график )
скорости для спортсменов различной
квалификации (см. стр. 15. внизу).

«...спортсмен слегка наклоняется влево-вперед. Левая ступня ставится на грунт развернутой наружу, а правая слегка повора
чивается внутрь. Правая рука во время отмашки назад разгибается больше, чем в беге по прямой, и отходит немного в
сторону».

ТРЕНИРОВКА В БЕГЕ НА 400 М
Подготовка бегуна на 400 м — это длительный многолетний процесс, и фор
сирование тренировки в этом виде легкой атлетики недопустимо. Для участия в
соревнованиях на 400 м легкоатлет должен получить не только основательную
спринтерскую подготовку, но и выработать специальную выносливость, достигнуть
которой можно лишь при отличном уровне функционального состояния внутрен
них органов и систем организма спортсмена.
Вот почему период с 12 до 16 лет должен посвящаться в основном всесторон
ней физической подготовке будущего бегуна, без специальной тренировки в беге
на 400 м. Занимаясь различными видами легкой атлетики, юный спортсмен дол
жен обратить особое внимание на совершенствование быстроты, прыгучести, гиб
кости, координации движений. Очень полезен в этот период, как, впрочем, и впо
следствии, барьерный бег.

В этот период чрезвычайно важно укрепить основные группы мышц, создать
так называемый мышечный «корсет». Для этого нужно широко использовать та
кие средства, как акробатические упражнения, штанга, набивные мячи, упражне
ния на гимнастических снарядах: канате, перекладине, брусьях. Спортсмен дол
жен заниматься и другими видами спорта — плаванием, греблей, лыжами, конь
ками, спортивными играми.

Второй этап подготовки бегуна на 400 м охватывает период с 17 до 20 лет. Ос
новная задача этого периода — приобретение спортсменом беговой выносливости
за счет пробегания значительного количества километров и подготовка организма
к специальной тренировке в длинном спринте. В это время бегун участвует пре
имущественно в соревнованиях на более коротких дистанциях и не ставит перед
собой цели во что бы то ни стало добиться рекордного результата.
Третий этап подготовки четырехсотметровика посвящается специальной трени
ровке. Интенсивность нагрузок возрастает до максимальной. Перед спортсменом
ставится цель достигнуть высокого результата з беге на 400 м.

Общая выносливость — это
важ
нейшее качество бегуна на 400 м язляется основой для выработки специаль
ной выносливости. Нельзя стать
хоро
шим четырехсотметровиком не
имея
высокого уровня функциональных воз
можностей организма.
Известно,
что
человек может поддержать максималь
ную скорость лишь на 150—180 м. Меж
ду тем дистанцию
400 м необходимо
пробегать почти с максимальной ско
ростью. Вот почему ни один вид бега
не предъявляет столь высоких требова
ний к органам дыхания и к общей вы
носливости спортсмена.
Главным средством воспитания об
щей выносливости является длительный
бег на местности — кросс. Кроссовый
бег хорошо готовит
сердечно-сосуди
стую систему и органы дыхания легко
атлета к бегу на длинную спринтерскую
дистанцию. Особенно большое
место
занимает кроссовый бег в октябре и
ноябре, когда его необходимо вклю
чать в тренировку до трех раз в неде
лю. Продолжительность бега от 30 мин.
до одного часа.
Длительный бег на местности, правда
в меньшем объеме, применяется и вес
ной, и даже в соревновательном пе
риоде для поддержания общей вынос
ливости и как средство активного отдыха
обычно на следующий день после со
ревнований. Для совершенствования вы
носливости следует применять и пере
менный бег на отрезках 150—200 м со
средней скоростью. Количество повто

рений 15—20, между
отрезками
бег
трусцой на ту же дистанцию.
Общая
выносливость совершенствуется и
пу
тем применения более коротких
от
резков. Например, мы часто
пользо
вались повторным бегом 5X70—80 м с
интервалами отдыха в полминуты. Сле
дует помнить, что уровень выносливос
ти спринтера должен повышаться с уве
личением длины спринтерской дистан
ции. Следовательно, для бегуна
на
400 м выносливость еще важнее, чем
для бегуна на 100 и 200 м.

Специальная

выносливость.

Специ

альной выносливостью бегуна на 400 м
мы называем его способность поддер
живать максимальную скорость на про
тяжении большей части дистанции. Как
мы видели выше, практически это не
возможно и скорость четырехсотмет
ровика падает уже на второй поло
вине дистанции, и
в особенности
на
последних 100 метрах.
Однако путем
совершенствования
специальной
вы
носливости эти потери в скорости мо
гут быть сведены к минимуму.
Известно, что в беге на
короткие
дистанции энергетическое
снабжение
организма
осуществляется
преиму
щественно за счет анаэробных реакций,
то есть за счет физиологических про
цессов,
непосредственно
связанных с
использованием
внутримышечных
ис
точников
энергии,
Этим
источником
энергии может быть алактатный,
свя
занный с расщеплением
креатинфос
фата, и лактатный, связанный с процес

Раскладка бега на 400 и сильнейших бегунов мира
Спортсмен

У.
Р.
А.
М.
Л.
О.
К.

Карр (США)
Харбиг (Германия)
Игнатьев (СССР)
Киндер (ФРГ)
Джонс (США)
Дэвис (США)
Кауфман (ФРГ)

100 м

200 м

300 м

400 м

I0.9
11,3
11.1
1 1.4
10.8
10.9
11.1

22,1
22,0
23.6
22,2
21.8
21.5
21.6

33.8
33,6
33,3
33.6
33.3
32.4
33 3

4 6,2
46.0
46,0
45,9
45,2
44.9
44,9

сом распада углеводов.
В
длинном
спринте, каким является бег на 400 м,
выносливость
определяется
преиму
щественно энергией гликолиза
и
яв
ляется лактатной выносливостью.
Фи
зиологами установлено, что совершен
ствование
возможностей
бегуна
по
использованию этого вида энергии луч
ше всего достигается путем повторного
бега на отрезках от 200 до 600 м со
скоростью, близкой к предельной.
В подготовительном периоде
пов
торный бег нужно включать в
трени
ровку до трех раз в неделю, а в со
ревновательном — до двух раз. В мо
ей тренерской работе с
А. Братчико
вым основной дистанцией для повтор
ного бега был отрезок 200 м. Количе
ство повторений в середине зимы до
стигло 10—15, отдых между отрезками
равнялся 5 мин. С приближением со
ревновательного периода мы постепен
но уменьшали число
повторений
до
4—5, сокращая интервалы
отдыха до
2—3 мин.
Повторный бег на 300 м в подгото
вительном периоде проводился с чис
лом повторений до 5—6 и отдыхом 6—
8 мин. Отрезки 400, 500 и 600 м про
бегались 2—3 раза со скоростью не
сколько выше средней, отдых между
пробежками достигал 8—10 мин. Тре
нировочный же бег на 100 м мы при
меняли обычно непосредственно перед
соревновательным периодом с числом
повторений 6—8 и со скоростью, близ
кой к предельной.
Практика показала, что как повтор
ный, так и переменный бег следует вы
полнять сериями, что позволяет значи
тельно увеличить объем
тренировоч
ной работы. Необходимым методом по
вышения специальной выносливости яв
ляется прогрессивное сокращение ин
тервалов отдыха как между отдельны
ми пробежками, так и между сериями.
Как контролировать уровень специ
альной выносливости бегуна на 400 м?
Я применяю для этого весьма простой
способ — предлагаю спортсмену 2 ра
за пробежать 300 м с
максимальной
скоростью и отдыхом 15 мин. При до
статочно высоком уровне специальной
выносливости разница в результатах не
будет превышать 1 сек. Например, 34
и 35 сек. или 35 и 36 сек. Разница
в
3 сек. и больше будет свидетельствовать
о недостаточно высоком уровне спе
циальной
выносливости.
Контрольной
дистанцией может быть и 200 м. Но в
этом случае бег повторяется 3
раза.
Если разница в результатах не превы
шает 0,5 — 1,0 сек., то всё в порядке.

Сила и скорость бегуна

на 400 м.

Развитие
силы и
совершенствование
скорости являются неотъемлемой
ча
стью подготовки
бегуна на 400 м.
Спринт требует отличного развития си
лы, высокого уровня мощности. Бегун
на 400 м должен иметь сильные мыш
цы всего тела, и в особенности ног и
верхней части туловища. Скоростная и
силовая подготовка бегуна
на 400 м
мало чем отличается от подготовок бе
гуна на 100 и 200 м, о которой мы го
ворили выше. Для улучшения скорост
ных качеств применяются бег со старта
от 50 до 150 м, ускорения, бег с ходу;
для увеличения силы — упражнения с
отягощениями, на гимнастических сна
рядах и т. д.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВКИ
Итак, тренер может пользоваться для воспитания бегуна
на 400 м разнообразными средствами скоростно-силовой
и
беговой подготовки. Как же применять эти средства на от
дельном занятии, расположить их в годовом и
месячном
плане, недельном цикле? Общие принципы планирования тре
нировки должны быть известны каждому тренеру. Это по
степенное, ступенчатое увеличение нагрузок,
разносторон
ность и вариативность тренировочного процесса. Что же ка
сается выбора тренировочных средств, их сочетания в
от
дельном занятии и недельном цикле — это творческий про
цесс, успешность которого зависит от опыта и умения тре
нера. В связи с этим я ограничусь лишь некоторыми общими
замечаниями по планированию тренировки.

Итак, о годовом планировании. Октябрь и ноябрь должны
посвящаться работе над выносливостью и совершенствова
нием физических качеств бегуна. Это период кроссов, когда
спортсмен должен иметь возможность много и
спокойно
побегать. В декабре и январе количество занятий
увеличи
вается до 5—6 в неделю. Продолжается работа по повыше
нию общей физической подготовленности бегуна. Однако в
январе
увеличивается
удельный
вес
повторного
бега.
Февраль — этот месяц участия в соревнованиях в закрытом
помещении. Нагрузка уменьшается. Спортсмен имеет воз
можность проверить уровень своей подготовленности. Март
целиком
посвящается
тренировочной
работе
большого
объема. Сравнительно с
январем нагрузка увеличивается.
Апрель — весенний, переломный месяц, который характе
ризуется уменьшением объема, но увеличением интенсивнос
ти занятий. В мае, несмотря на первые летние соревнования,
объем тренировочных нагрузок значителен и приближается
к мартовскому. На июнь обычно падает значительное число
соревнований. Однако они не являются основными
и
не
должны нарушать тренировочного процесса. Тренировка все
больше интенсифицируется. Паузы отдыха между пробежка
ми сокращаются. Наконец, июль, август и сентябрь — это
время ответственных соревнований. Перед бегуном стоит за
дача достижения высшей спортивной формы и ее удержа
ния. Поэтому в перерывах между соревнованиями проводят
ся занятия в лесу за городом. Беговая тренировка строится
на беге в заданных темпах.
Необходимо придерживаться определенных принципов и
в месячном планировании. В тренировке Братчикова первую
и четвертую неделю месяца мы отводили занятиям со сред
ней нагрузкой. На вторую и третью недели падала большая
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нагрузка. Вариативность и ступенчатость нагрузок следует
сохранять и в недельном цикле тренировки. Понедельник по
свящается большой, но спокойной работе. На вторник и сре
ду падают наибольшие нагрузки в повторном и переменном
беге. В четверг совершенствуются отстающие качества сред
ствами ОФП. В пятницу спортсмен отдыхает, а в субботу за
нимается плаванием или лыжами.

С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ БЕГАТЬ
НА TPEHHPOBKAXI
Итак, основным средством трениров
ки бегуна на 400 м является повторный
бег сериями на различных отрезках. С
какой же скоростью пробегать на тре
нировках эти отрезки? За основу можно
взять следующий расчет: отрезки 200 м
лучше всего пробегать на 12—13 сек.
медленнее своего рекордного результа
та; 300 м — на 15 сек. и 500 м — на
20 сек.
Естественно, что
с
приближением
соревновательного
периода
скорость
пробегания
отрезков будет
увеличи
ваться, а число повторений уменьшать
ся. Вот, например, как будут выглядеть
эти изменения на двухсотметровом от
резке для бегуна, пробегающего 400 м
в
пределах
48,0—49,0:
декабрь —
34,0—35,0, 10—12 повторений; январь —
32,0; февраль — 30,0; март — 27,0 (в
эти
месяцы
количество
повторений
остается примерно прежним); апрель —
26,0, число повторений до 8; май —
24,0, 5—6 повторений. Наконец, в те
чение летних месяцев число повторе
ний уменьшается до 3—4, а скорость
увеличивается до 23,5. Подобным же
образом можно рассчитать темп бега
в различные периоды тренировки и на
других дистанциях.

НА ДИСТАНЦИИ Ж.-К. НАЛЛЭ и Б. САВЧУК
состязаниях на Кубок Европы
в
сентябре
прошлого
года
в Киеве французский бегун
Жан-Клод Наллэ одержал двэ победы—
на дистанциях 200 и 400 м. На приво
димой кинограмме мы видим бег Нал
лэ на заключительном отрезке (до фи
ниша 40 м) 400-метровой дистанции, ко
торую он
закончил за 46,3. Несмотря
на то что позади осталось уже 360 м,
бег
француза оставляет
впечатление
большой непринужденности и свободы
движений — плечи опущены, руки рас
слаблены, мышцы шеи не напряжены.
Постановка стопы на грунт (кад
ры 1, 2) носит ярко выраженный «гла
дящий» характер, причем скорость дви
жения голени при этом
чрезвычайно
высока. Такой способ постановки ноги
позволяет свести
к минимуму тормо
зящую бег реакцию
опоры. Главной
же особенностью бега Наллэ является
рациональное сочетание движений ма
ховой и опорной ног в отталкивании,
где толчковая нога производит основ
ное рабочее
движение, проталкиваю
щее
бегуна
вперед
(кадры 3—4 и
10—12).
Обращает на себя внимание отлич
ное динамическое равновесие, достиг
нутое бегуном в момент приземления.
В результате согласованных движений
в фазе полета проекция о.ц.т. находит
ся очень близко к вертикали, проходя
щей через точку опоры (кадр 2). В этот
момент голень опорной ноги
верти
кальна, а движение маховой ноги спо
собствует правильному выполнению от
талкивания. При выносе бедра голень
максимально приближена к нему, что
укорачивает расстояние от ц.т. ноги до
точки
вращения ее в тазобедренном

суставе и ускоряет движение маховой
ноги в целом.
Подъем бедра у французского бе
гуна относительно невысок
(кадры 4,
14). При этом опорная нога полностью
не выпрямляется в колене, но зато в
отталкивании активное участие прини
мает стопа. Совокупность этих движе
ний (кадры 4—6) приводит к длинно
му, быстрому и мощному проталкива
нию вперед.
К
недостаткам техники бега Наллэ
следует отнести излишний прогиб в по
ясничной части позвоночника, который
приводит
к
некоторому
отклонению
плеч назад (кадр 6). Однако эта техни
ческая погрешность не может сущест
венно повлиять на общий рисунок бе
га, который характерен плавным чере
дованием опорных
и
полетных фаз,
что, по нашему мнению, является од
ним из основных условий достижения
высоких результатов в беге на 400 м.
В том же забеге принимал участие
и советский бегун Б. Савчук, который
был пятым с результатом 47,2. На ки
нограмме мы видим его бег пример
но на 80-м метре дистанции. Бег Сав
чука привлекает внимание прежде все
го мощностью
движений. Безусловно,
это очень талантливый бегун, которому
под силу показывать результаты лучше
46,0.
Техника
бега
Савчука
отличается
большой «экономностью» маховых дви
жений. Нога ставится на грунт с перед
ней части стопы (кадр 1), причем бед
ра к этому моменту уже почти сведе
ны, что свидетельствует о высокой ак
тивности движений в полетной фазе. Го
лень маховой
ноги
проносится
над
землей относительно низко, без высоко

го
«забрасывания» стопы вверх-назад
(кадры 2—4), что можно отнести к по
ложительным сторонам техники наше
го спортсмена.
Однако в технике Савчука надо от
метить и ряд существенных недостат
ков, которые снижают
эффективность
мощных
беговых движений. Основной
недостаток Бориса — чрезмерное за
тягивание полетной фазы, которое про
исходит вследствие пассивного опуска
ния маховой ноги (кадры 5—7). По на
шему мнению, необходимая длина бе
гового шага должна достигаться за счет
мощного и быстрого отталкивания при
оптимальной
длительности
полетных
фаз. Искусственная же задержка махо
вой ноги
в
полете кроме снижения
темпа бега приводит и к ряду сопутст
вующих ошибок: голень маховой ноги
излишне «выхлестывается» вперед (кад
ры 6, 7), что компенсаторно вызывает
ненужный отклон верхней части тулови
ща бегуна назад. Это, в свою очередь,
приводит к большому напряжению мышц
плечевого пояса и
рук. Закрепощенность мышц рук легко обнаружить по
неподвижным, выпрямленным пальцам
и кистям, которые при свободном бе
ге должны быть слегка расслабленными
и немного согнутыми.
Кроме того, задержка опускания ма
ховой ноги приводит к слишком дале
кой постановке стопы на грунт от вер
тикали, проходящей через о.ц.т., что
вызывает снижение имеющейся посту
пательной
скорости, создает предпо
сылки для отталкивания больше вверх,
чем вперед (кадры 10—12), и ведет к
«прыгающему» бегу.

Евгений КУЗНЕЦОВ,
заслуженный тренер РСФСР
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КАЛЕНДАРЬ ГОДА
Календарь крупнейших республиканских,
всесоюзных и международных соревнований
1968 г. (проект)
Февраль

2-5 — Всесоюзные соревнования юнио
ров (1948 — 1949 гг.)
6 — 7 — Всесоюзные соревнования СДСО
«Буревестник»
8 — 9 — Международные соревнования (в
закрытом помещении)
11 — 12 — Международные соревнования (в
закрытом помещении)
14—15 — Международные соревнования (в
закрытом помещении)
17 — 18 — Международные соревнования (в
закрытом помещении)
20 — 21 — Всесоюзные зимние соревнования
(в закрытом помещении)
23 — 24 — Чемпионат СССР по кроссу (взрос
лые и юниоры)
25 — Международные соревнования (в
закрытом помещении)

29 -30

Ленинград

Ленинград
Ленинград

Таллин

3—7

7—9

Москва

8 - 10

Москва

ГДР

Март

9

10 — Европейские игры (в закрытом
помещении)
Испания
15 — 16
Международные соревнования (в
закрытом помещении)
Югославия

13-14
15-18
20 — 21
20-21
26—30

28

Апрель

2 — Международный кросс «Юманите» Париж
3—6 — Всесоюзные юношеские соревнования (1950 —1953 гг.)
Сочи
26 28
Матч команд олимпийского резер
ва (1948-1949 гг)
Сочи
Май

11 — 16
17 — 18

Румыния

9 — 10
22

Киев
Таллин.
Кишинев,
Ташкент

2 —
9 —
16 —
17 — 18 —
19 —

19—20 —

19 — 20 —
21—23 —

24—27 —
29 — 30

Международные соревнования га
зеты «Народна младежь»
Международные
соревнования
студентов СССР. Франции и Ита
лии
Традиционный
30-километровый
пробег на приз газеты «Труд»
Международные соревнования
Международные соревнования
Международные
соревнования
«Олимпийский день»
Матч Эстонская ССР — Норвегия
(мужчины)
Международные
соревнования
«Кубок Риги»
Международные соревнования по
бегу на призы газеты «Правда»
Всесоюзные соревнования школь
ников «Олимпийская весна»
Матч СССР
ГДР (десятиборье и
пятиборье)

еред вами проект календаря
крупнейших республиканских,
всесоюзных и международных
соревнований 1968 г. Ознакомившись с
ним. редакция обратилась к заместите
лю председателя Федерации легкой атле
тики СССР А. С. Герчикову с просьбой
ответить на ряд вопросов.
— Существенны ли отличия публи
куемого проекта налендаря от календа
рей предыдущих лет?

— При составлении календаря круп
нейших состязаний Федерация легкой
атлетики СССР
руководствуется двумя
основными принципами. С одной сторо
ны. календарь должен быть традицион
ным и стабильным, а с другой — он дол
жен способствовать успешному реше
нию специфических задач того или ино
го года. В данном случае мы стремились
к тому, чтобы календарь состязаний по
мог нашим легкоатлетам лучше подгото
виться к Олимпийским играм в Мексике.
Внешне календарь 1968 года мало
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Болгария

6

6
11 — 14

Москва
Югославия
Венгрия

15 — 22
19-20

19
27

Осло
Рига

Чемпионат СССР
Матч Белорусская ССР — Болга^ия
вропейские игры юниоров
Международные соревнования по
ходьбе

Кубок СДСО «Буревестник»
Международные соревнования по
бегу на приз газеты «Руде право»
Матч Туркменская ССР
Монго
лия
Международные соревнования по
ходьбе на Кубок Лугано
Международные соревнования
Международные соревнования по
бегу на приз газеты «Правда
Украины»

Всесоюзные соревнования сель
ских спортсменов
Традиционный «Марафон мира»
Всесоюзные соревнования на приз
XIX Олимпийских игр
XIX Олимпийские игры
Всесоюзные эстафеты на приз
«Советского спорта»
Международные соревнования
Финал всесоюзного профсоюзно
комсомольского кросса
Международные
соревнования
юниоров

Тбилиси
Гомель

Таллин

Одесса
Волгоград

Ленинград
Ленинград
Киев
Ленинград

София
Нальчик
Франция

Таллин
Румыния
Польша

Ленинакан
София
Лейпциг

Чехословакия
Ялта

Прага
Монголия

Югославия

Октябрь

3

Италия

ГДР

Прага

Сентябрь

Июнь

1—2

Международные
соревнования
Мемориал Рошицкого
Всесоюзные соревнования пионе
ров и школьников «Олимпийские
надежды»
Всесоюзная
Спартакиада
ДСО
«Спартак»
Всесоюзное первенство СДСО «Бу
ревестник»
Матч СССР — ГДР — Польша
Первенство СССР среди юношей
(1950—1953 гг.)
Мемориал братьев Знаменских
Матч Белорусская ССР - Болга
рия (юниоры)
Первенство СССР среди юниоров
(1948 — 1949 гг.)
Матч СССР — Франция (юниоры)
Матч Эстонская ССР — Финляндия
(женщины)
Международные
соревнования
Международные
соревнования
юношей «Олимпийские надежды»

Венгрия
ГДР

Сенегал
Финляндия
Швеция

Август

23-25

Весенние соревнования в союзных
республиках
17 ■21
Традиционные международные со
ревнования «Динамиада»
19
Международные соревнования по
марафону
Международные соревнования по
25 26
ходьбе
Традиционные
весенние
матчи
республик:
28 29 — Центральная зона (РСФСР, УССР,
Москва, Ленинград)
30--31 — Остальные три зоны
9 - 10

Варшава
Рига
Ленинград

Июль

3—4

Рига

Ессентуки

Мемориа'л Кусочинского
Матч Латвийская ССР — Швеция
Матч Ленинград — Хельсинки
Международные соревнования лег
коатлетов Казахстана и Сенегала
Международные соревнования

Нальчик
Кошице
Ялта
Мехико

Ставрополь
Югославия
Краснодар

Румыния
Югославия

Ноябрь

3—5

Всесоюзные соревнования ДЮСШ
(финал)
Краснодар
Международные соревнования
Куба

чем отличается от своих предшествен
ников. В нем сохранены все основные
традиционные соревнования. Однако мы
решили несколько сместить периоды
наиболее напряженных состязаний. В
1968 году таких периодов, или циклов,
будет два.
Первый — активный подготовитель
ный период, включающий серию респуб
ликанских, ведомственных и, наконец,
международных состязаний в закрытых
помещениях, начнется в январе и завер
шится в конце февраля — начале марта
всесоюзными зимними соревнованиями
и III Европейскими играми в закрытом
помещении.
После этого наши легкоатлеты будут
иметь почти двухмесячный перерыв для
тренировочной работы. Состязания будут
проводиться, но не столь интенсивно,
как зимой, и спортсмены смогут воспол
нить те пробелы, которые обнаружатся
у них в ходе серии зимних соревнова
ний.

В конце мая состоятся традиционные
весенние матчи команд союзных респуб
лик, Москвы и Ленинграда, которыми
откроется второй соревновательный пе
риод. Это будет время активнейшего
участия наших легкоатлетов в состяза
ниях — всесоюзных и международных.
Завершится период традиционным Мемо
риалом братьев Знаменских. После Ме
мориала вновь наступит перерыв, во
время которого спортсмены смогут луч
ше подготовиться к чемпионату Совет
ского Союза.
— Первенство СССР будет последним
состязанием перед XIX Олимпийскими
играми?

— Да. но из этого вовсе не следует,
что олимпийская команда будет комп
лектоваться только по итогам чемпиона
та страны. На одном состязании всегда
могут произойти неожиданности, порой
совершенно неоправданные. Поэтому ни
какой случайный «взлет» на первенстве
страны, даже если атлет станет чемпио-

ном, не гарантирует этому спортсмена
места в олимпийской команде, если он
не проявил себя с лучшей стороны на
протяжении всего сезона. На Олимпиаду
поедут спортсмены, имеющие наиболее
стабильные результаты в течение всего
года.
/
После чемпионата страны сезон бу
дет продолжен. Ведь олимпийский год —
не только для олимпийцев. Состоятся со
стязания для всех возрастных групп,
пробеги, кроссы, эстафеты.
— Вы упомянули о состязаниях для
различных возрастных групп. Есть ли
изменения
в календаре соревнований
юношей и юниоров?

— В нынешнем году состоится зим
нее и летнее первенство страны для юно
шей, причем это состязания для двух
возрастов - 15—16 и 17 — 18 лет. Для
еще более молодых спортсменов будут
проведены также всесоюзные состяза
ния — «Олимпийская весна», «Олимпий
ские надежды», соревнования пионеров
и школьников и т. д. Словом, в орбиту
крупных всесоюзных и даже междуна
родных состязаний будут
вовлечены
юные легкоатлеты начиная с 13-летнего
возраста. Впервые мы планируем и
международный
матч. Наши
юноши
встретятся со своими сверстниками из
Франции.
В конце прошлого года впервые были
проведены
всесоюзные
соревнования
среди ДЮСШ. Решено эти состязания
сделать традиционными. На сей раз они
пройдут в несколько этапов и продлят
ся с января по ноябрь. Финальные со
ревнования, к которым будут допущены
15 лучших ДЮСШ, состоятся в начале
ноября в Краснодаре.

Значительно более насыщен кален
дарь молодежных соревнований. Для
юниоров вводится новое состязание —
впервые состоится матч команд олим
пийского резерва. Кроме того, наши мо
лодые спортсмены выступят в большом
количестве международных соревнова
ний, которые пройдут как по линии Фе
дерации легкой атлетики СССР, так и
федераций союзных республик.
— В каких международных состязани
ях смогут выступить команды легкоатле
тов республик?

— Календарь международных состяза
ний для легкоатлетов наших республик
Еесьма разнообразен. Помимо таких тра
диционных матчей, как Белорусская
ССР — Болгария, Эстонская ССР — Фин
ляндия, Ленинград — Хельсинки, состо
ятся соревнования между легкоатлетами
Латвии и Швеции, Эстонии и Норвегии,
Украины и Румынии, Туркмении и Мон
голии, Казахстана и Сенегала, Москвы и
Туниса, Азербайджана, Грузии и Индии.
Словом, ныне в международных состя
заниях и матчах выступают легкоатлеты
всех союзных республик.
Хочется обратить внимание на одно
важное обстоятельство. Увеличение ко
личества ответственных соревнований не
следует рассматривать как чисто меха
ническое расширение календаря. Мы
стремимся к тому, чтобы вместе с уве
личением количества изменялось и ка
чество состязаний, чтобы напряжение
соревнований
непрерывно
нарастало.
— В прошлые годы нередки были
случаи совпадения различных состяза
ний, в частности всесоюзных и местных.
Порой имели место переносы соревнова

АоЪна*<омьТесЬ
Тыну
ЛЕПИК
редставьте себе юношу, рост
которого 192 см, вес 85 кг, а
объем легких немногим менее
6 тысяч кубических сантимет
ров. Он быстр и силен, отлично коорди
нирован. Об этом свидетельствуют его
результаты: 100 м — 11,2, 400 м — 52,3
110 м с/б — 16,0, прыжки в высоту —
2,03, шест — 3,80, тройной — 14,42. Ка
залось бы, типичный десятиборец. Но мы
не назвали результата юноши еще в од
ном виде — прыжках в длину. 8,03!..
Таков
Тыну
Лепик — четвертый
наш прыгун
в
длину,
преодолевший
восьмиметровый рубеж. Итак, прыжки в
длину! Но это стало ясным далеко не
сразу.
Детство Тыну прошло в Таллине, где
молодежь любит спорт. Ребята с его
улицы сами, без всякой подсказки со
стороны взрослых, сражались в футбол,
устраивали соревнования по прыжкам и
бегу. Стадион был совсем рядом с до
мом, и, подражая взрослым, Тыну начал
бегать по гаревой
дорожке. Именно
здесь, на стадионе, его заметил извест
ный тренер А. Чикин. Это было в 1959 г.,
когда Лепику едва исполнилось 13 лет.
— Вот что, дружище, — сказал Чи
кин, — если ты хочешь стать настоящим
спортсменом, то приходи ко мне на тре
нировку... — И Тыну начал заниматься
легкой атлетикой. Однако окончатель
ный выбор еще не был сделан. Дело в
том, что с III класса он посещал теннис
ную секцию спортивного общества «Па
лев», а кроме того, играл в баскетбол.
Но все-таки наступил момент, когда
нужно было сделать выбор. И если этот
спор между легкой атлетикой и баскет
болом был решен в пользу первой, то
определить «свой» вид в легкой атлетике
оказалось совсем не просто. В первое
время Тыну обязательно хотел стать
прыгуном в высоту, и для этого у него
были все основания — прежде всего вы
сокий рост и отличная прыгучесть. В
1958 г., выступая на школьном первен
стве Таллина по млалшрй яозрастнпй
группе, он прыгнул на 1,55. В следую

щем году ему покорилась высота 1,65,
еще через год — 1,70, затем — 1,75 и, на
конец, в 1963 г. на первенстве ЦС «Тру
довые резервы» — 1,85! Этот результат
принес ему первую медаль чемпиона.
Переломным годом для Тыну Лепика
стал год 1964-й. Он окончил училище, по
ступил работать на радиотехнический
завод и окончательно решил посвятить
себя легкой атлетике. Собственно, толь
ко с этого года и начались настоящие
тренировки — кроссы, гимнастика, заня
тия со штангой. Шагнули вперед дости
жения. Это был удивительно удачный
год. Тыну сумел достигнуть в прыжках
в высоту 1,97, установить всесоюзный
юношеский рекорд в восьмиборье — 4983
очка. До этого его результаты в прыж
ках в длину были очень скромными: 5,80
в 1960 г., 6,02 в 1962 г. и 6,85 в 1963 г.
Теперь же ему удалось прыгнуть на 7,42.
Но все-таки что же? Высота, длина
или десятиборье? Пока и то, и другое, и
третье. В 1965 г. Тыну прыгает в высоту
на 1,95, в длину (на матче юниоров в

ний на другие сроки и в другие города.
Что предпринимает Федерация легкой
атлетики СССР с целью стабилизации
календаря?

— Составляя календарь 1968 года, мы
старались избежать совпадения всесоюз
ных и местных соревнований.
Что же касается совпадения соревно
ваний всесоюзных и местных, то это
происходит
из-за
несогласованности
действий. В основе планирования кален
даря соревнований республики, области
или спортивного общества должен ле
жать календарь всесоюзный, его основ
ные принципы и периоды. Кроме того,
при составлении местного календаря
следует руководствоваться и календаря
ми центральных советов
спортивных
обществ и ведомств, так как именно
здесь совпадения наиболее часты.
— В
редакционном
комментарии к
проекту календаря 1967 года, опублико
ванному в № 1 нашего журнала за про
шлый год, было высказано предложение
об учреждении соревнований на Кубок
СССР для клубных команд, организован
ных по принципу Кубка Европы. Каково
мнение руководства Федерации легкой
атлетики СССР по поводу организации
этих состязаний?

Предложение несомненно заслужи
вает внимания. И хотя президиум Федера
ции легкой атлетики СССР не занимал
ся обсуждением этого вопроса, думается,
что предложенное редакцией состязание
вполне может занять место в календаре
всесоюзных соревнований легкоатлетов.
Но осуществить это можно будет не ра
нее как в будущем году.
Италии) — 7,45 и на первенстве Эстонии
становится мастером спорта в десяти
борье, набрав 6993 очка.
В наше время мастеру спорта трудно,
а порой и просто невозможно совмещать
тренировку в нескольких видах. Если в
первое время разносторонняя подготов
ка может стать хорошей школой для на
чинающего атлета, то наступает момент,
когда он должен выбрать одну цель, од
ну ясную и прямую дорогу. Это непре
ложный
закон
современного
спорта.
И осталась только длина. Этому вы
бору помогла травма, которую Тыну по
лучил прыгая в высоту. После этого он
долго не мог выполнять стопорящий
толчок, характерный для этого вида. И
вот Мемориал Знаменских в 1966 г. при
носит ему результат 7,57 и звание ма
стера спорта в прыжках в длину. Затем
он прыгает на 7,72, становится чемпио
ном Эстонии, чемпионом Вооруженных
Сил. Но самый большой успех пришел
на последнем соревновании сезона. В
Ленинакане, в послелней попытке. Тыну
Лепин прыгнул на 8,03!
В 1967 г. от Лепика ждали новых вы
дающихся результатов. Серия его зим
них прыжков была действительно пре
восходна. Выступая в турне четырех ма
нежей, он прыгнул: в Таллине на 7,64, в
Риге — 7,77 и в Москве — 7,81. Но как
это нередко бывает в спорте, за этим
последовала серия неудач. На зимнем
первенстве Европы Лепика считали од
ним из основных претендентов на золо
тую медаль. В квалификационных со
ревнованиях в первой попытке он пока
зал 7,60, но во второй попытке неудачно
оттолкнулся. В воздухе его закрутило,
пришлось резко выбросить вперед ноги,
и, приземляясь, он сильно ударил себя
коленом в грудь.
Вечером Лепик не мог подняться с
постели. Однако на следующий день на
шел в себе силы участвовать в финале.
Результат 7,68 принес ему четвертое ме
сто. А ведь он был готов к восьмиметро
вым прыжкам, собирался бороться с
олимпийским чемпионом Дэвисом.
Всем памятно выступление Тыну Ле
пина на IV Спартакиаде народов СССР
1967 г., когда неудача в квалификации
лишила его возможности выступать в
основных соревнованиях. Такие срывы
нередко выводят спортсменов из строя,
лишают их уверенности в своих силах.
С Лепиком этого не произошло. Осенью
он сумел дважды показать результат
8.02. Это было на матче олимпийских
команд в Ленинакане и на первенстве
Дружественных армий в Сочи.
Владимир СОЛОВЬЕВ
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ЕДИНАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ СПОРТИВНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ 1969—1972 гг. (проект)
Разрядные нормы
(мужчины]
Виды

Бег
60 м
100 м
200 м
400 м
800 м
1000 м
1500 м
3000 м
10 000 м

Мастер
спорта СССР
международ,
класса

Мастео
спорта СССР

10,2
20,6
45,8
1.46,5

10,4
21,3
47,4
1.49,0

3.39,0

3.46,0

13.35,0
28.40,0

14.05,0
29.35,0

Эстафетный бег
4X100 м
4X400 м
4 X 200 м

ш

7,8
12,6
25,8
1.00,0
2.20,0
3.10.0
5.00,0
12.00,0
18.30.0

8.2
13,0
26,5
1.04,0
2.30.0

8,6
13,4
27.5
1.10,0

41,2
1.25,0
3.14.0

43,5
1.29,0
3.22,0

46.0
1.34,0
3.34,0

48,5
1.41,0
3.48,0

50,0
1.43,0
4.00,0

52,0
1.46,0
4.16.0

53,5
1.50,0
4 40,0

15,5
15.0
14,2
25,0
56,0
4.20.0
9.30,0

16,6
15,8
15,4
26,3
60,0
4.40,0
10.10,0

18.0
16,6
16,2
28,0
1.06,0
5.30,0
11.15,0

18,6
17,5
17,0
29,0

18,5
17,8

18,5

2:50.00,0
1:45.00,0

3:25.00,0
1:54.00,0

2:10.00,0

46.00,0
26.30,0
15.50,0
9.00.0
5.45,0
2.45,0

46.40,0
28.50,0
16.45,0
9.40,0
6.00,0
2.53,0

47.40,0
31.55,0
17.45,0
П.10,0
6.20,0
3.05,0
2.20,0

35.00,0
19.00,0
11,40,0
6.40,0
3.15,0
2.25,0

7.00,0
3.25,0
2.35,0

22,8
50,0

23.6
52,4

3000 м с/п

8.32.0

8.50,0

24,0
53.5
4.10,0
9.05,0

2:25 00.0

2:32.00,0

(100 м, длина, ядро 6 кг.
высота, 400 м, ПО м с/б,
диск 1,5 кг, шест, копье.
1500 м)
Восьмиборье
(высота, ПО м с/б.
шест. 100 м, длина,
диск, копье, 800 м)
Шести бор ье
(100 м. длина, диск.
ПО м с/б, ядро, шест)
Пятиборье
(длина, копье. 200 м,
диск, 1500 м)
Четырехборье
(100 м, длина, диск, копье)
Троеборье
(длина, ядро 5 кг, 100 м)
Многоборья школьников (с
оценкой по таблице очков
сдачи норм комплекса БГТО
и ГТО):
а) 60 м, длина, граната
500 г, высота, кросс, 500 м)
б) 100 м, длина, ядро 5 кг,
высота, кросс, 800 м
Четырехборье
пионерское
(60 м. мяч, длина, высота)
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7.5
12,2
25,2
57,0
2.14,0
2.53,0
4.40,0
10.50,0
17.15,0
36.30,0

14,6

Многоборья
Десятиборье
Десятиборье юношеское

11

I

7,1
11,5
23,6
53,5
2.04,0
2.43,0
4.18.0
9.30.0
16.00,0
33.45.0

14.2

Метания
Диск 2 кг
Диск 1,5 кг
Копье 800 г
Копье 600 г
Молот 7,257 кг
6 кг
5 кг
Ядро 7,257 кг
6 кг
5 кг
Граната 700 г
Граната 500 г

I

III

6,9
11,0
22,6
50,5
1.57,0
2.31,0
4.00,0
8.45,0
15.00,0
31.45,0

13,6

Прыжки
В высоту
В длину
Тройной
С шестом

Юношеские

Разряды

10,6
21,8
48,5
1.52,0
2.26,0
3.52,0
8.20,0
14.25,0
30.20,0

Барьерный бег
НО м (106,7 см)
ПО м (100 см)
110 м (91,4 см)
200 м
400 м
Марафонский бег
Шоссе 30 км
Кросс
14 км
8 км
5 км
3 км
2 км
1 км
800 м

20

Кандидат
в мастера
спорта

2,16
8,00
16,50
5,10

2,05
7,60
15.80
4.80

2.00
7,40
15,40
4,60

1,90
7,00
14,60
4,20

1,75
6,40
13.80
3.80

1,60
5,60
12,70
3,20

1.55
5,40
12,00
3,00

1,45
5,10
11,00
2,60

1,35
4,80
10,00
2,20

61,00

55,00

53,00

83,00

75,00

72,00
60,00

22,00
25,00
30,00
35,00

19,20

17.50

16,80

15,00
17,00
18,50
75,00

13,00
15,00
16.50
65,00

32.00
40,00
42,00
48,00
33,00
40.00
46,00
10,00
12,00
13,50
55.00

26,00
30,00
34,00
40,00

63,00

40,00
48,00
55,00
60,00
45,00
52,00

30,00
36,00
38,00
44,00

68,00

47,00
55,00
65,00
70,00
54,00
60.00

36,00
43.00
9,00
10.50
11.50

30,00
40,00
7,00
8.50
9.50

35,00
5,00
6.50
7.50

50,00

40,00

35,00

2600

7800

7000

6600

5800

4800

3800

6900

6500

5700

4900

3800

3400

3000

4800

•1000

3000

2600

2200

3800

3000

2400

2000

1800

2700

2400

2000

1400

2600

2200

1800

1400

1200

2400

2000

1500

1200

900

3600

3300

220
300

270
260
230
(по таблице подсчета очков в
пионерском четырехборье)

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ВАШЕ МНЕНИЕ, ЧИТАТЕЛЬ?
ЖДЕМ ПИСЕМ С ОТКЛИКАМИ!
Виды

Мастер
спорта СССР
Мастер
международн. спорта СССР
класса

ю

Р а з р я д ы

Кандидат
в мастера
спорта

1

1:36.00,0
2:32.00,0
4:32.00,0

23.30,0
47 30 0
1:40.00,0
2:40.00,0
4:45.00,0

11

и о ш е с к и е

III

I

II

16.00,0
27.30,0
58.00,0
2:00.00,0
3:05.00,0
5:20.00,0

17.00.0
29.00,0
1:00.00,0

18.00,0
31.00,0
1:05.00.0
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Ходьба

3 км
5 км
10 км
20 км
30 км
50 км

1:34.00,0
2:29.00,0
4:25.00,0

’

14.30,0
25.30,0
53.00,0
1:48.00,0
2:50.00,0
5:00.00,0

19.00,0
33.00,0

Женш ины

60
100
200
400
800
1000
1500

Бег

м
м
м
м
м
м
м

11,4
23.5
53,5
2.03,0
4.16,0

Эстафетный бег
4X100 м
4 X 200 м
80 м
100 м
200 м

2.08.0

00,0

11,9
24,8
56,5
2.11,0

4.24,0

4.33,0

7.7
12,3
25,8
58,5
2.18,0
3.05.0
4.47,0

.45,5
1.37,0

46,5
1.39,0

48,5
1.43,5

51,0
1.49.0

54,5
1.56,0

56.5
2.00,0

58,0
2.04.0

60,0

10,9
13,4
28,1

11,2
13,7
29,7

11,7
14,2
32,0

12,5
15,0
34,5

13,5
16,0
38,0

14,0
16,5

14,5
17,0

15,0

7.30,0
3.30.0
1.30,0

8.10,0
3.45,0
1.42,0

4.00,0
1.45.0

4.20,0
1.50,0

1.55,0

11,7
24,4

Барьерный бег

2 км
1 км
500 м

В высоту
В длину

10,5
13,0
26,8
Кросс

Прыжки

Метания
Диск 1 кг
Копье 600 г
Ядро 4 кг
Ядро 3 кг
Граната 700 г
Граната 500 г
Многоборья
Пятиборье

8,0
12,8
27,0
1.02,5
2.25.0
3.15.0
5.05,0

8,5
13,6
28.5
1.06.0
2.35,0
3.30,0
5.25,0

8,8
14,0
29,5
1.08,0
2.50,0
3.45,0

9,2
14,5
30,5
1.12,0

9.6
15,0
31,5
1.16,0

1,76
6,50

1,66
6,10

1,63
5,90

1,55
5.60

1,45
5,10

1,35
4,50

1,25
4,20

1,20
3,80

1,15
3,50

56,00
57,00
17,00

51,00
52,00
15,50

49,00
50,00
15.00

45.00
46,00
13,50
15,00

38,00
40,00
11.50
13,00
40,00

30,00
32,00
9,00
10,50
35.00

28,00
28,00
8.00
9,50

24.00
26,00
7,00
8,50

20,00
24,00
6,00
7,50

35,00

30,00

25,00

2500
1900

2200
1760

2000
1600

4800

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Мастер спорта СССР международного
класса —занять 1—6-е места на Олим

пийских играх, или 1—3-е места на пер
венстве Европы, или первое место на
Кубке Европы (финал)
или
выполнить разрядную норму на чемпио
нате СССР, чемпионатах союзных респуб
лик. Москвы и Ленинграда первенствах
СССР для юниоров и юношей, первенст
вах Центральных советов ДСО и ве
домств.
Мастер спорта

1. Марафонский бег — занять 1—6-е
места на чемпионате СССР или 1-3-е ме
ста на чемпионате РСФСР.
2. Ходьба на 50 км — занять 1—6-е
места на чемпионатах СССР.
3. Кросс на 5 и 14 км (мужчины) и на
3 км (женщины) — занять 1—6-е места на
чемпионате СССР или 1—3-е места в фи
нале
всесоюзного
профсоюзно-комсо
мольского кросса. Кросс на 3 и 5 км
(юниоры) и на 2 км (юниорки) — занять
1—3-е места на чемпионате СССР или 1-е
место в финале всесоюзного профсоюзно
комсомольского кросса.

4550

4350

3900

3400
2700

4. Пробег на приз газеты «Труд» —
занять 1—3-е места.
Для подтверждения разряда — выполнить
те же нормы и требования.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАЗРЯДНЫХ НОРМ
И ТРЕБОВАНИЙ

1. Звание мастера спорта и разряд
кандидата в мастера
присваиваются
спортсменам, показавшим результаты на
соревнованиях:
а) не ниже городского масштаба (в сто
лицах союзных республик и в Москве и
Ленинграде),
б) во всех остальных случаях — не ниже
областного масштаба.
2. В марафонском беге и ходьбе на
20. 30 и 50 км звание мастера спорта
присваивается только в том случае, если
в составе судейской коллегии есть судья
всесоюзной комиссии по ходьбе или пред
ставитель Всесоюзной коллегии судей.
3. Юношеские разряды присваиваются
спортсменам с 13 лет.
4. Звание мастера спорта в беге на
100 м (мужчины и женщины) и 80 м с/б
присваивается спортсменам, выполнив
шим разрядные нормы мастера спорта

2700
2300

не менее двух раз в течение одного года.
5. Разрядные нормы засчитываются
при условии, если спортсмен в течение
года участвовал не менее чем в следую
щем количестве соревнований:
В беге на 5000 м. 10 000 м, 3000 м с/п,
в ходьбе на 20 км для получения зва
ния мастера спорта легкоатлет должен
принять участие минимум в 5 соревно
ваниях за год и для получения звания
кандидата в мастера спорта и спортсме
на I разряда — в 4 соревнованиях.
В остальных видах легкой атлетики
(за исключением десятиборья, марафона,
ходьбы у мужчин, бега на 800, 100 и
1500 м у женщин) для получения звания
мастера спорта нужно участвовать в
15 соревнованиях и для получения зва
ния кандидата в мастера — в 12 сорев
нованиях.
Кроме того, разрядные нормативы
будут установлены в четырехборье —
100 м. 80 м с/б, высота, ядро (II р. — 2100
очков, III р. — 1500 очков. II юн. разр. —
1350 и III юн. разр. — 1200 очков); в многоборьях школьнйков с оценкой по таб
лице очков БГТО и ГТО и в пионерском
четырехборье по таблице очков в пио
нерском четырехборье.
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ
СССР
ЗА 50 ЛЕТ

(Окончание. Начало см. № 12 за 1967 г., № 1 за 1968 г.)
110 м с барьерами

о мнению читателей, в беге на 110 м с/б два спортс
мена имеют наибольшие шансы войти в символиче
скую сборную полувека. Оба они неоднократные чемпионы и рекордсмены страны. Это Анатолий Михайлов и Евгений Буланчик.
Заслуженный мастер спорта, воспи
танник
прославленной
ленинградской
школы В. И. Алексеева, Анатолий Михай
лов получил подавляющее большинство
голосов. В его активе 10 золотых медалей
чемпиона страны в беге на 110 м с/б и
еще 2 — за победы на 200-метровой барь
ерной дистанции. Кроме того, А. Михай
лов был чемпионом и в эстафетном беге
6 раз имя этого спортсмена вписано в
таблицу рекордов Советского Союза в
беге на 110 м с/б и 1 раз — в беге на
200 м с/б. С 1959 по 1966 г. Михайлов —
бессменный победитель Мемориалов бра
тьев Знаменских. В 1962 г. он стал чем
пионом Европы, в 1963 г. победил в мат
че СССР — США, а в 1964 г. завоевал
бронзовую медаль на XVIII Олимпийских
играх.
А предшественником Михайлова был заслуженный мастер
спорта Евгений Буланчик. Именно киевлянин первым из на
ших барьеристов добился успехов на международной арене,
став чемпионом континента 1954 г. 8 раз Буланчик становился
чемпионом СССР в беге на 110 м с/б и трижды — рекордсме
ном страны на этой дистанции.
400 м с барьерами

Как и на предыдущей барьерной ди
станции, были
названы
имена двух
спортсменов, один из которых стал пре
емником другого. Но в отличие от бега
на 110 м с/б на сей раз победителем ока
зался представитель старшего поколения.
Заслуженный мастер спорта Юрий Литу
ев набрал более 80% общего количества
поданных голосов.
Юрий Литуев — один из наиболее за
метных спортсменов в истории отечест
венного, да и мирового легкоатлетическо
го спорта. 9 раз выигрывал он звание
чемпиона Советского Союза в барьерном
беге на 200 и 400 м и неоднократно
стартовал в составе эстафетной команды
4x400 м, побеждавшей на первенствах
страны. Литуев был чемпионом континента и дважды
завоевывал серебряные награды. Его спортивный путь — яркий
пример завидного долголетия. В 1950 г. он стал призером пер
венства Европы, через два года финишировал вторым на
XV Олимпийских играх, а в 1958 г. сделал победный дубль —
выиграв чемпионаты континента и Советского Союза. Юрий
Литуев был рекордсменом Европы и мира и 10 раз вносил
поправки в таблицу всесоюзных рекордов в барьерном беге.
Когда Литуев установил свой последний рекорд, его преем
ник, 15-летний Василий Анисимов, делал только первые шаги
в спорте. И понадобилось 11 лет, прежде чем киевский армеец
сумел обновить на 0,1 рекорд своего предшественника, кото
рый, кстати, к этому времени стал тренером Василия Аниси
мова.
Анисимов отобрал рекорд у Литуева, и помог ему в этом
сам Юрий Литуев. С тех пор Анисимов еще трижды вписал
свое имя в список рекордсменов страны, став первым нашим
бегуном, пробежавшим 400 м с/б быстрее 50 секунд. Кроме
того, при его участии был установлен целый ряд всесоюзных
рекордов в эстафетном беге 4X400 м. В активе спортсмена
13 золотых медалей чемпиона страны в барьерном и эстафет
ном беге, три памятные медали Мемориалов братьев Знамен
ских и много других почетных наград.
3000 м с препятствиями

Советские бегуны на 3000 м с/п имеют
давние и славные традиции. В числе пя
терых претендентов на включение в сбор
ную полувека названы и те, кто эти тра
диции создавал,— бегуны старшего по
коления, и их преемники — нынешние
продолжатели победных традиций.
И первым в списке поставлено имя
лучшего нашего бегуна последних лет,
киевского армейца Виктора Кудинского.
Он, несмотря на молодость, неоднократ
ный чемпион Советского Союза 1965
1967 гг., чемпион Европы 1966 г., победи
тель многих всесоюзных и международ
ных состязаний в беге на длинные ди
станции и в кроссах, наконец, трехкрат
ный рекордсмен страны в беге на 3000 м
и 3000 м с/п.
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Второе место занял пятикратный чемпион Советского Союза,
победитель целого ряда различных состязаний, призер Олим
пийских игр 1960 г. Семен Ржищин. Он был рекордсменом ми
ра и страны.
Бронзовый призер — заслуженный мастер спорта, популяр
ный в 50-е годы стайер и стипльчезист московский динамовец
Владимир Казанцев. 8 раз побеждал он в чемпионатах страны
в беге на 5000, 10 000 м и 3000 м с/п, завоевал серебряную
медаль на XV Олимпийских играх, первым из советских спортс
менов пробежал 3000 м с п быстрее 9 минут.
На четвертом месте два спортсмена, один из которых наи
больших успехов добился в предвоенные годы, а второй — на
20 лет позже. Это московский армеец, четырехкратный чемпи
он страны и пятикратный рекордсмен Петр Степанов и его
киевский одноклубник Григорий Таран. Он не был чемпионом
страны, а рекорд на его счету один. Но это был мировой
рекорд.
Прыжки в высоту

У большинства читателей не было со
мнений по поводу того, кто лучший пры
гун в высоту. Трудно найти человека, да
же совсем неискушенного в спорте, ко
торый бы не знал о замечательном талан
те Валерия Брумеля.
Мастерство, воля к победе, умение
мобилизовать все силы — физические и
моральные — в самый напряженный мо
мент — словом качества.
отличающие
выдающегося спортсмена, снискали Брумелю славу во всем мире. Недаром же он
трижды подряд
был назван лучшим
спортсменом года в мире. 3 раза, в 1961 —
1963 гг., Брумель был чемпионом СССР
и 10 раз его имя значится в таблице ре
кордов страны. Именно благодаря его
усилиям рекорд вырос на 12 сантиметров
и непоколебим уже почти 5 лет. Брумель — чемпион Европы
1962 г. и победитель XVIII Олимпийских игр 1964 г.
Велики заслуги Брумеля в прогрессе легкой атлетики, но
истинные любители и ценители спорта помнят и о тех спортс
менах, которые были первыми, о тех, кто создавал отечествен
ную школу прыжков. Это первый советский прыгун, преодо
левший двухметровый рубеж, Николай Ковтун, первый наш
рекордсмен мира, двукратный чемпион страны Юрий Степанов,
первый наш прыгун, завоевавший олимпийскую медаль, также
двукратный чемпион СССР — Игорь Кашкаров, первый олим
пийский чемпион Роберт Шавлакадзе.
Прыжки в длину

В конце нынешнего спортивного сезо
на на предолимпийских состязаниях в
Мехико московский аспирант Игорь Тер
Ованесян установил новый рекорд СССР
и Европы и повторил рекорд мира. А ког
да были подведены итоги нашего кон
курса, то оказалось, что Тер-Ованесян до
бился и еще одного своеобразного дости
жения: он единственный из всех наших
легкоатлетов собрал 100% голосов.
Тер-Ованесян — обладатель редкой по
разнообразию и объему коллекции спортивных трофеев, Двенадцатикратный чемпион Советского Союза по прыжкам в
длину (с 1962 г. бессменно) и эстафетному бегу, двукратный чемпион Европы
1958 и 1962 гг.. обладатель двух бронзо
вых олимпийских медалей, победитель шести Мемориалов бра
тьев Знаменских, Всемирных студенческих игр, открытого пер
венства США и многих других состязаний. И раз Тер-Ованесян устанавливал рекорды Советского Союза и в том числе
дважды мировые.
Прыжки с шестом

Победителем в спорте 6 лучших пры
гунов с шестом стал заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер СССР, про
фессор Центрального института физкуль
туры Николай Озолин. Ныне Николай Ге
оргиевич — один из виднейших специа
листов в области спорта, председатель
Главного тренерского совета страны, а в
30 —40-е годы был одним из лучших пры
гунов Европы.
Почти 30 лет продолжалась спортив
ная карьера этого выдающегося атлета.
В 1928 г. Николай Озолин выиграл 1-е
место на Всесоюзной спартакиаде, а в по
следний. 12-й раз он победил в чемпиона
те страны 1950-го года. Кроме того, на
счету Озолина есть и еще один титул чем
пиона страны — в 1935 г. он выиграл
первенство СССР по прыжкам... с трамплина. 10 раз Николай
Озолин устанавливал рекорды Советского Союза, причем по
следний из них продержался в таблице 12 (!) лет.
Геннадий Близнецов — представитель наиболее молодого
поколения наших шестовиков. И его заслуга не только в том.
что он четырежды побеждал на чемпионатах Советского Союза.

13 раз улучшал рекорд страны, увеличив его в общей сложно
сти почти на полметра, побеждал на Всемирных студенческих
играх и многих других международных состязаниях. Близне
цов первым из наших прыгунов сумел укротить своенравие
фибергласового шеста.
На третье место участники конкурса поставили победителя
первого матча легкоатлетов СССР — США, чемпиона страны
1957 г., обладателя 4 всесоюзных рекордов Владимира Була
това. А последующие места поделили три спортсмена: пяти
кратный чемпион Советского Союза 1924, 1927, 1931, 1936 и
1945 гг. и восьмикратный рекордсмен страны, заслуженный
мастер спорта и заслуженный тренер СССР Владимир Дьячков,
двукратный чемпион страны и обладатель 5 всесоюзных ре
кордов, заслуженный мастер спорта Гавриил Раевский и чем
пион СССР 1959, 1961 и 1962 гг., экс-рекордсмен страны Игорь
Петренко.

Тройной прыжок

В прыжках с шестом, как вы уже
знаете, пальму первенства читатели при
судили Николаю Озолину, а в тройном
прыжке лучшим был признан его уче
ник — заслуженный мастер спорта, мос
ковский динамовец Леонид Щербаков.
Причем за него было подано почти вдвое
больше голосов, чем за остальных четы
рех спортсменов, названных в этом виде.
Леонид Щербаков — одна из наиболее
заметных фигур в истории отечествен
ной легкой атлетики. Семикратный чем
пион Советского Союза и двукратный
чемпион Европы 1950 и 1954 гг., облада
тель серебряной медали XV Олимпийских
игр 1952 г. и автор 8 всесоюзных рекор
дов. он первым из советских мастеров
тройного прыжка преодолел границу

16 метров.
На втором месте — экс-рекордсмен страны, а ныне тренер
сборной команды СССР по тройному прыжку Витольд Креер.
Динамовец из Подмосковья дважды — в 1960 и 1961 гг.— по
беждал на чемпионатах СССР, дважды — в 1956 и 1960 гг.становился бронзовым призером Олимпийских игр, а его рекорд
простоял почти 6 лет.
Лишь на пять голосов меньше подали читатели за другого
воспитанника Н. Озолина — Олега Федосеева. Этот спортсмен
одинаково успешно выступал как в прыжках в длину, так
и в тройном прыжке. Он трижды был чемпионом страны и
столько же раз устанавливал рекорды СССР в этих двух видах
прыжков, причем в тройном прыжке ему принадлежал мировой
рекорд. На XVIII Олимпийских играх 1964 г. Федосеев завоевал
серебряную медаль.
Александр Золотарев еще не был чемпионом Советского
Союза, а первый свой всесоюзный рекорд установил лишь в
прошедшем году. Но зато это выдающийся результат — второй
в истории мирового легкоатлетического спорта. Прежний, по
рядком уже застоявшийся, рекорд Креера Золотарев улучшил
сразу на 21 сантиметр. И замыкает список претендентов в
этом виде экс-р^кордсмен СССР и пятикратный чемпион стоаны, первый советский прыгун тройным, которому удалось
преодолеть рубеж 15 метров, москвич Борис Замбримборц.
Толкание ядра

Толкатели ядра вели напряженную
борьбу до самого финиша конкурса. Пре
тендентов было 8. и нет ничего удиви
тельного в том. что победителя и второго
призера в итоге разделили всего 1,5 оч
ка. А первым читатели назвали Виктора
Липсниса. Он трижды — в 1960 —1962 гг.
— завоевывал звание чемпиона Советс
кого Союза и 8 раз улучшал всесоюзные
рекорды. Липснис первым из наших тол
кателей ядра преодолел рубеж 19 метров.
Второе место занял преемник Липсни
са на посту рекордсмена страны — ин
женер из Подмосковья Эдуард Гущин. Он
не был пока чемпионом СССР, но трижды
устанавливал всесоюзные рекорды, при
чем последний из них является и рекор
дом Европы.
Если Гущин еще ни разу не был чемпионом страны, то его
постоянный соперник, четырежды чемпион Советского Союза,
призер первенства Европы и Всемирных студенческих игр
московский армеец Николай Карасев не устанавливал всесоюз
ных рекордов. Но уверенные выступления Карасева на между
народных состязаниях самого высокого уровня вывели его на
третье место в конкурсе.
Эстонец Хейно Липп был одним из наиболее разносторон
них атлетов страны. Он выступал в нескольких видах легкой
атлетики и во всех добивался рекордов и медалей чемпиона.
Липп 6 раз был чемпионом страны в толкании ядра. 4 раза —
в метании диска и дважды — в десятиборье. В этих трех видах
он 13 раз устанавливал всесоюзные рекорды.
Еще более разнообразны были интересы Александра Канаки.
О его пути — жизненном и спортивном — не раз рассказыва
лось на страницах нашего журнала. Этот мужественный чело
век был незаурядным спортсменом. 9 раз Канаки был чемпио
ном страны в барьерном беге и десятиборье, толкании ядра
и метании молота. В этих же видах он 11 раз улучшал всесо
юзные рекорды.
На шестом месте - нынешний тренер метателей сборной
команды страны, трехкратный чемпион СССР и двукратный
рекордсмен, первый наш атлет, толкнувший ядро за 17, заслу
женный мастер спорта Отто Григалка. Последующие места раз
делили два спортсмена, в свое время носивших звания и чем
пиона и рекордсмена страны хотя один выступал на 30 лет
позже другого. Это Дмитрий Марков и Адольфас Варанаускас.

Метание диска

В этом виде наши спортсмены редко
радуют своих почитателей новыми рекор
дами и победами. И то обстоятельство,
что воспитанник школы ленинградского
«Зенита» Владимир Трусенев в 1962 г.
установил мировой рекорд, а затем стал
чемпионом Европы, сыграло решающую
роль в определении победителя. Более по
ловины читателей отдали свои голоса че
тырехкратному чемпиону страны и обла
дателю трех рекордов СССР Владимиру
Трусеневу.
На второе место вышел заслуженный
мастер спорта, ашхабадский динамовец
Сергей Ляхов. О нем мы также писали
не раз, поэтому только напомним о том,
что он 10 раз выигрывал первенство
страны в толкании ядра, метании диска
и молота и 25 раз устанавливал всесоюзные рекорды в этих
видах.
Об Отто Григалке было сказано выше. Но он был не только
сильным толкателем ядра, но и отличным метателем диска.
В этом виде он пятикратный чемпион страны и обладатоль
4 всесоюзных рекордов.
Четвертое место поделили: чемпион СССР 1959 и 1963 гг.,
двукратный рекордсмен страны, первый наш спортсмен, мет
нувший диск за 59 метров, московский армеец Ким Буханцов
и нынешний чемпион Советского Союза Витаутас Ярас.
Метание копья

Как и в предыдущем виде метаний,
на сей раз названы имена 5 спортсменов,
но победитель финишировал, заметно
опередив своих коллег. А победителем
стал Янис Лусис. В 1961 г. рижанин до
бился первого успеха, став призером
чемпионата страны. А на следующий год
Лусис завоевал свою первую золотую ме
даль чемпиона. С тех пор он еще четы
режды побеждал на первенстве страны,
стал чемпионом Европы 1962 и 1966 гг.,
завоевал бронзовую награду на XVIII
Олимпийских играх. А в прошедшем году
Лусис метнул копье за 90 метров, заняв
2-е место в списке лучших копьеметате
лей мира всех времен.
Лусис еще и не помышлял о спортив
ной карьере, когда киевлянин Виктор
Цыбуленко установил свой первый всесоюзный рекорд. Это
было в 1950 г. С тех пор имя этого спортсмена не единожды
вписывалось в список рекордсменов страны. Цыбуленко —пятикратный чемпион Советского Союза, чемпион XVII Олим
пийских игр 1960 г. и призер XVI Олимпийских игр 1956 г.,
победитель многих всесоюзных и международных состязаний
копьеметателей.
Имя ленинградского копьеметателя Анатолия Решетникова
хорошо известно читателям нашего журнала. Он был основа
телем славных традиций советских копьеметателей. Он был
первым рекордсменом Советского Союза, а последний его ре
корд, установленный в 1925 г., продержался 11 лет. Решетников
5 раз выигрывал первенство страны в метании копья и
1 раз — в толкании ядра.
На четвертом месте по набранным очкам два спортсме
на — основатель знаменитой «школы чемпионов» ленинград
ского «Зенита» заслуженный мастер спорта и заслуженный
тренер СССР, пятикратный чемпион страны и шестикратный
рекордсмен страны Виктор Алексеев и обладатель 4 золотых
медалей чемпиона страны, кандидат педагогических наук, за
служенный мастер спорта Владимир Кузнецов.
Метание молота

В этом виде соперничество разверну
лось между учителем и учеником — Ми
хаилом Кривоносовым и Ромуальдом Кли
мом. Наибольшее количество очков на
брал Ромуальд Клим, ставший достойным
продолжателем побед белорусских мета
телей молота. Спортивный путь Клима
довольно сложен и далеко не всегда усы
пан розами. Медленно, но неуклонно шел
он к вершинам мастерства. И его упорст
во было вознаграждено. Ныне Клим один
из лучших метателей мира за всю исто
рию легкоатлетического спорта. Он чем
пион СССР 1966 и 1967 гг.. победитель
XVIII Олимпийских игр 1964 г., чемпион
Европы 1966 г., победитель многих круп
ных международных состязаний. Читате
ли нашего журнала признали его луч
шим легкоатлетом страны 1966 г.
Михаил Кривоносов ныне тренирует метателей сборной
команды страны, а десятилетие назад он был одним из силь
нейших атлетов мира. Шестикратный чемпион СССР — он
И раз устанавливал всесоюзные рекорды, в общей сложности
переставив рекордный флажок более чем на 8 метров. Он был
призером XVI Олимпийских игр и чемпионом Европы. За свои
выдающиеся достижения Кривоносов был награжден орденом
Ленина.
Третий призер тоже из плеяды белорусских молотобойцев,
хотя наибольших успехов Василий Руденков (а речь идет о
нем) добился уже переехав в Москву. Здесь он стал трехлгратным чемпионом СССР, рекордсменом страны, чемпионом XVII
Олимпийских игр 1960 г.
На четвертом месте — Александр Канаки, которого мы уже
представляли как претендента в толкании ядра. Следует толь
ко добавить, что киевлянин был трехкратным чемпионом СССР
и шестикратным рекордсменом страны в метании молота.
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Or ЛУЧШИХ

25 ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 1967 Г.
(Продолжение. Начало см. № 1)
1000 м

2.22.6 (1) Лопатин Виктор (41) Симферополь,
Б
2.23.1 (1) Шестаков Геннадий (44) Ленинград,
Б
2.23.4 (1) Паукшенс Мартин (42) Рига, СА
2.23.5 (1) Калясьев Валерий (41) Москва. С
2.23.7 (1) Васин Александр (39) Горловка, А
2.23.8 (1) Колесников Владимир (46) Москва.

Симферополь 11.6

Ленинград 25.8
Батуми 21.7
Москва 11.5
Горловка 19.7

Москва 15.7
Сошин Юрий (41) Москва, Д
Москва 27.7
Стариков Григорий (47) Кутаиси, Г Батуми 17.9
Мусинов Рудольф (40) Вологда, У Грозный 23.9
Попов Борис (45) Ростов-на-Дону,
СА
Таганрог 15.1Ü
2.23.8 (1) Грибов Виктор (43) Баку. СА
Рига 4.12
2.23.9 (2) Шергин Валентин (45) Москва, Д Москва 11.5
2.23.9 (1) Пьявкин Александр (46) Моск. обл..
Б
Москва 24.7
2.23.9 (2) Рыбаков Сергей (381 Крым. С
Грозный 20.8
2.23.9 (2) Сабанин Игорь (42) Моск, обл., Б Москва 23.9
2.23.9 (1) Ткаченко Валерий (39) Киев. Л
Харьков 12.11
2.24.4 (1) Тэлп Рейн (41) Таллин. СА
Таллин 10.6
2.24.4 (3) Калниньш Мартин (38) Валка, ВП
Рига 20.7
2.24.8 (2) Кулаков Вячеслав (48) Москва, Д Москва 27.7
2.25.4 (2) Касесалу Арво (41) Таллин, К
Таллин 10.6
2.26.0 (1) Илющенко Иван (45) Волгоград, СА Волгоград 14.5
2.26,0 (1) Митрофанов Ремир (40) Ростов-наДону. СА
Ставрополь 28.10
2.26.2 (1)п Симбирцев Станислав (41) Москва,
Б
Ленинград 4.2
2.26,2 (2) Харечкин Николай (39) Ставрополь.
„
Д
Ставрополь 28.10
2.26.5 (2) Конев Александр (47) Волгоград, Б Волгоград 22.6
В помещении на деревянной дорожке
2.24.1 (1) Симбирцев Станислав (41) Москва.
Б
Москва 2.3
2.24.4 (2) Крутолапов Николай (41) Москва, Д Москва 2.3
2.25.2 (3) Желобовский Михаил (46) Минск,
В
Москва 2.3
2.25.4 (4) Булышев Валерий (39) Ленинград.
СА
Москва 2.3

2.23.8
2.23.8
2.23,8
2.23.8

(1)
( )
(1)
(1)

1500 м

3.40.4 (1) Потапченко Игорь (39) Ленинград,
3.40.6
3.41,8
3.42.2
3.43.4
3.44,0
3.44,0

(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)

3.44.2
3.44.3
3.44.6
3.45,0

(1)
(1)
(2)
(1)

3.45,0 (2)

Райко Олег (45) Ленинград. СА
Желобовский Михаил (461 Минск, Б
Ку рьян Анатолий (42) Иркутск. Т
Верлан Анатолий (43) Кемерово, Т
Абабков Геннадий (39) Курган, Т
Харечкин Николай (39) Ставро
поль, Д
Макаров Юрий (44) Фрунзе, Б
Якубове Янис (41) Рига Д
Крутолапов Николай (41) Москва, Д
Симбирцев Станислав (41) Москва.
В
Макаров Анатолий (39) Свердловск,

Киев 9.9
Киев 9.9
Киев 4.9
Киев 4.9
Нальчик 9.9
Нальчик 17.5

Ленинград 4.7
Москва 19.7
Котбус 18.6
Москва 19.7
Ленинград 20.5

Котбус 18.6
3.45.2 (2) Лебедев Евгений (40) Ленинград. Т Новороссийск 8.10
3.45.3 (2) Пантелей Владимир (45) Харьков.
Ленинград 20.5
3.45.3 (2) Михайлов Вадим (38) Ленинград. 3 Нальчик 9.9

3.45.5
3.45.8
3.46.0
3.46,3
3.46.5
3.46.6
3.46.8
3.46.9
3.47,0
3.47,0
3.47,0

Волгоград 16.8
Осло
Нальчик 9.9
Карл-Марксштадт 11.6
Ленинград 3.7
( )з Шопша Иван (39) Краснодар. Д
(3) Голубцов Михаил (43) Ленинград. Т Новороссийск 8.10
(5) Пуклаков Николай (45) Свердловск.
Ленинград 4.7
( )з^Казанцев Виктор (40) Киров. Д
Ленинград 3 7
Ленинград 20.5
(6) Абонин Евгений (37) Киев, А
( )з Сулима Владислав (40) Ижевск, Б Ленинград 3.7
Нальчик 9.9
(4) Козлов Евгений (39) Томск. Т

(1)
( )
(3)
(3)

Рубезис Улдис (45) Рига, СА
Тюрин Юрий (37) Москва, Д
Васьков Василий (40) Моск, обл.,
Вильт Март (35) Кохтла-Ярве, К

3000 м

7.52.8 (1) Кудинский Виктор (43) Киев, СА
7.59.2 (1) Шашмурин Владимир (41) Минск,
ТР
7.59.8 (1) Шарафетдинов Рашид (43) Ленин
град. Д
8.01,6 (1) Морозов Александр (39) Моск, обл
8.03,6 (2) Лебедев Евгений (40) Ленинград, Т
8.04,8 (3) Хармац Александр (43) Харьков, СА
8.04.8 (1) Гайлис Марис (38) Рига. Дг
8.09,6 (4) Алексашин Юрий (41) Москва, Б
8.09,6 (1) Петросян Валерий (41) Ереван. Б
8.09.8 (5) Ширяев Григорий (42) Киев, Б
8.11.6 (1) Сирман Виталий (37) Киев, Б
8.13,0 (4) Нурмекиви Анте (41) Тарту, К
8.14.4 (1) Бадранков Анатолий (41) АлмаАта. Б
8.16.0 ( ) Сергеев Василий <401 Челябинск, Т
8.16.4 (1) Смуров Федор (37) Киев, Д
8.16.8 (6) Голубцов Михаил (43) Ленинград,
Т
8.17.2 (1) Васильев Евгений (38) Волгоград,
Д
8.17.6 (3) Хлыстов Геннадий (44) Рига. СА
8.17.8 (1) Чернов Александр (46) Таллин. ТР
8.18.0 ,4) Хасамутдинов Равиль (35) Киев, А
8.18.2 (2) Ефимов Борис (35) Луганск, А
8.18.6 (1) Вильт Март (35) Кохтла-Ярве, К
8.19.0 (2) Варрак Маргус (44) Таллин, К
8.19,0 (5) Драчев Николай (41) Севастополь.
Б
8.19.4 (3) Волков Юрий (38) Кривой Рог. А

Киев 4.7
Осло 13.6

Ленинград 12.5
Ленинград 20.5
Ленинград 20.5
Ленинград 20.5
Рига 21.7
Ленинград 20.5
Сухуми 22.6
Ленинград 20.5
Киев 9.9
Осло 13.6

Таллин 23.7
Пятигорск 28.8
Киев 18.7

Ленинград 20.5
Волгоград 14.5
Киев 9.9
Рига 20.5
Киев 9.9
Киев 18.7
Гагры 27.2
Рига 20.5

Киев 9.9
Киев 18.7

В помещении на деревянной дорожке

7.59,0 (2) Шарафетдинов Рашид (43) Ленин
град. Д
8.02,2 (4) Вильт Март (35) Кохтла-Ярве, К
8.03.0 (2) Якубове Янис (41) Рига. Д
8.04,0 (3) Тюрин Юрий (37) Москва. Д
8.06,2 (5) Народицкий Лазарь (38) Ленин
град, СА
8.06,4 (6) Абонин Евгений (37) Киев, А
8.07,8 (7) Алексеюнас Адольфас (37) Виль
нюс. Л
8.08.8 (81 Рыбаченко Юрий (43) ГСВГ
8.14,2 (10) Байдюк Степан (41) Киев, СА
8.14.6 (11) Дудин Владимир (41) Каунас,
8.15.6 (12) Голубцов Михаил (43) Ленинград,
Т
8.16.0 (13) Томс Атис (40) Рига, Дг
8.17,0 (15) Драчев Николай (41) Севастополь,
Б
8.20.4 (16) Васьков Василий (40) Моск, обл.,
8.21.4 (17) Корнейчук Аркадий (42) Тбилиси.
Л

Прага 12.3
Прага 12.3
Москва 1.3
Москва 1.3

Москва 1.3
Москва 1.3
Москва
Москва
Москва
Москва

1.3
1.3
1.3
1.3

Москва 1.3
Москва 1.3
Москва 1.3
Москва 1.3
Москва 1.3

5000 м

Сборная полувека (окончание)
Десятиборье

Претендентов в этом виде трое, но яв
ный фаворит только один. Сравниться с
заслуженным мастером спорта Василием
Кузнецовым трудно не только десятибор
цам, но и лучшим представителям дру
гих видов легкой атлетики. 10 раз побеж
дал Кузнецов на чемпионатах страны,
трижды — в 1954. 1958 и 1962 гг.— вы
игрывал первенство континента, дважды
становился обладателем бронзовых меда
лей Олимпийских игр 1956 и 1960 гг. не
однократно побеждал в матчах СССР —
США и множестве других состязаний на
конец. он был первым нашим десяти
борцем, покорившим заветный рубеж
8000 очков.
Медалей и рекордов у эстонского
спортсмена Рейна Ауна пока значительно
меньше, чем у Кузнецова. Но и спортивный путь его тоже за
метно короче. В последний раз Кузнецов стал чемпионом стра
ны в 1963 г., а Аун только на следующий гоп поднялся на пье
дестал почета первенства СССР. Однако вскоре Аун завоевал
серебряную олимпийскую медаль, а в прошедшем году стал
чемпионом страны и установил новый всесоюзный рекорд.
И замыкает список лауреатов нашего конкурса экс-рекордс
мен СССР и Европы, чемпион Советского Союза 1961 г. львов
ский армеец Юрий Кутенко.
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13.34.8 (1) Макаров
Анатолий (39) СвердКиев 4.9
ловен, СА
13.36.4 (2) Мииитенко Леонид (44) Алма-Ата,
Киев
4.9
Д
13.39.2 (11 Хлыстов Геннадий (44) Рига, СА Москва 3.8
13.39.6 (3) Свиридов Николай (38) Вооонеж. С Киев 4.9
13.41.8 (4) Шарафетдинов Рашид (43) Ленин
Киев 4.9
град, Д

13.42.4 (1) Аланов Владислав (39) Сверд
ловск, Д
13.42.4 (2) Байдюк Степан (41) Киев. СА
13.45.6 (2) Тюрин Юрий (37) Москва. Д
13.47.2 (2) Орентас Кестутис (39) Вильнюс, Д
13.49.4 (3) Ефимов Борис (35) Луганск, А
13.50.4 (1) Шопша Иван (39) Краснодар. Д
13.50.6 (2) Пуклаков Николай (45) Сверд
ловск. Д
13.50.8 (3) Дутов Николай (38) Моск, обл., СА
13.55.0 (4) Папанов Виктор (40) Ленинград, 3
13.55.0 (4) Козлов Евгений (39) Томск, Т
13.55.6 (5) Безделов Анатолий (40) Моск.
обл., Д
13.56,0 (5) Райко Олег (45) Ленинград, СА
13.56.2 (1) Томс Атис (40) Рига. Дг
13.58.0 (1) Кузин Виктор (39) Ульяновск. Т
13.58.0 (2) Гайлис Марис (38) Рига. Д
13.59.2 (7) Лебедев Евгений (40) Ленинград. Т
14.00,0 (6) Казанцев Виктор (40) Киров, Д
14.00,8 (2) Иванов Евгений (43) Рига. Д
14.01.2 (3) Бригманис Эрике (43) Рига. Д
14.01.2 (1) Кузин Виктор (39) Ульяновск, Т

Осло 13.6
Киев 23.8
Осло 13.6
Москва 8.7
Москва 8.7
Ленинград 30.6
Ленинград
Ленинград
Ленинград
Ленинград

30.6
21.5
21.5
30.6

Москва 8.7
Ленинград 21.5
Рига 19.6
Гроссето 13.6
Рига 19.6
Москва 3.8
Ленинград 30.6
Рига 14.7
Рига 14.7
Нальчик 8.9

10 000 м
28.27.8 (1) Хлыстов Геннадий (44) Рига, СА Москва 30.7
28.34.8 (2) Минитенно Леонид (44) АлкГа-Ата,
Москва 30.7
28.37.4 (3) Свиридов Николай (38) Воронеж,
Москва 30.7
С
28.42.8 (4) Байдюк Степан (41) Киев, СА
Москва 30.7
28.43.6 (5) Безделов Анатолий (40)
Моск.
обл., Д
Москва 30.7
28.44.4 (6) Аланов Вячеслав (39) Свердловск,
28.47.2 (3) âyTOB Николай (38) Моск, обл., Москва 30.7
карл-марксштадт 10.b
СА
28.49,0 (7) Кузин Виктор (39) Ульяновск, Т Москва 30.7

28.58.6 (3) Макаров Анатолий (39) Сверд
ловск, СА
29.02,4 (8) Ефимов Борис (35) Луганск, А
29.06,0 (9) Шопша Иван (39) Краснодар. Д
29.07,2 (10) Иванов Леонид (37) Фрунзе. ТР
29.08.6 (11) Андреев Павел (44) ГСВГ
29.15.2 (12) Волков Юрий (38) Кривой Рог. А
29.16.4 (2) Телепун Николай (36) Киев. Б
29.18.8 (13) Шашмурин Владимир (41) Минск,
ТР
29.20.2 (2) Орентас Кестутис (39) Вильнюс. Д
29.25.2 (1) Нурмекиви Анте (41) Тарту. К
29.26,0 (4) Хузин Фаиз (34) Пермь.
29.28.2 (1) Скрыпник Анатолий (37) Горлов
ка, А
29.28,2 (1) Папанов Виктор (40) Ленинград, 3
29.28.6 (1) Салов Рудольф (39) Москва. ЦСКА
29.29.8 (2) Новиков Сергей (39) Москва. Л
29.30.0 (5) Норкин Владимир (45) Пермь.
29.31.4 (3) Сухарьков Анатолий (38) Москва.
Л

Киев 16.9
Москва 30.7
Москва 30.7
Москва 30.7
Москва 30.7
Москва 30.7
Киев 28.6

Москва 30.7
Берлин 28.5
Тарту 6.10
Ленинград 4.7
Ялта 25.3
Ленинград 10.6
Москва 13.5
Москва 13.5
Ленинград 4.7

Москва 13.5

20 000

1:00.42,0 (1) Баранов Анатолий (40) Виль
нюс. Д
1:00.46,9 (1) Телепун Николай (36) Киев, Б
1:00.50.0 (2) Сухарьков Анатолий (38) Моск
ва, Л
1:00.51.4 (3) Игуменьшев Владимир (39) Мо
сква, С
1:00.54,8 (4) Маурин
Юрий
(43)
Ленин
град, Б
1:01.03,0 (5) Попов Юрий (38) Ленинград. Д
1:01.49,0 (2) Булдыгеров
Юрий (37) Виль
нюс. Л
1:01.53,0 (6) Пахомов Геннадий (32) Ленин
град. Б
1:01.54.0 (7) Заварзин
Виктор (41) Ленин
град, СА
1:01.54,0 (8) Партионов Николай (37) Йош
кар-Ола. С
1:02.16,0 (1) Трубинов Владимир (37) Сверд
ловск. Т
1:02.16.0 (9) Коробков Василий (40) Ленин
град, Б
1:02.30.0 (10) Попов Сергей (30) Ленинград, Л
1:02.32.0 (1) Медведев Борис (37) Минск. С
1:02.36,0 (1) Скрыпник Анатолий (37) До
нецк, А
1:02.45,0 (2) Шестаев
Виктор
(40)
Челя
бинск. Т
1:02.48,0 (1) Мухамедзянов Дамир (41) АлмаАта, Б
1:02.48.0 (11) Селюгин Анатолий (42) Киев, А
1:02.58,0 (12) Пособилов Николай (44) Ленин
град, Б
1:02.59.0 (3) Кочерягин Леонид (29) Челя
бинск, Т
1:03.15.0 (4) Щапов Юрий (40) Челябинск, 1
1:03.17.0 (1) Балтрунькис Янис (44) Рига. СА
1:03.20.0 (5) Абрамов Николай (33) Пенза. Т
1:03.24.0 (6) Петров Юрий (38) Уфа. Т
1:03.27,0 (7) Дворников Геннадий (35) Сверд
ловск. Т

Вильнюс 6.11
Ленинград 21.5
Ленинград 21.5

Ленинград 21.5
Ленинград 21.5
Ленинград 21.5

Вильнюс 6.11
Ленинград 21.5
Ленинград 21.5

Ленинград 21.5
Подольск 20.5

Ленинград 21.5
Ленинград 21.5
Брест 12.4
Ялта 2.4

Подольск 20.5
Рига 21.5
Ленинград 21.5

Ленинград 21.5

Подольск 20.5
Подольск 20.5
Елгава 9.5
Подольск 20.5
Подольск 20.5
Подольск 20.5

30 000

1:34.04.6
1:35.16.0
1:35.38.0
1:35.45,0

1:35.45.0
1:35.50.0
1:36.17.0
1:36.34,0
1:36.45.0

1:36.50,0
1:36.56.0
1:37.00.0
1:37.03.0
1:37.06,0
1:37.54.0
1:38.00.0
Г.38.11.0

Конов Лев (36) Смоленск, Б
Маурин Юрий (43) Ленинград. Б
Салов Рудольф (39) Москва. СА
Сизяков Владимир (39) Ивано
во, Т
Иван (20.5.41) Таш(2) Бураков
кент, СА
(3) Соколов Павел (37) Узловая. С
(4) Партионов Николай (37) Иошкар-Ола. С
(5) Михайлов Анатолий (43) Петрозаводск, С
(2) Проконин Евгений (41) Моск.
обл., СА
(6) Строфилов Владимир (38) Ле
нинград, С
(7) Кернер Вадим (441 Моск. обл..
(8) Медведев Борис (37) Минск, СА
(9) Игуменьшев Владимир (39) Мо
сква. С
(3) Пахомов Геннадий (32) Ленин
град. Б
(4) Кайгородов Виктор (34) Ленин
град СА
(3) Байков Виктор (35) Рязань. СА
(1) Баранов Анатолий (40) Виль
нюс. Д

(1)
(2)
(1)
(1)

Ленинград 10.9
Ленинград 10.9
Волгоград 8.9
Москва 24.9

Москва 24.9
Москва 24.9
Москва 24.9
Москва 24.9
Волгоград 8.1

Москва 24.9
Москва 24.9
Москва 24.9
Москва 24.9
Ленинград 10.9

Ленинград 10.9
Сочи 19.11
Тракай 2.5

(42)
СаНиколай
1:38.11,0 (1) Фарунин
ранск, У
ПаневеКостас
(38)
1:38,18,0 (2) Барчус
жис, Ням
1:38.25,6 (1) Скрыпник Анатолий (37) Донецк. А
Николай (42) Моск.
1:38.32,0 (10) Финохин
обл., С
1:38.34.0 (3) Дергачев Борис (40) Баку, СА
1:38.36,0 (5) Трунов Борис (39) Ленинград. Б
1:39.05,0 (11) Кочкин Лев (31) Москва, С
1:39.08,0 (2) Расщупкин Александр (42) Ря
зань. У

Солотча 14.5
Тракай 2.5
Краснодар 11.9

Москва 24.9
Волгоград 8.9
Ленинград 10.9
Москва 24.9
Солотча 14.5

Марафон
2:17.35,0 (1) Проконин Евгений (41) Моск.
обл., СА
(37) До2:18.13,0 (1) Скрыпник Анатолий
нецк, А
2:19.48,0 (2) Зацепин Алексей (42) ГСВГ
Леонид
(39)
2:19.49,8 (1) Стрекаловский
Лудза, Вп
2:19.56,4 (1) Байков Виктор (35) Рязань, СА
Виль(40)
2:20.18,2 (1) Баранов Анатолий
нюс, Д
ИваноВалерий
(36)
2:21.19,2 (2) Горелов
во, Т
ЧеляВиктор
(40)
2:21.45,6 (3) Шестаев
бинск, Т
Баку
2:21.53,6 (1) Дергачев Борис (40)
, СА

2:22.02.0 (2) Наливайко Михаил (37) Пятигорек,
УльяМихаил
(37)
2:22.16,4 (1) Горелов
новск. Д
Владимир
СвердТрубинов
(39)
2:22.22,4 (2)
ловск, Т
2:22.28,0 (3) Петров Николай (38) Орел, С
2:22.32.0 (1) Маурин Юрий (43) Ленинград, Б
2:22.36.4 (3) Сухарьков Анатолий (38) Моск
ва. Л
2:22.45,6 (3) Помыткин
Александр
(38)
Минск, СА
2:22.46,8 (5) Петухов Геннадий (42) Уфа
2:22.57.0 (6) Саков Алексей
(35)
Красно
ярск,
2:23.07.0 (2) Иноземцев Николай (40) Тю
мень, Т
2:23.07,0 (3) Гаврилов
Виктор ( ) Ярос
лавль, Т
2:23.07,0 (4) Смирнов Валерий (42) Львов, СА
2:23.10,0 (2) Строфилов Владимир (38) Ле
нинград, С
2:23.10,0 (4) Чанов Федор (38) Моск. обл.. СА
2:23.23,0 (5) Карпов
Николай
(32)
Улья
новск, Б
2:23.26,0 (4) Якунин Анатолий (39) Кемеро
во. Т
2:23.26,0 (5) Щербаков Владимир (38) Ново
кузнецк. Т

Ужгород 22.10

Ужгород 29.10
Ужгород 22.10
Вяндра 17.9
Ленинград 1.7

Ленинакан 1.10

Ленинград 1.7
Ленинград 1.7
Баку 4.7

Баку 4.7

Москва 2.8
Москва 2.8
Ленинакан 1.10
Ленинград 13.6
Кошице 1.10
Ужгород 22.10
Ленинград 1.7

Ленинград 1.7

Вяндра 17.9
Вяндра 17.9
Ужгород 22.10

Ленинград 13.6
Ленинакан 1.10
Ленинакан 1.10

Вяндра 17.9
Вяндра 17.9

110 м с/б

Балихин Виктор (38) Брест, СА
Скоморохов
Вячеслав
(40) Лу
ганск, А
13,9 (1)з Чистяков Валентин (39) Москва, С
13,9 (2) Подтергера
Юрий
(46)
Новоси
бирск. 1Р
14,0 (1) Михайлов
Анатолий (36) Ленин
град. 3
14,0 (1) Синицын Александр (46) Киев, СА
14.1 (1) Степаненко Олег (39) Москва. Д
14.1 (1) Морозов Александр (46) Ростов-наДону, С
14.2 (1) Касьянов
Валерий
(46) Ленин
град. ТР
14.3 (2) Близнецов
Геннадий (41) Харь
ков. Б
14,3 (1) Козырец
Владимир
(37)
Запо
рожье, А
14,3 (2) Юкиш Виктор (43) Ленинград. Б
14.3 (3) Пищулин Борис (45) Ленинград, Л
14.3 (9) Силаев Виталий (46) Львов. Б
14.3 (1) Юркатамм Калью (41) Тарту,
14,3 (1)пф Горский Юрий (47) Гомель, С
14,3 (1)з Осечкин Валерий (43) Краснодар, Т
14.3 (1)з Бондаренко Анатолий (43) Харь
ков. А
14.4 (1)п Демус Александр (47) Полтава, СА
14.4 (1)з Щербатых Владимир (45) Моск.
обл., С А
14,4 (1) Русанов Юрий (39) Моск, обл., Б
14,4 (1)з Шустин Борис (43) Ленинград, 3
14,4 (1)з Дегтярь Анатолий (40) Киев, С
14,4 (3) Мазепа Евгений (49) Одесса. Д
14,4 (1)з Сийм Яак-Олев (43) Тарту, К

13.8 (1)
13.9 (1)

Ленинакан 30.9

Ялта 1.4
Нальчик 9.9
Ленинакан 30.9

Хожув 1.7
Волгоград 16.8
М'осква 24.7
Нальчик 9.9
Ленинград 11.6
Ялта 1.4

Харьков 28.5
Ленинград 11.6
Ленинград 11.6
Киев 28.6
Тарту 2.7
Гомель 26.8
Нальчик 9.9
Нальчик 10.9
Ленинград 11.2

Севастополь 5.4
Москва 23.5
Ленинград 11.6
Киев 28.6
Киев 28.6
Нальчик 9.9

(Продолжение следует)
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Наследники Хари
ело было года два назад. Дав
но опустел стадион, а мы си
дели и не собирались уходить.
Мой собеседник — призер Токийской
олимпиады, один из сильнейших легко
атлетов Европы и мира.
Очень приятный, безусловно
интел
лигентный парень, студент-медик был
напичкан предрассудками и вздорными
представлениями похуже любой мало
грамотной бабки. Зная ревностное от
ношение западногерманских деятелей к
политическим взглядам своих спортсме
нов и сознавая собственное официаль
ное положение журналиста, я не соби
рался навязывать свое мнение оппонен
ту. Но у юноши был пытливый ум, он
отдавал себе отчет в том, что многого
не знает и не понимает.
Да, их держат очень крепко, не за
бывая, впрочем, постоянно говорить о
свободе и даже позволяя кое-какие на
рушения
режима. Солдафонский дух
при некоторой внешней развязности, ве
ликогерманское презрение к соседям и
едва скрываемая жажда мести за сорок
пятый год — вот, чем вскормлены мно
гие из этих парней. А их боссы — запра
вилы западногерманского спорта, по
стоянно твердящие о
независимости
спорта от политики и столь же часто
ориентирующие свою политическую ли
нию в зависимости от нюансов боннско
го курса, вот-вот готовы на весь мир
пропеть: «Дойчланд, Дойчланд юбер ал
лее!»
Таковы печальные традиции в спорте
ФРГ. Но надо отдать должное немцам.
Есть в этой стране высокая культура
проведения и организации соревнова
ний, умение методично и очень грамот
но готовить спортсменов высокого клас
са, широко и со знанием дела приви
вать людям интерес к спорту вообще, и
легкой атлетике в особенности. Эти тра
диции зародились еще в прошлом веке.
Они крепли и развивались год от года.
Недаром Германия дала столь большое
число выдающихся легкоатлетов в пред
военные годы. Достаточно
вспомнить
имена олимпийских чемпионов Л. Радке,
первой выигравшей дистанцию 800 м,
копьеметателя Г. Штека, X. Хайна (мо
лот), Г. Вёльке (ядро), знаменитой лискоболки Г. Мауэрмайер, копьемета
тельницы Т. Фляйшер, чемпионов Еяолпы Р. Харбига, В. Лейхума, К. Хайна,
Г. Зиверта и других. Всего же Германия
на девяти предвоенных Олимпиадах за
воевала 6 золотых, 11 серебряных и 19
бронзовых медалей, а на 2 предвоен
ных чемпионатах Европы — 17 золотых,
13 серебряных и 10 бронзовых наград.
В то же время на четырех послевоен
ных Играх легкоатлетам ФРГ достались
3 золотые, 10 серебряных и 10 бронзо
вых медалей, а на четырех чемпионатах
Европы — 12 золотых, 20 серебряных и
23 бронзовые медали.
Наиболее яркая фигура в западно
германской легкой атлетике — Армин
Хари, обладатель двух золотых олим
пийских медалей и двух золотых меда
лей чемпиона Европы, первый спринтер
мира, пробежавший 100-ллетровую ди
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станцию за 10,0. Вскоре после Олимпий
в прошедшем сезоне и с 7220 очками
ских игр в Риме Хари ушел из спорта
занимает десятое место в списке силь
и занялся бизнесом. Сейчас он является
нейших своей страны. Правда, этот ве
маклером по продаже земельных участ
теран способен на яркую вспышку в от
ков и недвижимости. Примерно в одно
ветственных
соревнованиях,
так
что
время с Хари выступала целая плеяда
сбрасывать его со счетов рановато.
выдающихся
спринтеров.
Это
Хайнц
Сенсацией сезона был мировой рекорд
Фюттерер, двукратный чемпион Европы
Курта Бендлина — 8319 очков (10,6-7,5514,50-1,84-47,0-14,8-46,31 -4,10-74,85- 4.19,4).
1954 г., экс-чемпионы Европы Манфред
Гермар и Мартин Лауэр, экс-рекордсВ отличие от других десятиборцев
мен мира, олимпийский призер Карл
ФРГ Бендлин выступает довольно редко
Кауфман, призер Мельбурнской олим
и не очень ровно. Он часто страдает от
травм, в основном из-за повреждения
пиады Карл-Фридрих Хаас.
Равных им мастеров в ФРГ не по
локтевого сустава. В позапрошлом году
явилось до сих пор. Правда, западно
Бендлин по этой причине ни разу не
германская школа спринта продолжает
выступал по полной программе десяти
поставлять сильных бегунов. Можно да
борья. А до того он улучшал свои до
же с уверенностью сказать, что такие
стижения удивительно быстро. Так, в
спринтеры, как Хартмут Вильке (10,2;
1964 г он превысил все свои личные ре
20,8), Герд Метц (10,3), Мартин Еллингкорды. То же самое произошло и на
хауз (20,8; 46,6), Инго Рёпер (46,0), Фриц
следующий год. Интересно, что при
установлении мирового рекорда Бенд
Родерфельд (46,3), Дитер Эндерляйн
(10,4), а также барьеристы Хинрих Ион
лин недобрал до своих личных достии Вернер Тржмиль (оба 13,8) имеют от * жений в прыжках в длину (7,56), толка
нии ядра (14,87), метании копья — своем
личные шансы выйти в олимпийские фи
налы и в то же время — очень мало на
любимом виде (77,42) и беге 1500 м
дежд на призовые места. Свидетельст
(4.18,0). Это свидетельство немалых ре
вом высокой культуры подготовки лег
зервов десятиборца. Бендлин родился
в мае 1943 г, его рост 183 см, вес 85 кг,
коатлетов в ФРГ является тот факт, что
многоборьями
начал
заниматься
в
почти все сильнейшие мастера этой
1959 г., до этого много играл в ганд
страны не обладают выдающимися при
родными данными. Высокие результаты
бол, он студент Кёльнского института
физкультуры. Бендлин — обладатель ми
западногерманских легкоатлетов — это
рового рекорда в пятиборье — 4016. Но
итог большой и серьезной тренировоч
он ни разу не участвовал в больших
ной работы, а также умелой психологи
международных турнирах. Если во вре
ческой подготовки. Это, разумеется, от
мя Олимпийских игр он будет здоров и
носится не только к спринтерам, но и к
представителям едва ли не всех видов
в хорошей форме, то сможет успешно
бороться за золотую медаль. Среди
легкоатлетического спорта, в первую
других десятиборцев ФРГ стоит отме
очередь — к многоборьям.
Десятиборцы ФРГ уже в течение не
тить бронзового призера Токийских игр
Ханса-Йоахима Вальде, который набрал
скольких лет успешно соперничают с
сильнейшими мастерами разных стран.
в прошлом году отличную сумму—7992
В настоящее время им принадлежат три
очка, Йорга Маттейса (7774), Хорста
главных титула — олимпийского чемпио
Бейера (7712), юного Ханса Нерлиха
(7636) и ветерана Мольтке.
на (Вилли Холдорф), чемпиона Европы
Еще один козырь западногерманской
(Вернер фон Мольтке) и рекордсмена
легкой атлетики — Лизель Вестерман,
мира (Курт Бендлин). Холдорф оставил
первая женщина, метнувшая диск за
спорт и не будет защищать свой титул
60 м. Она родилась 2 ноября 1944 г.,
в Мехико. Мольтке ничем не блеснул

рост — 172 см, вес — 73 кг, метаниями
начала заниматься в 15-летнем возрасте.
Вот как росли ее результаты в метании
диска: 1959—30,06; 1960—38,21; 1961 —
41,27; 1962—45,55; 1963—51,70; 1964—
52,70; 1965—55,81; 1966—57,38;
1967—
61,26. Интересно, что свое первое зва
ние чемпионки страны Вестерман заво
евала не в метании диска, а в составе
эстафетной команды 4ХЮ0 м. Это было
в 1964 году, а в прошлом году команда
4X100 м, за которую выступала Вестер
ман, заняла на чемпионате ФРГ второе
место. В 1966 г. Лизель была второй на
чемпионате Европы в Будапеште (57,38),
а в предолимпийском сезоне снискала
славу
сильнейшей
дискоболки
мира.
Она выступала в 1967 г. 29 раз, из них
27 раз была первой. Самая крупная не
удача сезона — четвертое место в киев
ском финале Кубка Европы (53,78). Это
говорит о том, что Вестерман не всегда
может совладать со своими нервами. И
тем не менее блестящий итог пред
олимпийского сезона (5 бросков за
59 м, 6 за 58 м, 4 за 57 м и 4 за 56 м)
дает все основания считать ее претен
денткой № 1 на золотую олимпийскую
медаль.
Иной характер у Ингрид Беккер. Это
опытный и волевой турнирный боец.
Достаточно вспомнить ее захватываю
щую борьбу с Татьяной Талышевой и
Мэри Рэнд в финале Кубка Европы. От
попытки к попытке Беккер улучшала
свой результат и в пятом прыжке достиг
ла 6,63 — личный и национальный ре
корд, лучший прыжок предолимпийско
го года в мире. К тому же Беккер воз
главила мировой список в пятиборье,
вплотную приблизившись к пятитысяч
ному рубежу — 4953 очка. Учитывая пре
восходные бойцовские качества Беккер,
ее следует считать основным фавори
том олимпийских состязаний по прыж
кам в длину, а также и в пятиборье.
Собранность, целеустремленность и
уверенность в себе отличают Уве Бейе
ра. Никому не известным метателем мо
лота отправился он на Олимпиаду в То
кио, а вернулся домой бронзовым при
зером. Впереди его были лишь Рому
альд Клим и Дьюла Живоцки. Точно так
же распределились места на чемпиона
те Европы
в
Будапеште,
и
в
фи
нале Кубка континента. В прошлом го
ду Бейеру удалось несколько раз опе
редить Живоцкого. Бейеру в апреле ис
полнится 23 года, его рост 190 см, вес —
около 100 кг. Помимо метания молота

Лизель Вестерман — первая
метнувшая диск за 60 м
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женщина,

он увлекался многими видами спорта.
До 1964 года много играл в футбол и
в гандбол, занимался боксом. Отец Уве,
бывший член сборной страны по деся
тиборью, привил ему любовь к многоборьям, где юноша добился немалых
успехов. Он прыгал в высоту на 1,86, с
шестом — 3,80, пробегал 100 м быстрее
12 сек.
Редким разнообразием спортивных
интересов отличается и Карин Кесслер.
Она была отличной гандболисткой, 12
лет назад завоевала звание чемпионки
страны среди девушек по прыжкам в
длину (5,52), была одной из сильнейших
пятиборок ФРГ (лучший
результат —
4258 очков), пробегала 100 м за 11,7;
200 м — за 26,4, а 400 м — за 56,0. Ди
станцию 800 м она впервые пробежала
осенью 1965 г. в возрасте 26 лет. Карин
показала тогда результат 2.15,9. Всего
через год она достигла 2.06,5. Наиболь
ших успехов Кесслер добилась в пред
олимпийском году. Она выиграла зим
ний чемпионат Европы (2.08,2), а летом
показала отличный результат — 2.03,6,
пятый в мире и второй в Европе за год.
Это достижение даст Карин право бо
роться за один из олимпийских призов.
Большие надежды возлагают в ФРГ
на двух средневиков — Франца-Йозефа
Кемпера, одного из сильнейших бегунов

мира на 800 м, и чемпиона Европы на
1500 м Бодо Тюммлера. В пользу по
следнего говорят его три победы на
трех предолимпийских неделях в Мехи
ко, хотя лучший результат у Тюммлера
в сезоне довольно скромен — 3.40,5.
Откровением
предолимпийского
года
стал барьерист Герхард Хенниге. Он
блестяще выступил в финале Кубка Ев
ропы, победив с результатом 50,2 на
400 м с/б. Хенниге уже 27 лет, но в
большой спорт он пришел совсем не
давно. Довольно стабильны лучшие ше
стовики ФРГ Хайнфрид Энгель (5,12) и
Клаус Ленртц (5,10).
В истекшем году сборная страны по
полнилась двумя отличными метателя
ми— дискоболом Хайном-Диреком Но
ем (61,51) и толкателем ядра Трауготтом Глёкклером
(19,31).
Спортивный
г.уть Глёкклера довольно типичен, и с
ним стоит познакомиться поближе. Ро
дился он в январе 1944 г., легкой атле
тикой начал заниматься в 10-летнем
возрасте,
длительное
время
уделял
многоборьям. Первый успех 10-летнего
Трауготта — третье место на окружных
школьных соревнованиях по троеборью.
Он пробежал 50 м за 8,6, прыгнул в
длину на 3,60, метнул мяч на 32 м. По
степенно росли результаты, расширялся
диапазон юного атлета. В 15-летнем воз
расте он начал толкать ядро, по-преж
нему занимаясь многоборьями. Специа
лизация началась для Глёкклера лишь
в 1963 г. Но зато результаты стали улуч
шаться очень быстро: 1963—16.53; 1964—
17,64; 1965—18,32; 1966—18,38.
Зимой
он провел несколько месяцев в Лос-Анжелосе, тренируясь вместе
с Перри
О'Брайеном. Плоды этой работы сказа
лись в прошлом сезоне, когда Глёкклер, вес которого 105 кг и рост 193 см,
достиг внушительного результата 19,31.
На Олимпийских играх в Мехико
сборная команда ФРГ будет достаточно
сильна. Но вместе с тем есть немало
факторов, очень мешающих легкоатле
там. Речь идет прежде всего о махина
циях руководителей западногерманско
го спорта, направленных на подрыв от
ношений со спортсменами ГДР и других
социалистических стран. Но тем, кто
идет в кильватере политики Бонна, дав
но пора понять, что попытки использо
вать спорт в грязных политических це
лях не могут принести ни славы, ни
успеха.

Семен БОРИСОВ

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА 1967 г.
Мужчины
100 м

10,0
10.0
10,0
10,1
10,1
10,1
10,1
10.1
10.1
10.1

Д.
В.
Э.
Г.
П.
Ч.
X.
Д.
Л.
X.

Хайнс (США)
Тёрнер (США)
Фигерола (Куба)
Холдсворт (Австралия)
Нэш (ЮАР)
Грин (США)
Джером (Канада)
Брайт (США)
Миллер (Ямайка)
Урибе (Колумбия)
200 м

20,0
20.1
20.2
20.2

Т.
В.
Д.
Д.

Смит (США)
Тёрнер (США)
Карлос (США)
Хайнс (США)

20.3 Л. Миллер (Ямайка)
20.4 П. Нэш (ЮАР)
20,4 О. Форд (США)
20.4 Я. Вернер (Польша)
20.4 Д. Брайт (США)
20.4 Р. Ровере (США)
20.4 Р. Бамбюк (Франция)
400 м

44.5
44,9
45,0
45.3
45.4
45.5
45.5
45.6
45.6
45.6

Т.
Л.
В.
Т.
Д.
Э.
Д.
Э.
М.
С.

Смит (США)
Ивенс (США)
Меттьюс (США)
Боджесс (США)
Кемп (США)
Стинсон (США)
Рудиша (Кения)
Тейлор (США)
Мондейн (США)
Карсон (США)

800 м

1.45,0
1.45.2
1.46.2
1.46.3
1.46.4
1.46.5
1.46.5
1.46,7
1.46,7
1.46.7

У. Белл (США!
У. Кипругут (Кения)
Ф.-й. Кемпер (ФРГ)
Д. Карр (США)
Л. Келли (США)
Д. Райан (США)
У. Крозерс (Канада)
А. Д’Эртож (Бельгия)
Д. Боултер (Великобритания)
Р. Дабелл (Австралия)
1500 м

3.33,1 Д. Райан (США)
3.36.7 К. Кейно (Кения)
3.38.4 Ж. Ваду (Франция)
3.39,3 У. Хёгберг (Швеция)
3.39.5 А. Д’Эртож (Бельгия)
3.39.6 А. Гэрдеруд (Швеция)
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3.39,7
3.40.2
3.40.4
3.40.4

К.
М,
А.
И.

13.18.8
13.34.8
13.36.4
13.36.8
13.37.2
13.38.4
13.39,0
13.39.2
13.39.4
13.39.6

Никола (Франция)
Матушевски (ГДР)
Квалхейм (Норвегия)
Потапченко (СССР)

Р.
А.
Л.
К.
А.
М.
Л.
Г.
А.
Н.

28.26.6 Г.
28.27.8 Г.
28.29,0 Н.
28.33.4 Т.
28.34.8 Л.
28.37.4 Н.
28.38.8 Ю.
28.40.2 Д.
28.41.2 М.
28.41.4 М.

2:09.36,4
2:11.17.0
2:12.25,8
2:13.33,4
2:14.40.0
2:14.44,8
2:14.49,6
2:14.50,2
2:15.16,0
2:15.17,2

5000 м

Кларк (Австралия)
Макаров (СССР)
Микитенко (СССР)
Кейно (Кения)
Рашмер (Великобритания)
Волде (Эфиопия)
Мечер (Венгрия)
Хлыстов (СССР)
Нельсон (США)
Свиридов (СССР)
10 000 м

Рулантс (Бельгия)
Хлыстов (СССР)
Тему (Кения)
Ларис (США)
Микитенко (СССР)
Свиридов (СССР)
Хаазе (ГДР)
Линдгрен (США)
Волде (Эфиопия)
Летцерих (ФРГ)

Д.
С.
Д.
К.
М.
Д.
И.
А.
X.
1.

Марафонский бег

Клейтон (Австралия)
Сасаки (Япония)
Маккензи (Н. Зеландия)
Кимихара (Япония)
Футсухара (Япония)
Олдер (Великобритания)
Унетани (Япония)
Усами (Япония)
Хирсима (Япония)
Индус (Япония)

16,92
16,84
16.73
16.72
16,69
16,67
16,65
16,59
16.57
16,56
5.38
5.35
5.30
5,28
5,20
5,20
5.20
5,16
5,15
5,15
5.15

П.
Р.
X.
Э.
Р.
Д.
Г.
Д.
В.
И.
Р.

Шест

Уилсон (США)
Сигрен (США)
Папаниколау (Греция)
Д'Анкосс (Франция)
Райлсбекк (США)
Филлипс (США)
Близнецов (СССР)
Эшелмен (США)
Нордвиг (ГДР)
Фельд (СССР)
Иванофф (Финляндия)
Ядро

Р.
Н.
Л.
Д.
Э.
В.
К.
Д.
Т.

Матсон (США)
Стейнхауэр (США)
Миллс (Н. Зеландия)
Дэвис (США)
Гущин (СССР)
Варью (Венгрия)
Патера (США)
Проллиус (ГДР)
Глекклер (ФРГ)

65.15
64.77
63.55
62.99
62.79
62.58
62.51
62,26
62,02
61.80

Р.
Л.
Р.
Д.
Г.
Д.
Д.
Д.
А.
Б.

Матсон (США)
Данек (ЧССР)
Бабка (США)
Уэйл (США)
Карлсен (США)
Сильвестр (США)
Коул (США)
Торит (ГДР)
Ортер (США)
Невилл (США)

71,91
70,90
69,40
69.08
68.88
68.74
68.64
68.58
68,04
67.78

Э. Берке (США)
Р. Клим (СССР)
Г. Юссон (Франция)
У. Бейер (ФРГ)
Г. Кондрашов (СССР)
А. Шупляков (СССР)
Д. Живоцки (Венгрия)
Ш. Эккшмидт (Венгрия)
Ю. Ашмарин (СССР)
В. Трибунский (СССР)

Ходьба 20 км

90,98
87.20
85.74
85,48
84,54
83.88
83.64
83.21
83,11
82,96

Я.
М.
Г.
М.
П.
М.
Л.
Ф.
В.
Я.

Ходьба 50 нм

8318
8044
7992
7986
7979
7869
7774
7769
7712
7690
7690

110 м с б

И. Маккалох (США)
У. Девенпорт (США)
Р. Флауэрс (США)
Р. Коупленд (США)
Э. Холл (США)
Э. Оттоз (Италия)
Л. Коулмен (США)
А. Бристол (Пуэрто-Рико)
Д. Шай (США)

49.3
49,9
49,9
50,0
50.1
50.2
50.2
50.2
50.2
50.2
50.2
50.2

Р.
Р.
Д.
Р.
В.
Р.
Э.
Г.
Р.
Д.
Д.
Г.

400 м с/б

Уитней (США)
Стил (США)
Вандерсток (США)
Роджерс (США)
Скоморохов (СССР)
Джонсон (Н. Зеландия)
Белл (США)
Ноук (Австралия)
Фринолли (Италия)
Адкинс (США)
Шервуд (Вб)
Хенниге (ФРГ)

3000 м с препятствиями

8.28.6 Г. Рулантс (Бельгия)
8.29.8 Ю. Куха (Финляндия)
8.31.6 Б. Кого (Кения)
8.32.4 П. Трейнор (США)
8.32.6 И. Иони (Венгрия)
8.33,0 М. Херриотт (Великобритания)
8.35.8 В. Кудинский /СССР)
8.35,8 Д. Хартман (ГДР)
8.36,0 Л. Народицкий (СССР)
8.36.2 Г. Тексеро (Франция)

1:27.35,0
1:28.04.9
1:28.28,2
1:28.34.4
1:28.34,4
1:28.34,4
1:28.54,0
1:29.05,2
1:29.08.6
1:29.09,6

С. Бондаренко (СССР)
А. Билек (ЧССР)
Лэрд (США)
В. Солдатенко (СССР)
Н. Смага (СССР)
Г. Солодов (СССР)
В. Голубничий (СССР)
X. Рейман (ГДР)
А. Памич (Италия)
X. Патус (ГДР)

4:02.43.4
4:05.25.4
4 06.08.4
4:06.41,0
4:11.39,6
4:13.07,0
4:13.50,6
4:14.26.0
4:14.31,8
4:14.32,0

К.
Г.
И.
А.
П.
С.
К.
Б.
С.
Г.

28

Длина

И. Тер-Ованесян (СССР)
Р. Бостон (США)
Л. Дэвис (Великобритания)
Р. Бимон (США)
А. Кроули (Австралия)
Ж. Пани (Франция)
Т. Лепик (СССР)
Ф Шинник (США)
К. Беер (ГДР)
Л. Борковский (СССР)
Тройной
А. Золотарев (СССР)
Ю. Шмидт (Польша)
X. Калочаи (Венгрия)
Я. Яскульский (Польша)
В. Куркевич (СССР)
В. Санеев (СССР)
М. Зауер (ФРГ)
Ш. Чохина (Румыния)
Х.-Ю. Рюккборн (ГДР)
Н. Дудкин (СССР)

21.78
21,01
19,80
19.72
19.64
19.54
19,52
19,32
19,31

13.2
13.3
13.4
13.5
13,5
13.5
13.6
13,6
13.6

2,21
2,19
2.17
2.17
2.17
2,16
2,16
2.16
2.16
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15

8.35
8.29
8,13
8,10
8,07
8,05
8,02
8,01
7.99
7,97

Хене (ГДР)
Агапов (СССР)
Делла-Росса (СССР)
Щербина (СССР)
Зальцер (ГДР)
Бондаренко (СССР)
Саковски (ГДР)
Лойшке (ГДР)
Григорьев (СССР)
Солодов (СССР)
Высота

К. Джонсон (США)
Э. Каразерс (США)
В. Гаврилов (СССР)
Л. Пекхам (Австралия)
К. Браун (США)
Р. Сент-Розе (Франция)
Д. Хартфилд (США)
С. Браун (США)
О. Беррел (США)
В. Большов (СССР)
А. Мороз (СССР)
Р. Дреколль (ФРГ)
Я. Дальгрен (Швеция)
В. Пфайль (ГДР)

11.2
11.2
11.2
11,3
11,3
11,3
11.4
11.4
11,4
11,4
11,4
22,7
22,9
23.1
23.2
23,3
23,3

Диск

Молот

23,4 Б. Феррелл (США)
23,4 В. Попкова (СССР)
23.4 А. Тот (Венгрия)
400 м

52.4 Ш. Кук (США)
52,6 Д. Поллок (Австралия)
52,6 К. Хэммонд (США)
52.8 Л. Боард (Великобритания)
53,0 К. Валльгрен (Швеция)
53,1 М. Нуаро (Франция)
53.3 Син Ким Дан (КНДР)
53.5 О. Дринквотер (США)
53.6 Д. Джонсон (США)
53.8 С. Браун (Австралия)
2.01,0
'2.01,6
2.02,1
2.02,9
2.03,6
2.03,6
2.03,6
2.04,0
2.04,5
2.04.6
2.04.6

800 м

Д. Поллок (Австралия)
М. Маннинг (США)
В. Николич (СФРЮ)
Д. Браун (США)
К. Кесслер (ФРГ)
Л. Эрик (СССР)
Э. Смит (Великобритания)
Т. Дунайская (СССР)
Ж. Сабо-Надь (Венгрия)
Син Ким Дан (КНДР)
Э. Хоффмен (Канада)
80 м с/б

10.4
10.5
10.6
10.6
10.6
10,6
10.6
10.7
10.7
10.7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7

П. Килборн (Австралия)
Ч. Шеррард (США)
М. Серд (Австралия)
Д. Джонс (Австралия)
Л. Иевлева (СССР)
Т. Талышева (СССР)
Т. Новак (Польша)
Т. Сукневич (Польша)
Э. Беднарек (Польша)
П. Джонс (Великобритания)
И. Шелль (ФРГ)
К. Бальцер (ГДР)
Г. Зарубина (СССР)
Г. Кузнецова (СССР)
Г. Гэннар (Франция)

1.82
1,78
1,76
1,76
1,76
1.76
1.75
1.75
1.74
1.74
1.74

А. Окорокова (СССР)
Э. Монтгомери (США)
К. Пушкарева (СССР)
Т. Ченчик (СССР)
Р. Шмидт (ГДР)
М. Файтова (ЧССР)
Л. Комлева (СССР)
К. Шульце (ГДР)
Г. Костенко (СССР)
И. Гузенбауэр (Австрия)
А. Проскова (ЧССР)

Высота

Длина

6,63 И. Беккер (ФРГ)
6.62 И. Киршенштейн (Польша)
6.56 В. Вискополяну (Румыния)
6.56 Т. Талышева (СССР)
8,52 М. Трио (Италия)
8,47 Б. Бертельсон (Норвегия)
6,45 М. Рэнд (Великобритания)
6,45 Э. Кучманова (ЧССР)
6,43 Б. Ленерт (ГДР)
6.40 М, Салачиньска (Польша)
Ядро

Копье

18.34 Н. Чижов (СССР)
17.69 М. Гуммель (ГДР)
17.35 М. Ланге (ГДР)
17,32 Р. Бой (ГДР)
17,08 Ю. Богнар (Венгрия)
17,01 Г. Зыбина (СССР)
16,85 И. Солонцова (СССР)
16,79 И. Христова (Болгария)
16.76 М. Фукс (ФРГ)
16,60 Л. Жданова (СССР)

Десятиборье

61,26
58,93
57,24
57,13
56.70
56,66
56,34
56,19
55.76
55,10
54.74

Л.
К.
И.
А.
Л.
Ю.
К.
Л.
Ю.
А.
Я.

Вестерман (ФРГ)
Илльген (ГДР)
Клейбер (Венгрия)
Хентшель (ГДР)
Муравьева (СССР)
Штугнер (Венгрия)
Шпильберг (ГДР)
Хмелевская (СССР)
Богнер (Венгрия)
Желобкович (СССР)
Войтчак (Польша)

60.68
60.55
59.82
58.68
57.62
56.56
56,08
56,08
55,84
55,54

М.
Б.
Р.
Д.
В.
X.
Л.
Р.
М.
Э,

Пенеш (Румыния)
Фридрих (США)
Байр (США)
Яворска (Польша)
Савенкова (СССР)
Бёрнер (ГДР)
Ясинская (СССР)
Фухс (ГДР)
Москаленко (СССР)
Озолина (СССР)

Лусис (СССР)
Немет (Венгрия)
Кулчар (Венгрия)
Штолле (ГДР)
Невала (Финляндия)
Паама (СССР)
Стьюарт (США)
Ковелли (США)
Флерке (США)
Сидло (Польша)

К. Бендлин (ФРГ)
У. Тумей (США)
X. Вальде (ФРГ)
м. Клаусс (ГДР)
р. Аун (СССР)
р. Слоан (США)
й. Маттейс (ФРГ)
я. Ланка (СССР)
X. Бейер (ФРГ)
м. Тидтке (ГДР)
А. Чадаев (CÔCP)
Женщины
100 м
Д. Лэми (Австралия)
Э. Клобуковская (Польша)
и. Киршенштейн (Польша)
м. Кобиан (Куба)
в. Тайес (США)
Б. Феррелл (США)
К. Фриш (ФРГ)
И. Пиотровски (Канада)
Р. Хельдт (ГДР)
д. Джеймс (Великобритания)
г. Мейер (Франция)
200 м
и. Киршенштейн (Польша)
э. Клобуковская (Польша)
д. Лэми (Австралия)
д. Бёрже (Австралия)
л. Самотесова (СССР)
м. Кобиан (Куба)

4953
4953
4946
4941
4889
4785
4740
4735
4734

И.
А.
В.
М.
П.
Б.
С.
С.
В.

Диен

Копье

Пятиборье

Бенкер (ФРГ)
Тот (Венгрия)
Тихомирова (СССР)
Сизякова (СССР)
Уинслоу (США)
Лёнерт (ГДР)
Вырбанова (Болгария)
Юоукова (Болгария)
Шапкина (СССР)

БЕЛЫМ—СТАДИОНЫ, ЧЕРНЫМ—ТЮРЬМЫ
венадцатилетний
Джек Уайт,
школьник из Солсбери, воз
вратился
домой
в отвратительном настроении. Он швырнул свой
портфель в старую няньку-негритянку и
сразу же прошел в кабинет отца —
крупного
чиновника
военного
мини
стерства Южной Родезии. Спустя не
сколько секунд мальчишка уже изли
вался перед папашей Уайтом:
— Ты представляешь, па, сегодня на
состязаниях меня перегнала эта черная
образина, паршивый Джошуа, сын во
нючего
мусорщика, который каждый
день убирает нашу улицу. И все из чер
номазой школы радовались его победе.
Скажи, до каких пор вы, взрослые, бу
дете позволять туземцам так издевать
ся над нами?
Мистер Уайт, стопроцентный роде
зийский белый гражданин, кипел него
дованием ничуть не меньше, чем его
сын. Конечно, мусорщик будет немед
ленно
уволен. Этого
Джошуа,
как
сказал сын, уже избили белые ребята,
но вот как сделать, чтобы подобные
факты не повторялись? Когда на следу
ющий день Уайт и несколько других
достопочтенных
белых
обратились
в
министерство просвещения с запросом,
почему в школах разрешаются сорев
нования белых и черных, им ответили:
«Готовится новый закон, который пре
секает подобные безобразия».
И вот закон увидел свет {именно в
связи с его рекламой и прославлением
южнородезийская печать и рассказала
историю о возмущенном мистере Уай
те). Что же это за закон? Прежде всего
несколько слов о том, как он появился.
Группа родезийских деятелей пред
варительно побывала в Южно-Африкан
ской Республике и познакомилась с за
конами апартеида, царящими в держа
ве Форстера. В результате в Солсбери
родился свой расистский законопроект.

Мария
Гоммерс
идерланды давно уже славятся
своими бегуньями на средние и
длинные дистанции. Достаточно
назвать имена Герды Краан,
Яанни ван Эйк, Илии Ламан, Хильды Сламан. Теперь н ним прибавилась еще од
на выдающаяся легкоатлетка — Мария
Гоммерс, мировая рекордсменка на но
вой дистанции 1500 м.
Мария Гоммерс родилась в сентябре
1939 г. в деревне, расположенной неда
леко от Лимбурга. Ее рост 162 см, вес
53 кг. Она является чемпионкой Голлан
дии 1967 г. в беге на 800 и 1500 м. Луч
шие
результаты
Гоммерс
по
годам:
400 м — 62.5 (1962 г.); 62,3 (1963 г.); 60,1
(1964 г.); 60.1 (1965 г.): 58,6 (1966 г.): 56,4
(1967 г.); 800 м — 2.32,0 (1962 г.); 2.18,0
(1963 г.): 2.15,8 (1964 г.); 2.15,3 (1965 г.);
2.12,9 (1966 г.); 2.06,1 (1967 г.); 1500 м —
4.15,6 (1967 г.).
Летной атлетикой девушка начала за
ниматься очень поздно — лишь в 23-лет
нем возрасте. Но сразу же добилась за
метных успехов. Тем не менее в течение
нескольких лет специалисты
Гоммерс
уделяли мало внимания. Только после
того как дистанция 1500 м приобрела

Сейчас этот пресловутый «закон о расо
вой сегрегации в общественных местах»
уже проведен через парламент.
«Спорт
в благородном понимании
этого слова существует только для бе
лых граждан. Он свидетельствует о вы
сокой степени развития. Нецивилизован
ные темнокожие еще не доросли до
соответствующего уровня, и
следует
пресекать любую их попытку сравнять
ся с белыми в этом отношении. Черный
человек должен трудиться, а не про
хлаждаться, бегая на стадионе или го
няя мяч», — такое заявление сделал не
давно премьер-министр Родезии расист
№ 1 Ян Смит.
Подобное
отношение
расистов к
спорту и было освящено законодатель
ным образом.
Новый закон категорически запре
щает африканцам пользоваться одними
и теми же бассейнами, беговыми до
рожками,
спортивными
площадками,
кортами, стадионами, местами купания
с белыми гражданами. За нарушение—
суровое наказание, несколько лет тю
ремного заключения. Если раньше быва
ли случаи, когда школьники-африканцы
и дети белых граждан участвовали в сов
местных спортивных состязаниях, то те
перь сурово карается и это.
Министр просвещения Артур Смит
совершил поездку
по всем школам
страны и провел с директорами соот
ветствующие
инструкторские беседы.
Вернувшись из поездки, Смит заявил:
«Я доволен нашими белыми школами.
Новый закон встретил полное понима
ние и одобрение всех белых граждан.
Теперь туземцы не смогут находиться
на соревнованиях белых ребят даже в
качестве зрителей. А если негритянские
мальчишки попробуют нарушить закон,
то их, так же как и взрослых, ожидает
тюрьма».
За подобными словами тут же по

следовали
дела. Несколько негритян
ских парней, смотревших состязания бе
лых легкоатлетов, просидели по две не
дели в тюрьме и были оштрафованы, а
негр, обнаруженный на теннисном кор
те, был посажен за решетку на два ме
сяца «за нарушение общественного по
рядка».
Свирепый расизм в спорте Южной
Родезии царил и до принятия вышеупо
мянутого закона. Но теперь он еще бо
лее усилился. Южная Родезия оказа
лась в свое время, по существу, единст
венной страной, которая открыто и офи
циально осудила решение Междуна
родного олимпийского комитета об от
лучении расистов из ЮАР от олимпий
ских игр. Именно от южнородезийских
деятелей сейчас исходит предложение
организовать
чисто расистские олим
пийские игры, в которых приняли бы
участие «белые спортсмены из ЮАР,
Южной Родезии, Португальской Гвинеи,
Анголы, Мозамбика и других стран, где
честь и достоинство белого человека
сохраняется на должной высоте». О
том, что это предложение не просто
прожект, говорит тот факт, что роде
зийский расистский спортивный союз
уже подготовил команды по футболу,
легкой атлетике, теннису, боксу, плава
нию, которые могли бы выступить на
играх «белых граждан».
В общем, расисты делают все воз
можное, чтобы проводить сегрегацию
во всех областях жизни, в том числе и
в спорте. Они всячески препятствуют
развитию физической культуры среди
африканцев, понимая, что это одна из
форм пробуждения местного населения
к общественной жизни. Но никаким
Смитам и иже с ними не остановить
справедливой борьбы коренного насе
ления Южной Родезии за свои права.

Альфред ГУРКОВ

международное признание, Гоммерс су
мела вписать свое имя в списки рекордс
менов страны. В конце апреля 1967 г.
она впервые выступила на новой дистан
ции, добившись результата 4.39,8. Это был
рекорд Голландии. Затем она дважды
обновляла это достижение, показав в
мае — 4.35,6, в сентябре — 4.22,3, а в ок
тябре завоевала звание чемпионки стра
ны (4.31,0).
Неплохо выступила Мария и на более
короткой дистанции. Впервые стартуя в
международных соревнованиях (это был
полуфинал Кубка Европы), она с резуль
татом 2.06,4 заняла третье место вслед
?а Вальтрауд Пёлиц (ГДР. 2.05.1) и Жужей
Сабо-Надь (Венгрия, 2.06,2). В августе в
матче Голландия — Франция она была
второй (2.06,1) вслед за Маривон Дюпюрер (2.05.5).
Самый большой успех Гоммерс — вы
ступление 24 октября в Ситтарде, где она
улучшила мировой рекорд англичанни
Энн Смит на 1500 м (4.17,3) Мария про
бежала дистанцию за 4 15,6. Ее время по
кругам — 63,0; 71,0; 69,0; 52,6.
Тренировка Гоммерс состоит из 45-ми
нутной интенсивной разминки, 4 — 5 от
резков по 100 м и еженедельного кросса
на
10 — 15 км.
Поскольку
дистанция
1500 м
станет олимпийской лишь с
1972 года, Мария готовится выступить е
Мехико на 800 м. С результатом быстрее
2.04,0 она рассчитывает подняться на
пьедестал почета.
Ник ЛЕММЕНС
Гаага
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Заслуженный мастер спорта Игорь ТЕР-ОВАНЕСЯН

о Мексики дорога дальняя, ле
теть много часов подряд. Луч
ше всего не спать в дороге,
прилететь туда, выспаться как следует
и начать жить по-новому. Так быстрее
привыкнешь.
Уютные кресла «Боинга», теплые пле
ды располагают к откровенной беседе.
Мы собираемся в салоне самолета и
болтаем о том, о сем. Не говорить о
предстоящих соревнованиях, об Олим
пийских играх, о проблемах, волнующих
каждого, мы не можем, тем более что
многие из нас первый раз летят в Мек
сику и ребят волнует вопрос о том, как
они будут чувствовать себя на высоте,
в условиях среднегорья. Больше всех
обеспокоены бегуны.
— Николай Георгиевич, я столько
читал статей, столько страхов наслушал
ся о соревнованиях в Мексике... Может
быть, вы мне объясните, в чем же всетаки дело? — спрашивает профессора
Озолина стайер Николай Свиридов.
— Должен сказать вам всем сразу,
что хотя и существуют физиологические
основы приспосабливаемости, есть еще и
колоссальный психологический фактор.
Вот видишь, ты говоришь напуган стать
ями. Как же ты можешь успешно вы
ступить? Это абсолютно исключено.

Теперь, когда доказано, что высота
не представляет опасности для здоровья
спортсменов, мы верим, что она явится
только препятствием к установлению ре
кордов в беге на средние и длинные ди
станции. Человек способен преодолевать
трудности, которые встают перед ним,
ибо он еще далеко не достиг пределов
своих возможностей.
— Что ж, выходит, вся проблема
только и сводится к тому, боишься ты
или нет?
— Нет, далеко не только к этому.
Лишь один фактор снижения атмосфер
ного давления, а следовательно, и пар
циального давления кислорода, в возду
хе Мехико оказывает, по данным уче
ных, такое же воздействие на работо
способность спортсмена без предвари
тельной акклиматизации, как, скажем,
потеря около полутора стаканов крови.
На предстоящих соревнованиях и на
Олимпийских играх вы будете бороться
не только друг с другом, против вас
выступит и гипоксия. С гипоксией мы
сталкиваемся не только в горах. Весьма
озабочены этой проблемой и специали
сты, которые изучают возможность вы
хода человека в космос. Но об этом вам
лучше расскажет профессор Коробков.
Анатолий Витальевич, присоединяйтесь!

Индийский тренер Р. Норрис знакомит советских легкоатлетов с травяным хоккеем
Фото В Шандрина

В
разговор
вступил
директор
ВНИИФКа доктор биологических наук
А. В. Коробков.
— Человек действительно не может
обойтись без кислорода. Без пищи можно
существовать много дней, а без кисло
рода — несколько минут. Даже при пол
ном покое мы каждую минуту потребля
ем 250 миллилитров кислорода, а при фи
зической и умственной работе — еще
больше.
С кислородной
недостаточностью
связаны многие заболевания: бронхи
альная астма, стенокардия, инфаркт
миокарда, гипертония. При длительных
интенсивных физических нагрузках, ког
да потребность организма в кислороде
увеличивается, возникает так называе
мая функциональная гипоксия — содер
жание кислорода в артериальной крови,
питающей ткани, может упасть на 15—
20 и даже более процентов.
— А правда ли, что в условиях ги
поксии человек теряет способность ло
гически и трезво мыслить?
— По-моему, у многих людей это
случается не только в горах, но доволь
но часто и на уровне моря, — пошутил
профессор.
— Нет, не смейтесь, вопрос задан
очень серьезный. Это действительно так.
Правда, такое чаще случается в услови
ях высокогорья. Не только человек не
искушенный, но даже сами исследова
тели в условиях гипоксии теряют спо
собность трезво мыслить. Известен, на
пример, трагикомичный случай, про
исшедший с одним видным английским
ученым. Он отравился угарным газом
( а в результате такого отравления на
ступает кислородное голодание, так как
гемоглобин крови лишается способности
связывать кислород). Понимая, что де
ла его плохи, он. вместо того чтобы от
крыть незапертую дверь и выйти на
свежий воздух, уселся за стол и начал
писать завещание.
— Для чего создавать так много
трудностей в подготовке к Олимпий
ским играм в условиях среднегорья? Не
проще ли было бы перенести хотя бы те
виды спорта, которые связаны с прояв
лением выносливости, на более низкую
высоту?
— Такие предложения были. В ча
стности, на симпозиуме, который прохо
дил в швейцарском городе Магглингене
и был посвящен вопросу «Спорт в
среднегорье», многие участники ставили
аналогичные вопросы.
В связи с этим известный английский
бегун, экс-рекордсмен мира в беге на
одну милю, а ныне врач, Роджер Бан
нистер внес предложение направить в
МОК подготовленную им рекомендацию
о переносе соревнований, требующих вы
носливости, в местность, расположен
ную на более низких высотах. Но его
предложение не получило поддержки
большинства участников симпозиума
Сколько же все-таки, по данным на
уки, нужно времени для акклиматиза
ции?
— Видите ли, на этот вопрос трудно
ответить одной фразой. Дело в том, что
для адаптации разных систем организма
К высоте требуются различные сроки,
например, для кровообращения — 2—3
недели. Более глубокое приспособление
организма наступает спустя месяцы, а
полная акклиматизация — лишь в ре

зультате нескольких лет пребывания в
горах. В возрасте около 30 лет аккли
матизация спортсменов протекает луч
ше, чем у молодежи. Отмечалось также,
что женщины акклиматизируются луч
ше, чем мужчины.
— Но я хочу еще раз подчеркнуть
мысль,— снова вступил в разговор про
фессор Н. Г. Озолин, — что вы, конечно,
должны быть готовы к перенесению
трудностей, возникающих на высоте, и
в то же время не должны бояться этих
затруднений и преувеличивать их.
— Вы говорите о трудностях, кото
рые ожидают бегунов на средние и
длинные дистанции, а что ждет нас, ме
тателей, в Мексике? — спрашивает Янис
Лусис.
— С вами дела обстоят куда проще.
Более того, все спринтеры, прыгуны,
метатели должны стараться в Мексике
бить свои личные, национальные и ми
ровые рекорды. Это не пустые слова.
Меньшее атмосферное давление на вы
соте 2200 м соответствует той помощи,
которую оказывает попутный ветер ско
ростью 1 метр в секунду. Согласитесь,
что это не помешает спринтерам и пры
гунам. С метателями и того лучше. По
предварительным данным американско
го ученого Т. Брайана, баллистические
свойства некоторых спортивных снаря
дов в разреженном воздухе изменяются.
При прочих равных условиях и опти
мальных вариантах ядро должно про
лететь на 5,8 см дальше, молот — на
53 см, копье — на 69 см, а диск — на
162 см дальше. Так что, Янис, если ты
метнешь в Мехико копье на 99 метров,
то оно приземлится у 100-метровой от
метки.
— Хотел бы, чтобы все было так, как
вы говорите.
— Ну ладно, с метателями все ясно.
Мало того, что им терпеть и страдать
не придется, им еще эта самая высота
помогать будет. И чего я связался с
ходьбой? — включился в разговор Ген
надий Агапов.— Но все равно я эту
высоту перехитрю. У меня друг есть.
Мы вместе с ним служили в армии. Жи
вет он в горах Тянь-Шаня. Давно в го
сти приглашает. Вот я и поеду туда и
заберусь повыше — на 3000—3500 м.
Буду тренироваться, как говорится, с
запасом прочности. После такой трени
ровки спущусь на 2200 и буду чувство
вать себя королем, бегом меня не до
гонят.
— К другу, конечно, съездить мож
но. А вот насчет активной тренировки
на уровне 3500 метров надо подумать.
Дело в том, что не у тебя первого воз
никла подобная идея. Результаты иссле
дований американцев показали,
что
готовить спортсменов с «запасом проч
ности» на высоте 3500 м нецелесооб
разно: после спуска спортсмены снижа
ли результаты. Видимо, это мож
но объяснить нарушением привычной
структуры, темпа, ритма и скорости вы
полнения движения. Если и забираться
повыше, то делать это надо осторожно
и постепенно. Сначала, например, 1000 м,
потом 2000 м, затем 2500 и т. д. Иначе
возможны случаи коллапса (внезапно
наступающего состояния резкой слабо
сти) с потерей сознания.
Что это я все говорю! Расскажите и
вы мне что-нибудь про Мексику. Кто
что знает?

— Если хотите, могу рассказать вам
сказку,— предложил Геннадий Близне
цов.
— Давай, рассказывай.
— Это было много веков назад. С
севера Америки шли племена ацтеков на
юг и только на юг. Далекий зов бога
Уйтсилопочтли вел людей через леса и
горы, реки и пустыни, чтобы исполнить
свою великую волю: построить город
там, где орел пожирает змею, сидя на
кактусе.
Люди шли уже 200 лет, но не встреча
ли видения, предсказанного богом. На
грани отчаяния они вдруг услышали чу
десное пение птицы с великолепным опе
рением. «Ти-уй, ти-уй!» («Идите сю
да!»),— пела птица и указывала путь
усталым людям.
И вот они увидели вдали на холме,
посреди озера, орла, змею и кактус. Их
легендарными вождями в этом трудном
походе были Мексите и Теноч. Здесь
ацтеки и заложили город, назвав его
именем одного из вождей — Теночтитлан, а страну назвали в честь другого —
Мексикой.
Легенда древних ацтеков нашла свое
отражение в национальном гербе Мек
сиканской Республики: орел сидит на
кактусе и пожирает змею.
— А вообще, это интереснейшая
страна, — в разговор вступил Игорь
Фельд.— Недавно я прочитал про «кален
дарь ацтеков» — уникальный памятник
древней мексиканской культуры. Этот
«календарь», или, как его называли ац
теки, «камень солнца», представляет
собой огромный базальтовый монолит
весом около 25 тонн. Лицевая сторона
монолита выполнена в форме круга ди
аметром 3 м 58 см, на котором высече
ны различные фигуры, обозначающие
символику солнечной космогонии, то
есть этапы развития вселенной.
«Календарь ацтеков» был найден 17
декабря 1760 г. на территории города
Мехико. В 1855 году он был установлен
на специальном постаменте.
Ученые считают, что «камень солн
ца» был сделан в XV веке во времена
царствования
ацтекского
правителя
Ауйтсотля. На протяжении 200 лет «ка
мень солнца» привлекал внимание уче
ных, однако до сих пор никому не уда
лось полностью расшифровать содержа
ние его символов. Данные получены в
результате неполной расшифровки, а
также исследований других памятников
На предолимпийских соревнованиях в
Мехико выступала эстафетная команда,
в которой стартовали спортсменки из раз
ных стран. На снимке: В. Попкова
(СССР) передает эстафетную палочку
П. Монтандон (Франция)
Фото В. Шандрина

Красива мексиканская столица!

древнеацтекской письменности, свиде
тельствующих о высоком уровне разви
тия культуры и науки ацтеков.
Древние ацтеки в качестве средства
воспитания молодежи использовали раз
нообразные виды физических упражне
ний и игр. Наибольшее распространение
получил бег на большие расстояния.
Мексиканские индейцы — потомки ац
теков — в настоящее время способны
без особого напряжения пробегать 100—
150 км. Резиновый мяч — также изобре
тение ацтеков. От них европейцы узнали
свойства
каучука.
Любили
ацтеки
стрельбу из лука, прекрасно метали бое
вые бронзовые шарики, дротики и копья.
— Послушай, Игорь, тебе надо ме
нять специальность. Не знаю, хороший
ли ты инженер-железнодорожник, но ги
дом по Мексике я бы тебя взял с собой.
— Да, я действительно много читал
про эту страну и мог бы рассказать вам
много интересного.
Дело в том, что особые исторические
условия существования Мексики нало
жили отпечаток на развитие мексикан
ской нации. Самобытная и высокораз
витая культура древних индейских пле
мен Майя, ацтеков, тольтеков и других
не получила дальнейшего развития
вследствие порабощения Мексики испан
скими конкистадорами в XVI—XVII ве
ках.
— А как у них дела со спортом?
— Впервые Мексика приняла уча
стие в Олимпийских играх 1924 года в
Париже, однако выступили мексикан
цы плохо. Первую олимпийскую медаль
завоевал боксер наилегчайшего веса
Франсиско Кабанас, занявший второе
место на Олимпийских играх 1932 года в
Лос-Анжелосе.
— Друзья, мы подлетаем! Видите,
под нами сколько огней! Трепещите, это
Мехико!
И действительно, раздался приятный
голос стюардессы, сообщившей, что на
до пристегнуть ремни и оставаться на
местах. Через несколько минут мы при
землились.
(Продолжение следует)
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Нил
Стейнхауэр
учший результат Нила Стейнчхауэра в толкании ядра усту
пает мировому рекорду Р. Мат
сона 77 см. Но Стейнхауэр —
единственный спортсмен, который смо
жет конкурировать в Мехико с мировым
рекордсменом. После Олимпиады в То
кио Матсон в течение двух сезонов ни
разу никому не проигрывал. Лишь ^про
шедшим летом ему пришлось вкусить
горечь неудачи: Стейнхауэр
трижды
взял верх над именитым соперником.
Нил Стейнхауэр родился в Юджине
(штат Орегон) в августе 1944 г. Его вес
120 кг, рост 194 см, объем груди 114 см.
Впервые Нил взял
------ в ----—
----руки ядро
весной в 1961 r. 16-летний юноша весил
тогда 68 кг при росте 187 см. В школе
проводились соревнования по легкой
атлетике, и Нила попросили выступить
за команду
класса в толкании ядра,
Стейнхауэр одержал
..
первую _в _____
своей
жизни победу и решил всерьез заняться
тренировкой,
-------- л
Целый год он посвятил
штанге, и следующим летом послал
юношеский снаряд
___ ..
на 16,79. В 1963 г.
Стейнхауэр толкнул мужское ядро> на
16,00, а год спустя на 17,69, заняв 28-е
место в списке лучших США за сезон.
Зимой 1965 г. ему впервые удалось пе
решагнуть 18-метровый рубеж, причем
сделал он это в четырех попытках, луч
шая из которых равнялась 18,72.
Так Нил Стейнхауэр вошел в число
сильнейших ядротолкателей мира. За
бурным прогрессом в результатах моло
дого атлета стоит тяжелая тренировоч
ная работа. «Я не знаю ни одного
спортсмена, обладающего таким трудо
любием и упорством»,— говорил о Стейнхауэре его тренер Уильям Бауэрмен.
Тренируется этот спортсмен шесть раз в
неделю по 4—5 часов, большую часть
времени уделяя штанге.
Послеолимпийский сезон он завер
шил победой на студенческом чемпио
нате страны с результатом 19,05, что вы
вело его на второе место в мире за год.

Карин
Валльгрен
лимпийской надеждой Швеции
назвал
журнал «ФИБ —Актюельт» эту стройную черноволо
сую легкоатлетку, которая за
последние два года выдвинулась в число
сильнейших в беге на все дистанции от
100 до 800 м. Мало кто из бегуний меж
дународного класса обладает таким ши
роким диапазоном, как Карин Валльгрен.
Ей принадлежат рекорды северных стран
в беге на 100 и 200 м — 11,5 и 23,8. Но
любимой дистанцией
Карин
остается
400 м. Здесь она добилась наибольших
успехов. Ей принадлежит один из луч
ших результатов в мире прошедшего го
да — 53,0. Карин была первой на чемпи
онате Европы в зале с результатом 55,7,
достойным внимания даже на дорожке
стадиона, а ведь шведская спортсменка
добилась его на круге в 180 м.
Скорость и выносливость — вот два
основных козыря Валльгрен. Достаточно
сназать, что на зимнем первенстве Ев
ропы в Праге она заняла второе место в
беге на 50 м, а в полуфинале установила
рекорд соревнований — 6,2. Только не
удачное распределение финальных стар
тов — финал на 200 м проводился не
посредственно перед финалом на 400 м —
помешало ей принять участие в финаль
ном забеге на 200 м.
Карин Валльгрен впервые вышла на
старт крупных соревнований в 1962 г.,
когда ей было 18 лет, однако до этого
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Спустя несколько месяцев Стейнхауэру
удалось перейти границу 20 м. С резуль
татом 20,37 он оказался вторым в миро
вом списке лучших за все годы. Стейн
хауэр одерживал победу за победой. Но
всякий раз, когда на его пути оказывал
ся Матсон, Нил не мог взять себя в ру
ки. В 1966 г. соперники встречались че
тырежды. И все четыре раза первым был
Матсон. На студенческом чемпионате
страны рекордсмен мира показал 20,46,
а Стейнхауэр — 19,62, на первенстве
ДАЮ: Матсон —- 19,56, Стейнхауэр —
19,52, на международных соревнованиях
в Лос-Анжелосе: Матсон — 20,33, Стейн
хауэр — 19,56, на соревнованиях в Берк
ли: Матсон — 20,48, Стейнхауэр — 19,89.
Теперь Нил мечтал тольно об одном:
победить Матсона хоть раз. Несмотря на
травму ноги, он тренировался еще упор
нее. «Мой девиз: все или ничего! — гово
рил Стейнхауэр. — И я добьюсь свое

она тренировалась в течение 5 лет в беге
на 100 и 200 м. В том же году онг была
включена в сборную команду страны, но
тяжелая травма надолго вывела ее из
строя и в течение 1963 — 1964 гг. имя
Валльгрен не появлялось в протоколах
соревнований. Вновь Карин вышла на бе
говую дорожку весной 1965 г. и быстро
стала hfc 1 в легкоатлетической сборной
Швеции. Когда формировалась команда
на чемпионат Европы в Будапеште, к/да
включались только легкоатлеты, имею
щие шансы на призовые места,
Карин
оказалась
единственной
женщиной в
сборной. Еще до отъезда на чемпионат
она
улучшила шведский
рекорд
до
55,1 сек., а на первенстве Европы дошла
до полуфинала с результатом 54,5.
Сейчас Карин Валльгрен 23 года. Она
живет в Гётеборге и работает в крупней
шей
шведской автомобильной фирме
«Вольво», где ей представлены возмож
ности для тренировки. Карин считает,
что ее скоростные качества являются
природными, а вот выносливость она
приобрела благодаря напряженной тре
нировке. В отличие от многих женщинспринтеров,
Карин
охотно применяет
упражнения со штангой и отягощением.
Она тренируется ежедневно по полтора
часа, попеременно в лесу и на стадионе.
Карин считает, что в течение летнего
сезона частое выступление в состяза
ниях в беге является важным трениро
вочным средством. В сезоне 1966 г. она
выступала в семи крупных междуна
родных соревнованиях за рубежом, не
считая более двух десятков соревнова
ний внутри страны. В предолимпийском
году благодаря большим успехам в пре
дыдущем сезоне приглашений было еще
больше. На вопрос корреспондента жур
нала «ФИБ — Актюельт», какой результат
нужно показать, чтобы оказаться в чис
ле призеров Олимпийских игр в Мехико

го:». И добился! Зимой на состязаниях в
Сан-Франциско он установил высшее ми
ровое достижение для залов — 20,29, и
Матсону пришлось довольствоваться вто
рым местом (19,62). Через три недели Нил
показал отличную серию: 20,37 — 19,82 —
20,60 19,95 — 20,20 - 20,67. Три ре
зультата превышали
принадлежавшее
ему высшее мировое достижение. Одна
ко Матсон в этих соревнованиях не
выступал.
Еще одна встреча сильнейших атлетов
мира состоялась в феврале в Сан-Диего.
Матсон начал с 19,45. У Стейнхауэра по
пытка не засчитана. Затем ядро Матсо
на достигает 19,29. Стейнхауэр отвечает
отличной попыткой на 20,17 и выходит
вперед. В третьей попытке у Матсона
19.26, у Стейнхауэра — 19,87. В четвер
той — 19,92 и 19,71, в пятой — 18,31 и
19.26. Казалось, близка победа. Но Мат
сона сломить не так-то просто. В шестой
попытке он показывает результат 20,38!
Стейнхауэр долго готовился к последней
попытке. Толчок, но вслед за ядром из
круга выскакивает и спортсмен.
В марте на стадионе Сакраменто в
отсутствии Матсона Стейнхауэр достиг
21,01. Это его лучший результат и вто
рое достижение в мире за все годы.
Интересна серия Нила в этих соревнова
ниях: 21,01 — 20,57 — 0 — 20,08 — 20,11 —
20,58. На следующий день он метнул
диск на 56,69, а затем 57,07.
Дуэль Матсон — Стейнхауэр стано
вится «гвоздем программы» соревнова
ний по легкой атлетике. Чаще всего уда
ча сопутствует рекордсмену мира. Он
выигрывает
студенческий
чемпионат
страны — 20,65 (Стейнхауэр — 19,65) и
первенство ААЮ — 20,39 (19,96). Затем
побеждает Стейнхауэр — 20,56 (Матсон —
20,51). Но рекордсмен берет реванш на
матче США — страны Британского со
дружества — 20,44 (Стейнхауэр — 19,49),
на
Панамериканских играх
— 19,83
(19,45), на матчах: Америка — Евоопа —
20,46 (19,63), Великобритания — США —
20,39 (20,04) и ФРГ — США — 20,66 (20,45).
Однако последнюю встречу предолим
пийского сезона (матч Италии и Испа
нии против США) выигрывает Стейн
хауэр — 20,03 (у Матсона — 19,96).
В 1966 году Стейнхауэр мечтал хоть
раз опередить Матсона. Г од спустя он
трижды опередил соперника. Сейчас он
мечтает выиграть у него в Мехико...
Валерий ХОМУТСКИИ

К. Валльгрен ни на шаг не отстает от
В. Николич
на 4G0 м, Карин ответила, что результат
быстрее 53 сек. гарантирует место на
пьедестале почета. Несмотря на успехи
в беге на 100, 200 и 800 м, Карин гото
вится выступить в Мехино только на ди
станции 400 м.
Игорь ПОЧИТАЛИН

Дела и планы ВИСТИ
тоит ли говорить, что спортсмену не удастся добить
ся ся высоких результатов без современного инвентаря
и оборудования. Инженер стал таким же соавтором
ИИВМИИ рекордов, как и тренер, врач, ученый.
Разработками нового инвентаря и оборудования у нас в
стране до 1966 года занималось опытно-конструкторское бю
ро. Учитывая важную роль и ежегодно увеличивающийся
объем заказов и работ, было принято решение о преобразова
нии бюро во Всесоюзный проектно-технологический и экспе
риментально-конструкторский институт
■
----------- ...... ..и тупо -спортивным
ристским изделиям — ВИСТИ, единственный в своем роде не
только у нас в стране, но и в мире. С тех пор уже прошло два
года.
Над чем же сейчас работает институт? Что
для
делают его сотрудники
....
„
__ наших легкоатлет о в? Рассказать об этом мы попросили директора института
тов. Семина.
— Работа нашего института направлена в основном на
создание нового и усовершенствование действующего спортив
ного оборудования, приборов и инвентаря. Время предъявляет
нам все большие требования. Высокие показатели физических
возможностей человека ставят перед ВИСТИ много проблем.
Одной из наиболее интересных тем, над которыми работает
институт, является разработка медико-физиологических при
боров. Вместе с лабораторией Академии наук СССР мы разра
батываем телеметрическую аппаратуру для определения ли
нейных ускорений отдельных частей тела при выполнении
различных упражнений. В лабораториях ВИСТИ конструи
руется радиоаппаратура для определения усилий, развиваемых
спортсменом в упражнениях с различными снарядами, для
снятия электрокардиограмм, пневмограмм, биотоков мышц.
Эти приборы позволят ученым, тренерам, врачам получать
объективные оценки состояния спортсменов, они с большой
достоверностью смогут показывать, например, степень физи
ческой подготовленности к ответственным соревнованиям. В
первой половине этого года будут готовы опытные образцы.
Специально для легкоатлетов ВИСТИ отлаживает и готовит
к серийному производству тяговое устройство для тренировки
спринтеров тбилисских авторов Бакрадзе и Гоциридзе. О нем,
кстати, журнал рассказал в первом номере за 1968 год. Скоро
промышленность должна начать выпуск этих устройств.
В планы института входит также доведение всего отечест
венного легкоатлетического инвентаря до уровня лучших ми
ровых образцов.
Такова примерная программа работы института по легной
атлетике.
— Что дал институт нашим
легкоатлетам
за последнее время?
— Мы разработали и подготовили к производству новые
модели беговых и кроссовых туфель. Беговая обувь старого
образца имела наглухо закрепленные шипы, а подошва была
из натуральной кожи. Шипы быстро снашивались, да и вес
был слишком большим. R новой модели эти недостатки устра
нены. Интересно устройство шипов. В подошву запрессовы
ваются небольшие втулки из легких металлов. Шипы ввинчи

„БЕГ“
ак называется новая учебная
кинолента, созданная лаборато
рией научных и популярных
фильмов ВУЗфильм Министерства выс
шего и специального среднего образова
ния РСФСР. Однако хочется сразу огово
риться: «Бег» не похож на обычное учеб
ное пособие для спортсменов, которые,
хотя и не так часто, как хотелось бы,
выходят из проката. Не случайно авто
ры — заслуженный тренер РСФСР Е. Ф.
Кузнецов и оператор Н. И. Сафронов —
назвали его Фильмом-задачей.
Казалось бы, какое простое и естест
венное движение бег! И все же до сих
пор на вопрос, какова должна быть пра
вильная техника бега на короткие, сред

ваются в эти втулки. Их легко заменять в зависимости от усло
вий тренировок или соревнований. Изменилась и сама подо
шва — в качестве материала для нее теперь используются по
лиамидные смолы. Туфли стали легче и мягче. Достоинством
этой модели является ее универсальность и прочность. Испы
тания, проведенные в институте физкультуры, показали, что
туфли удобны и надежны в эксплуатации. Есть одно но. Подо
шва недостаточно мягка. Сейчас мы подбираем более эластич
ные материалы для нее. Следует добавить, что новую беговую
обувь уже выпускает московская экспериментальная фабрика,
но в небольших количествах. Эти туфли не только для бегунов,
но и для прыгунов.
Новая модель кроссовых туфель отличается от старой тем,
что у нее кожаный верх, вместо матерчатого. Материалом для
подошвы служат резиновые смеси, которые делают ее более
прочной, и в то же время уменьшают вес туфель.
Большое внимание уделяет институт новым кожматериалам
для легкоатлетической обуви. Они должны выдерживать боль
шие длительные нагрузки и сохранять свои свойства в любых
условиях.
Модернизируются и легкоатлетические снаряды. Мы про
должаем совершенствовать фибергласовый шест, планирую
щие копья, работаем над упрощением производства молота.
— С какими трудностями сталкивается кол
лектив вашего института в своей работе?
— Основная наша проблема — это отсутствие сырья. Так,
дальнейшие работы над фибергласовым шестом срываются
из-за отсутствия специальных стеклотканей и смол, а Все
союзное объединение стекловолокна и стеклопластиков Мини
стерства химической промышленности СССР дает эти мате
риалы в небольших количествах. В этом году институту долж
ны были поставить 20 000 метров стеклоткани, а получили мы
всего 2700 метров и письмо, в котором нам сообщают, что
больше поставок не будет. Другой пример. Для легкоатлетиче
ской обуви требуются высокие сорта кожи, легкие, прочные.
А Министерство легкой промышленности поставляет только
самые низкие сорта.
Кроме того, наша промышленность очень медленно осваи
вает новые виды спорттоваров. Институтом было разработано
дюралевое копье, с хорошими «планирующими» свойствами,
не поддающееся вибрации. Техническая документация на из
готовление копья была передана одному из заводов, но до сих
пор предприятие не может добиться, чтобы оно обладало не
обходимыми качествами. Копье по-прежнему деформируется,
вибрирует.
— Это трудности, так сказать, «внешние». А с какими
проблемами вы сталкиваетесь внутри инсти
тута?
— Главное, пожалуй, нет помещений, не хватает квали
фицированных специалистов. Некуда ставить необходимые для
работы приборы, мала производственная база для изготовле
ния опытных образцов. Так, в этом году поданы заявки на
102 темы, а выполнить мы сможем только 80.
—Что
же делается для
устранения этих
недостатков?
— В настоящее время уже строится новое здание ин
ститута. Мы сможем увеличить штат, а это, в свою очередь,
позволит создать специальные исследовательские отделы с
привлечением инженеров и техников самых различных профи
лей. Институт сможет работать еще лучше.

ние и длинные дистанции, разные спе
циалисты, тренеры, ученые дают самые
различные ответы. Забегая вперед, ска
жем, что и фильм прямо не отвечает на
этот вопрос. Больше того, он сам состо
ит из ряда вопросов: можно ли, анали
зируя кинограмму, оценить технику бе
га? Каким образом стопа бегунов на ко
роткие дистанции ставится на грунт?
Как производится отталкивание? Как вы
полняется маховое движение бедер во
время толчка и их сведение в фазе по
лета?
После каждого такого вопроса кино
лента предлагает зрителям как бы не
сколько вариантов ответа. Вот схемы
движений бегунов во время бега, вот ки
нограммы различных спортсменов, вот,
наконец, материалы «рапидной» кино
съемки сильнейших советских и зару
бежных бегунов — А. Братчикова, П. Бо

лотникова, В. Рудольф, Р. Хейеса и др.
Спортсмены и тренеры имеют отличную
возможность сравнить выполнение от
дельных технических элементов у этих
мастеров бега, увидеть индивидуальные
особенности каждого из них и выявить
определенные закономерности техники,
способствующие росту скорости.
Такой фильм-задача, фильм-раздумье
в учебной практике — явление безусловно
положительное. Не случайно после про
смотра, состоявшегося на стадионе «Бу
ревестник», многие тренеры выразили
желание тут же посмотреть его вновь, а
такое внимание всегда служит для филь
ма самой лучшей оценкой.
Евгений ЧЕН, мастер спорта
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