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В настоящее время тираж нашего журнала достиг 100 000 экземпля
ров. Это значит, что читатели у него самые разные. Среди них есть
тренеры, учащиеся спортивных школ, преподаватели и студенты, мас
тера спорта и новички, люди, которые регулярно занимаются легкой
атлетикой, и те, кого принято называть болельщиками.
Для того чтобы лучше изучить интересы читателей, знать их мне
ние о достоинствах и недостатках журнала, о качестве опубликованных
материалов, редакция проводит заочную читательскую конференцию.
Итак, читатель, мы просим вас ответить на следующие вопросы:

1. Ваша фамилия, возраст, место работы или учебы. С какого вре
мени вы читаете наш журнал!
2. Основной отдел журнала — «Техника и методика тренировки».
Ваше мнение о материалах этого отдела, опубликованных в 1967 году!
Какие статьи кажутся вам наиболее интересными, почему! Статьи ка
ких авторов и на какие темы вы хотели бы видеть на страницах жур
нала в этом отделе в ближайшие годы!
3. Ваше мнение об остальных отделах журнала — «По Советскому
Союзу», «Легкая атлетика в школе», «Наука и спорт», «Спорт за рубе
жом». Какие наиболее удачные, по вашему мнению, статьи были опуб
ликованы в этих отделах в 1967 году!
4. Какой раздел (рубрика) журнала вас особенно интересует, по
чему!
5. Нужен ли отдел журнала «Спорт и здоровье»! Какие материалы,
по-вашему, следует публиковать в этом отделе!
6. Какие новые отделы и рубрики вы хотели бы видеть в нашем
журнале. Какие статьи следовало бы опубликовать в текущем году!
Заочная читательская конференция продлится до 1 июня 1967 года.
Ждем ваших писем, читатели. Помните, что ваши мысли и замечания
помогут нам сделать журнал полезным и интересным для всех!

роблемы высшего спортивно
го мастерства находятся сей
час в центре внимания спор
тивной общественности и всех специали
стов легкоатлетического спорта. В све
те недавно закончившейся Белой олим
пиады в Гренобле становится очевид
ным, что рост высших достижений про
ходит в несравнимо более высоком
темпе, чем раньше, что каждый очеред
ной четырехлетний олимпийский цикл
демонстрирует все новые и новые воз
можности стран, организаций, тренеров
и спортсменов в наращивании темпов
роста мастерства.
Заочные и очные соревнования меж
ду претендентами на лидирующее поло
жение в мировой легкой атлетике про
ходят сегодня по двум направлениям:
в уровне результатов и в темпах роста
высшего спортивного мастерства. Эти
направления взаимосвязаны, тесно пе
реплетаются друг с другом. Сегодня
от молодого кандидата в мастера или
мастера спорта требуется не только ста
бильность результатов, демонстрируе
мая на крупных соревнованиях с силь
ным составом, но и умение развить ус
пех дальше, не делая из собственных
результатов многолетнего «плато» и не
превращая стабильность в фактор, тор
мозящий рост темпов развития резуль
татов в избранном виде легкой атле
тики.
V пленум Центрального совета Сою
за особо подчеркнул, что от решения
вопросов, связанных с развитием выс
шего спортивного мастерства, зависит
успех олимпийской подготовки. На язы
ке цифр это означает, что мы должны
научиться ежегодно, начиная с 1969 г.,
готовить не менее 500 новых мастеров
спорта и до 70 мастеров международ
ного класса. Это трудная, но вполне вы
полнимая задача, над решением кото
рой уже сейчас работают федерации и
секции легкой атлетики. Четкое, кон
кретное планирование здесь приобре
тает исключительное значение.
Научиться планировать не вообще, а
для каждого, четко представлять себе
возможности учеников, не бояться ста
вить перед ними большие задачи — эти
вопросы должны решать все тренеры
и как можно быстрее. Жить не только
интересами очередного соревнования и
командного зачета, научиться умело
осуществлять педагогическое руковод
ство выполнением индивидуальных пла
нов— таково требование временй.
Федерация легкой атлетики СССР
наметила и последовательно осуществ
ляет план реализации решений V пле
нума Центрального совета Союза в об
ласти дальнейшего развития высшего
спортивного мастерства. В основе этого
плана лежит прежде всего усиление
работы тренеров на местах. Учитывая
это, федерация посчитала нецелесооб
разным проведение всесоюзных конфе
ренций тренеров, как это было в прош
лые годы. Опыт проведения такого ро
да крупных совещаний, в которых при
нимало участие свыше 300 человек,
показал, что обилие обсуждаемых здесь
вопросов мешало детальному обсужде
нию главного — о росте и темпах раз
вития высшего мастерства. Поэтому бы
ло признано необходимым тщательно
подготовить и провести в 1968 г. обсуж
дение этого вопроса в основных легко
атлетических центрах страны. Предвари-

ТЕМПЫ
РЕШАЮТ
ВСЕ!
тельная подготовка включала составле
ние проекта перспективного плана под
готовки мастеров спорта и мастеров
международного класса по союзным
республикам. При этом учитывались ви
ды легкой атлетики, возможности уве
личения плана, темп подготовки масте
ров, намечались конкретные кандидаты.
Большинство наших организаций в
настоящее время провели работу по со
ставлению перспективных планов. Пла
ны были обсуждены на совещаниях лег
коатлетического актива в
Эстонской,
Белорусской, Украинской ССР, РСФСР,
Москве и Ленинграде. В работе этих
совещаний принимали участие руково
дители спортивных организаций респуб
лик, представители Федерации легкой
атлетики СССР.
Обсуждение вопроса показало, что
отдельные специалисты и руководители
легкоатлетического спорта подходят к
решению задачи со старыми мерками,
рассматривая мастерство своих спортс
менов с позиций сугубо частных — заче
та и интересов команды в очередных
соревнованиях. Психологическая пере
стройка этих работников идет крайне
медленно.
На ленинградском активе, например,
отдельные тренеры в своих выступле
ниях не задумываясь обвиняли во всех
«грехах» общество «Буревестник», не
пытаясь более глубоко разобраться в
причинах медленного роста мастерства
легкоатлетов города. Эстонская федера
ция запланировала на 1969—1972 гг. под
готовку всего 7(!) мастеров междуна
родного класса, назвав при этом фами
лии спортсменов, которые давно уже
были должны получить высокое звание
(Лийганд, Мяги, Полакене,
Кивине и
др.). На совещании тренеров России
лишь ряд молодых тренеров (В. Кузь
мин, Б. Криунов) правильно ставил воп
росы, предлагая конкретные меры. Ру
ководители же отдельных спортивных
обществ, например «Динамо» (т. Мас
ловский), упорно цеплялись за свои
устаревшие позиции. Настораживает и
то, что многие тренеры России ограни
чились лишь самоотчетами о работе.
По-видимому, еще не все специали
сты изучают тенденции развития миро
вой легкой атлетики. Не все еще поня
ли, что темпы роста высшего мастерст
ва сегодня являются одним из решаю
щих факторов подготовки к Олимпиаде,
что в течение одного олимпийского цик
ла можно добиться ликвидации слабых
мест в олимпийском легкоатлетическом
комплексе, что за 2—3 года молодые
мастера должны становиться мастерами
международного класса.
По-деловому подошли к вопросам
роста мастерства на Украине. На сове
щание были приглашены не только ве
дущие специалисты по легкой атлетике,

но и заместители председателей по
спорту крупнейших областных спортсоюзов
и
руководители
спортотделов
республиканских советов ДСО и ве
домств. С сообщениями о мерах по
развитию высшего спортивного мастер
ства
среди
легкоатлетов
выступили
представители крупнейших организаций:
Львовского, Одесского, Днепропетров
ского и Харьковского облсоветов, Ук
раинских советов ДСО «Буревестник»
и «Динамо», Киевской школы высшего
спортивного мастерства.
Для всех участников сборной коман
ды Львовской области разработаны ин
дивидуальные планы с конкретными за
даниями по этапам. Планы утверждены
областным советом Союза. Большое
внимание уделено составлению област
ного календаря соревнований. Особо
выделены разделы соревнований для
юношей и женщин. В Харькове боль
шим вниманием окружены кандидаты
в состав сборной команды. Им выделе
ны лучшие места и удобное время для
тренировок. Созданы новые специали
зированные легкоатлетические школы
на ХТЗ, в ДСО «Труд» и «Динамо».
Одесский областной совет Союза уси
лил контроль за работой тренерского
состава. Создаются условия для плодо
творной работы тренеров со своими
учениками независимо от ведомствен
ной принадлежности. В республике про
веден конкурс тренеров, вводятся тре
нерские книжки, в которых будет отме
чаться рост спортивного мастерства их
учеников.
Украинский республиканский совет
«Динамо» ввел в практику своей рабо
ты заслушивание отчетов ведущих лег
коатлетов и их тренеров о выполнении
индивидуальных
планов. Пересмотрен
план подготовки мастеров спорта в об
ществе. Расширяется сеть специализи
рованных ДСШ. Большая работа по со
вершенствованию календаря соревнова
ний проводится в Украинском совете
ДСО «Буревестник». В республике бу
дет проведено первенство среди спортс
менов-студентов в пять туров, резуль
таты которых будут суммироваться и
пойдут в зачет спартакиады студенческо
го спортивного общества.
Проект плана подготовки легкоатле
тов высшей квалификации свидетельст
вует о том, что Украинская федерация
и тренерский совет стоят на правиль
ных позициях и не боятся ставить пе
ред спортсменами и тренерами боль
шие
задачи.
Планом
предусмотрена
подготовка в республике в 1968 г. 37
мастеров спорта международного клас
са, в 1969 г,—49, в 1970 г.—52. Таким
образом, только за один текущий год
на Украине должно быть подготовлено
больше мастеров спорта международ
ного класса, чем во всей нашей стране
за 1967 г.
Несомненно, что такого рода перс
пективное планирование и работа боль
шого круга специалистов, привлечен
ных к разработке проекта, должны при
нести ощутимые результаты. Следует
самым внимательным образом изучить
опыт работы Украины. Мы располагаем
сегодня большими резервами в деле
повышения мастерства наших легкоатле
тов. Нужно реализовать эти возможно
сти с учетом олимпийского года и со
временных темпов роста спортивного
мастерства.
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ЧТО МЕШАЕТ ТРЕНЕРАМ
а последние годы спортивную
общественность все больше и
больше начинают волновать
вопросы подготовки спортсменов высо
кого класса. Это понятно. На сегодняш
ний день наши спортивные организа
ции научились выводить на старты
кроссов, пробегов, массовых соревнова
ний миллионы людей, спортивные шко
лы ежегодно готовят десятки тысяч
спортсменов-разрядников, сотни масте
ров и кандидатов в мастера спорта.
Подобного размаха легкоатлетический
спорт не имеет ни в одной стране ми
ра. Но почему же все-таки тогда мы
теряем наши позиции на мировой
легкоатлетической арене, почему же
все ’ меньше медалей получают на
ши спортсмены на олимпийских играх,
на чемпионатах Европы и т. п.? Оче
видно, потому, что рост высшего ма
стерства наших легкоатлетов идет да
леко не так быстро, как нам хотелось
бы.
Для выяснения причин, мешающих
росту высшего спортивного мастерства
легкоатлетов, редакция журнала совме
стно с Федерацией легкой атлетики
СССР попросила ответить на нашу ан
кету заслуженных тренеров Российской
Федерации. Выбор пал на РСФСР не
случайно. Команда республики яв
ляется победительницей IV Юбилейной
Спартакиады народов СССР, в респуб
лике ежегодно готовится наибольшее
число мастеров спорта, и, наконец, за
служенных тренеров здесь значительно
больше, чем в остальных республи
ках,— около 70. Думается, что если бы
на каждых двух тренеров приходился
в год один вновь подготовленный ма
стер спорта международного класса, то
проблема мастерства была бы давно
решена. Однако предоставим слово са
мим тренерам.
Итак, что мешает работе? К сожа
лению, почти все тренеры выдвигают
как первую и крупнейшую, но далеко
не новую причину — отсутствие доста
точно хорошо оборудованных баз или
даже полное их отсутствие. Вот что
пишет из Новосибирска Ю. Гусев:
«В Новосибирске нет условий для круг
логодичных занятий легкой атлетикой.
Все наши тренеры скитаются по обще
образовательным школам в поисках
места для занятий. Есть в городе от
личный зал общества «Динамо», но
легкоатлетов туда не пускают, а ме
тателям вообще негде тренироваться ни
зимой, ни летом. Я занимаюсь со своей
группой в подвале, где проходит ото
пительная система, высота потолка
здесь 220 см, вентиляции нет, темпе
ратура доходит до +40°. Летом на ста
дионах города метать не разрешают».
Это пишет тренер, работающий с груп
пой, в составе которой обладательница
высшего мирового достижения в мета
нии диска для юниорок О. Титова, экс
рекордсменка страны в метании копья
среди девушек Г. Козик, призеры пер
венства республики А. Егоров, А. Васи
левская, В. Кузьмин, А. Пермилов
и др.
Напомним, что еще в 1965 г. жур

2

нал в статье «Город на Оби» писал
о явном неблагополучии в легкоатле
тической жизни Новосибирска. Прошло
три года, но ни председатель област
ного совета Союза тов. Майзлин, ни
Всероссийская федерация легкой атле
тики (тт. Кононов и Пугачевский) па
лец о палец не ударили, чтобы помочь
одному из лучших тренеров респуб
лики.
Не лучшие условия и в Орле, где
заслуженный тренер РСФСР И. Кривопускина работает с чемпионкой Европы
в пятиборье В. Тихомировой. «Нет ба
зы,— пишет Кривопускина, — если не
считать тира длиной 30 и шириной 6 м,
где занимаются одновременно 35—40
человек. В зале областного совета
«Труд», правда, выделено время с 12
до 14 часов, но только для Тихомиро
вой».
В. Кузьмин (Ульяновск): «Работать
успешно мешает отсутствие элементар
ных условий, особенно в зимний пери
од. Тренируемся в зале 26x8 м и на
улице. Руководство облспортсоюза не
уделяет никакого внимания развитию
легкой атлетики».
Жалуются на отсутствие баз и тре
неры Свердловска, Ставрополя, Нижне
го Тагила, Горького, Московской обла
сти, Краснодара, Курска, Перми, Росто
ва-на-Дону, Волгограда и даже Москвы
и Ленинграда. В. Миронов (Ленинград)
сообщает: «Нет условий для работы с
бегунами на средние и длинные дистан
ции, переодеться негде, отдохнуть не
где. Понятно, что из многих занимаю
щихся остаются только единицы. Хоте
лось бы иметь теплую раздевалку и
стакан чаю после тренировки. Думаю,
что это не такие уж большие запросы».
Таких писем много. И везде повторяет
ся: нет мест для занятий, нет условий,
никто не пытается их создать.
Да, конечно, строительство новых
залов и манежей — дело дорогое, хло
потливое и не всегда возможное. Но
ведь в ряде городов оно зависит преж
де всего от местных спортивных руко
водителей, которые не желают зани
маться вопросами легкой атлетики,
искать и находить какие-то пути
для обеспечения нормальной работы
тренеров. Тем более, что строительство
все-таки идет, и большое. Но это само
деятельное строительство никто не кон
тролирует. Если бы эти вопросы стоя
ли в центре внимания Федерации лег
кой атлетики РСФСР, то, вероятно,
строительство манежа Уральского по
литехнического института не затяну
лось бы на 5 лет, не было бы безобра
зий и напрасной траты средств, допу
щенных при строительстве манежа
«Труд» в Иркутске. Уже началось .бы
строительство манежа в Краснодаре,
на который, кстати, и средства в свое
время выделялись.
Года три назад было принято Цент
ральным советом Союза, а затем и Все
российским решение о создании базо
вых легкоатлетических городов. Преду
сматривалось, что в этих городах будут
созданы специализированные стадио
ны, обеспечены все условия для разви

тия легкой атлетики. Но кто и когда
проверял выполнение решения? Оказы
вается, базовые города существуют
лишь на бумаге и ответственности за
это никто не несет.
И все-таки тренеры России, несмот
ря на отсутствие условий, ухитряются
готовить мастеров. Поэтому невольно
думаешь: а каких замечательных
спортсменов они могли бы подготовить,
будь у них настоящая база!
И руководителям Российской легко
атлетической федерации надо еще и
еще раз напомнить: мало выигрывать
первенство страны и заботиться лишь
о том, чтобы прилично выглядеть на
всесоюзной арене. На повестке дня
прежде всего должны стоять вопросы
подготовки спортсменов мирового клас
са, а для этого в первую очередь необ
ходимо создание хороших баз.
Не менее важная проблема — отсут
ствие подходящего инвентаря: почти
все тренеры жалуются на отсутствие
хорошей тренировочной формы, туфель
с шипами, шестов, копий и т. д.
Слов нет, темно-синий шерстяной
костюм выглядит весьма элегантно,
но ведь под дождем или пронизываю
щим ветром он далеко не так уж удо
бен. Кстати, и такой костюм — несбы
точная мечта многих спортсменов, ку
пить его невероятно трудно. А осталь
ной инвентарь? Тот же Ю. Гусев рас
сказывает: «Туфель с пяточными ши
пами не присылают, приходится пере
делывать беговые туфли. Современных
вообще не достанешь, хотя обещают
уже три года. Ни в одном обществе,
ни в областной школе высшего спор
тивного мастерства нет шипов и ко
пий. Побывал в Новосибирске директор
конторы «Росспортснаб» А. Кукушкин,
вроде бы договорились, что необходи
мый инвентарь будет, но пока ничего
не получили*.
«Особенно мешает отсутствие спе
циального инвентаря для работы с деть
ми и юношами,— пишет Ю. Селезнев из
г. Подольска.— Нет специального обо
рудования. Нельзя забывать и о необ
ходимости создания в каждой ДСШ
достаточно оснащенного медицинского
кабинета, что позволит лучше контро
лировать учебно-тренировочный про
цесс». На отсутствие качественного ин
вентаря ссылаются В. Быстров из Горь
кого, Я. Ельянов из Ногинска, С. Эрлихман из Свердловска и многие другие
тренеры республики. Претензии их
весьма основательны, и мы вправе
спросить начальника «Главспортпрома» члена президиума Федерации
легкой атлетики СССР Г. Рогульского:
какие меры предпринимаются для
обеспечения хотя бы группы ведущих
наших тренеров качественным спортив
ным инвентарем?
Еще один вопрос волнует тренеров:
отсутствие планомерной системы повы
шения квалификации, недостаточная
информация о методике работы не
только ведущих зарубежных, но даже
и наших тренеров. Журнал «Легкая
атлетика», рассчитанный в основном
на новичков, спортсменов-разрядников,
любителей спорта, тренеров коллекти
вов, естественно, не всегда может по
мочь нашему ведущему отряду. Воз
никает необходимость создания систе
мы обмена опытом тренеров высшей
квалификации. Вот, например, мнение

Г. Жильцова (Н. Тагил): «Нужно выра
ботать определенную систему учебы
тренеров и при ее помощи наладить
тесный контакт тренеров сборных
команд страны и республики и трене
ров на местах, добиваться единства
взглядов на тренировочный процесс
вообще и на индивидуальную работу
с каждым спортсменом. Мне думается,
что идеальным было бы проведение
два раза в год установочных сборов —
где-то в ноябре-декабре и ранней вес
ной — дней по 10—12 каждый. Здесь
должны проводиться контрольные тре
нировки, составляться планы совмест
ной работы спортсмена и тренера. Вы
зов же тренеров с мест на продолжи
тельные сроки пагубно отражается на
работе на местах».
«Необходимо организовать регуляр
ный обмен опытом ведущих тренеров
по отдельным видам,— говорит В. Дармо (Москва).— Проводить такие меро
приятия нужно не реже 4—5 раз в
год, по 2—3 дня, заранее тщательно
подготовившись. Образцом такого со
вещания может служить семинар, про
водившийся зимой 1967 г. на базе
Тартуского государственного универси
тета в Кярику».
Многие тренеры справедливо счита
ют, что всесоюзный календарь за по
следние годы стал значительно более
современным и стабильным, включает
больше соревнований и обеспечивает в
основном
правильное
направление
учебно-тренировочного процесса. Одна
ко спортивные общества в ряде случаев
не согласовывают свой календарь с ка
лендарем всесоюзных соревнований.
В какой-то мере ухудшило постановку
работы на местах и расформирование
олимпийских команд спортивных об
ществ профсоюзов, из-за чего многие
способные молодые спортсмены лиши
лись возможности участвовать в ряде
соревнований, крайне для них необхо
димых.
Особенно справедлива критика в
адрес календаря Министерства просве
щения, совершенно не соответствующе
го нашим понятиям о спортивной под
готовке молодежи. Очень хорошо по
этому поводу заметил М. Срыбник (Мо
сква): «Надеюсь в 1968 г. Федерация
и журнал докажут Министерству, что
в СССР, помимо «обычных школьни
ков», есть еще миллионы юношей и де
вушек, которые также хотят соревно
ваться».
Правильно говорит тов. Срыбник,
но беда в том, что уже многие годы
Министерство просвещения РСФСР (а
последнее время и Министерство союз
ное) продолжает упорно отмалчивать
ся от критических выступлений печати.
♦ Нужно найти способ заставить все
общества и республиканские федерации
подчиниться единому всесоюзному ка
лендарю, в котором должны быть пре
дусмотрены точные даты проведения
соревнований всех обществ и респуб
лик. Без этого невозможно организо
вать правильную подготовку спортсме
нов второго и третьего эшелонов сбор
ной СССР»,— так подводит итоги ка
лендарных неурядиц Я. Ельянов (Но
гинск). Безусловно, он прав, календарь
должен стать мощным средством повы
шения мастерства не для 150 чело
век — членов сборной, а для 1000—

1200 спортсменов, каждый из которых
может завтра войти в сборную.
Многие тренеры справедливо счита
ют невозможным дальнейшее повыше
ние мастерства советских легкоатлетов
без решения проблемы студенческого
спорта. Вечные ссоры между руководи
телями «Буревестника» и других об
ществ, сказывающиеся в конечном сче
те лишь на спортсменах, отсутствие
планомерной работы по легкой атле
тике в подавляющем большинстве ву
зов страны, неудачные программы и
календарь, отсутствие специфического
подхода к спортсменам-учащимся при
водят к печальным результатам. Мно
гие решения Министерства высшего и
среднего специального образования по
вопросам физического воспитания не
выполняются, а по ряду вопросов и
само Министерство не определило до
статочно четко своих позиций. Взять
хотя бы так называемые Объединен
ные курсы высшего спортивного ма
стерства, которые по приказу Мини
стерства должны быть созданы в ряде
городов страны. Как сообщают нам из
Свердловска, Горького, Саратова, соз
дание таких курсов фактически сорва
но и никто не контролирует выполне
ния приказа.
В. Логутов (Московская область)
пишет: «Все наши беды и заботы в
подготовке легкоатлетов высоких раз
рядов заключаются, очевидно, в струк
туре студенческого спорта. Очень уж
короткое время приходится работать
со спортсменами, фактически только со
второго курса возможны более или ме
нее полноценные тренировки*. Его под
держивает В. Дармо: «В вузы из школ
приходит очень мало спортсменов, у
которых общая и специальная физиче
ская подготовка находится на высоком
уровне. Специфика работы ДСШ при

водит к тому, что некоторые тренеры
заботятся больше о местах в соревно
ваниях, форсируя результаты их, а не
о развитии физических качеств своих
учеников, как основной базы для вы
соких спортивных достижений... поэто
му со спортсменами приходится часто
заниматься тем, что надо было бы де
лать на 3—5 лет раньше. В итоге под
готовить мастеров за 3—4 года удается
далеко не всегда».
Таким образом, как правильно от
мечают тренеры, проблемы студенче
ского спорта уже выходят за стены
вуза.
К сожалению, в одной статье нель
зя изложить все мысли и заботы на
ших тренеров. Ряд из них предлагает
целую систему мероприятий, которые
способствовали бы дальнейшему разви
тию уровня спортивного мастерства,
другие вновь поднимают насущный
вопрос о правах и материальном поло
жении тренера, третьи предъявляют ос
новательные претензии к отдельным
нашим спортивным организациям. Вид
но, что люди, приславшие свои письма
в редакцию, действительно любят свое
дело и болеют за него. Достаточно чет
ко об уровне их работы говорит по
служной список каждого тренера за
последние три года. Большинство из
них не напрасно носят серебряный зна
чок заслуженного тренера.
К мнению специалистов, решающих
проблемы подготовки атлетов высокого
класса, нужно прислушиваться. Ду
мается, что долг всех заинтересован
ных организаций — Всероссийского
совета Союза, Министерства просвеще
ния РСФСР, управления «Главзпортпром», Всесоюзного совета ДСО проф
союзов, Федерации легкой атлети
ки СССР — ответить заслуженным тре
нерам на их вопросы.

НА ЗИМНИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
И зимой на соревнованиях в манеже любители легкой атлетики собирают автографы
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£ HaZtttfaihne ,лш<А
не казалось, что о Геннадии
Хлыстове я знаю все. Вспом
нил, как он в начале своего
спортивного пути в Лиепае упрямо бе
гал за забором стадиона, в то время
когда ученики спортшколы тренирова
лись на дорожке. Видел его неудачное
выступление на чемпионате Европы в
Будапеште и, наконец, прошлым летом
любовался его блестящим финишем на
Спартакиаде народов СССР, где Ген
надий
стал
двукратным
чемпионом
страны.

Года два назад, говоря о Хлыстове,
я назвал его новичком, который далеко
пойдет. Но и сейчас, когда у него уже
есть титул мастера спорта международ
ного класса, я по-прежнему считаю
Хлыстова новичком. Честное слово, его
внушительные победы на Спартакиаде
казались мне делом само собой разу
меющимся. Завтрашние чемпионы се
годня должны побеждать именно так.
Я все еще не знаю, как далеко пойдет
Геннадий, каких'рекордов и чемпионских
титулов добьется, но верю, что резуль
таты Спартакиады являются лишь разбе
гом для полета.
Не предупредив заранее, я позвонил
у дверей квартиры в новом доме на
улице Видземис. Геннадий только что
вернулся с тренировки из леса Шмерлис. А утром сдал первый зачет на за
очном отделении института физкультуры.

— Что произошло после Спартакиа
ды! Почему не пришли ожидаемые ре
корды и победы!
— Я слишком переоценил свои воз
можности. Это будет для меня хоро
шим уроком. После удачных стартов в
Москве мне казалось, что я могу все.
Чувствовал неизведанный раньше на
плыв сил. Ждал соревнований, чтобы
побить рекорды. Тренер останавливал
меня, настаивал на снижении нагрузки,
но мои ноги так и несли меня вперед.
Накануне Кубка Европы в Киеве я про
студился. Но на легкий грипп даже не
обратил внимания. Продолжал трениро
ваться и через неделю заметил, что
только
с
огромным
трудом
могу
держаться рядом с другими бегунами.
За несколько дней до Кубка проходили
соревнования на 5000 м. Я чувствовал
себя плохо и не собирался участвовать
в них. Но меня убеждали, что я стану
рекордсменом,— ведь я только что был
в отличной форме.
Согласился. Было предусмотрено, что
я буду поддерживать темп рекордного
графика начиная с четвертого километ
ра, но я до него не добрался. С трудом
выдержал три километра, а потом со
шел и со стороны наблюдал, как А. Ма
каров на две десятые секунды превзо
шел рекорд Куца.

— Чувствуете ли Вы сейчас себя здо
ровым и способным тренироваться с
полной нагрузкой!

Тренер И мант Янович Гайлис поздравляет Геннадия с победой
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— Сейчас чувствую себя
хорошо,
хотя в тренировках получился большой
перерыв. И некоторое время я бегал,
как говорится, для здоровья. Жаль, ко
нечно, что не смог поехать в Мехико на
соревнования олимпийской недели.

— В школьные годы Вы читали в
журналах и книгах о Затопеке, Куце,
Болотникове. Теперь познакомились с
ними. Подтвердилось ли Ваше прежнее
представление о них!
— Они казались мне великими людь
ми, отличающимися от нас, простых
смертных. Особенно Петр Болотников,
которого я и сейчас считаю эталоном
настоящего спортсмена. Как он в воз
расте тридцати пяти лет обогнал олим
пийского чемпиона Шюля! Если бы я
умел так бороться!
Познакомившись с этими чемпиона
ми, я вначале почувствовал почти разо
чарование. Оказалось, что они совсем
обыкновенные люди, без всякого орео
ла гениев. Разговаривают, смеются, сер
дятся и ошибаются в прогнозах, как и
все. Поразительно прост и разговорчив
Затопек. Я с огромным уважением смот
рел на него издали при первой встре
че. Он, улыбаясь, подходит ко мне как
к старому знакомому: «А значит, ты и
есть Хлыстов. Рад познакомиться!». Рас
спрашивает, как я тренируюсь сейчас,
какая дистанция нравится больше дру
гих, часто ли бегаю. А сам тут же успе
вает рассказать массу интересного. К
тому же, кажется, он знает почти все
языки мира. Большой человек, но ведет
себя очень просто.

— Вы
спорте!

уже

в

детстве

мечтали

о

— В нашей школе все увлекались
лыжным спортом. Каждое воскресенье
проходили соревнования то среди од
ноклассников, то между классами. Меня
считали слабым, да и ростом я не удал
ся. Мне даже было стыдно бежать в
соревнованиях, когда сдавали нормы
ГТО. Все убежали, а я все стоял на стар
те, чтобы, если вернусь последним,
оправдаться, что и начал позднее дру
гих. Но пришел вторым.
Однажды
участвовал
в
районном
кроссе. Финишировал первым. Мне ка
залось, что это случайность. Но весной
опять победил в кроссе, а на област
ных соревнованиях в Куйбышеве занял
второе место.
После
окончания
средней
школы
вместе с другом (он прыгал в высоту)
договорились ехать в Волгоград, в ин
ститут физической культуры. Вот тогда
началось! Родители — против, учителя —
тоже. Чтобы не огорчать их, нам при
шлось отказаться от своего замысла.
Тогда подумали о мореходном учили
ще. Родители друга раньше жили в Ли
епае, и мы отправились туда.
Осенью подошло время собираться
в армию. Все из нашего училища почти
автоматически были зачислены во флот.
Мой друг тоже. Но я не попал. Уже
удачно прошел все испытания, а когда
врач спросил, не жалуюсь ли я на гла
за, сказал, что на сильном ветру текут
слезы. И меня признали непригодным
для флота. Просил военного комиссара,
хотел в море. Но напрасно. Мне пред
ложили выбрать, в каких частях я бы хо

тел служить. Сказал, что в спортивных.
Нет таких частей. В танкисты или артил
леристы — пожалуйста! Попал в пехоту.

— Вас часто хвалят как талантливого
бегуна. Как Вы чувствуете себя, когда
читаете эти статьи!
— Конечно, это ' приятно. Но если
меня называют наследником Куца, у
меня уши горят. Куц был большим
спортсменом. Я даже думать боюсь, что
смогу достичь таких вершин, как он.
Самому кажется, что меня хвалят аван
сом. Я видел, как иногда скромные и
хорошие ребята после одной блестящей
победы становились заносчивыми.

— Какова Ваша дневная тренировоч
ная норма!
— Сейчас
небольшая. Как только
светает, вместе с Петерисом Убелитисом идем на утреннюю зарядку. В нор
мальном темпе бежим километров пятьшесть. А летом быстрее и значительно
больше. Под вечер вся группа бегунов
Иманта Гайлиса собирается на лыжной
базе «Динамо». Играем в футбол, пры
гаем, бегаем. Вечером учеба, иногда
кино. Спать ложимся, когда кончаются
последние спортивные известия по ра
дио.

— Раньше Вас считали п^чти темпо
вым бегуном. Вы часто лидировали. А
в последнее время Вы финишный спурт
чаще всего начинаете из-за спины кон
курентов. Не значит ли это, что Вы так
тику рекордсменов заменили тактикой
чемпионов!
— Рекорды сейчас так высоки, что
в одиночку нет надежды их превысить.
У Кларка в его рекордных забегах по
крайней мере на первой половине ди
станции были лидеры.
Мы
иногда тоже договариваемся
бежать «на результат». Определяем, кто
поведет и на каком километре. Я всег
да старался сдержать слово, но бывает
и так: повел по графику один километр,
второй, а партнер, с которым я дого
ворился, не идет и не идет вперед. Он
позади меня отдыхает и ждет, пока вы
дохнусь.
Когда бежишь впереди, невозможно
начать максимально быстрый спурт на
финише. Не с чем сравнить свою ско
рость, некого обгонять. Гонщики на тре
ке, соревнуясь, даже стоят на месте.
Никто их не ругает за это и даже вели
чают умными тактиками. И в беге нужна
большая находчивость, чтобы в нужный
момент выпустить вперед главного кон
курента и потом победить его внезап
ным спуртом. Я пока еще только учусь
этому.

Рекорды страны так долго держатся
потому, что мало соревнований, на ко
торых спортсмены смело могут риско
вать. Каждое нападение на рекорд свя
зано с риском. Может быть и пораже
ние. Но руководители команды долго
вспоминают каждую неудачу.
Рекорды и победы наших бегунов
были бы намного внушительнее, если
в каждом конкретном случае от нас
требовали бы что-нибудь одно: или
победу или результат. Но победу тре
буют всегда, результат тоже. Мы го
нимся за двумя зайцами, поэтому на
финише часто приходится терпеть пора
жение.

Беседу записал Эрике КЕХРИС
г. Рига

ПОГОВОРИМ О ТРОЙНОМ
В будущем году Наум Давыдович Финкинштейн отметит 25-летие своей тре
нерской деятельности. Все эти годы, он провел в Минске, работая преподавателем
ДЮСШ, а затем и школы высшего спортивного мастерства. Начинал он, как го
ворится, тренером «широкого профиля», но вот уже пятнадцать лет его основ
ной специальностью является подготовка мастеров тройного прыжка. За эти
годы Н. Финкинштейн подготовил целый отряд отличных спортсменов —серебря
ного призера Олимпийских игр в Риме Владимира Горяева, мастера спорта меж
дународного класса Владимира Куркевича, мастеров спорта Владимира Иванова,
Бориса Федорова, Евгения Боровского, Анатолия Зирко, Игоря Тарасюка. Се
годня заслуженный тренер Белорусской ССР Н. Финкинштейн выступает на стра
ницах нашего журнала по некоторым вопросам техники и методики тренировки
тройного прыжка.

епехи представителей совет
ской школы тройного прыжка
общеизвестны и достаточно
весомы. Медали, завоеванные на четы
рех последних Олимпиадах, первенствах
Европы и победы во многих крупнейших
соревнованиях говорят сами за себя.
Отрадно и то, что из 700 спортсменов
мира, прыгнувших за рубеж 15 м, 252 —
советские прыгуны.
Однако наши успехи могли бы быть
еще большими, если бы не одно обстоя
тельство, кажущееся на первый взгляд
парадоксальным. У нас еще очень мало
тренеров, специализирующихся в этом
виде легкой атлетики. Хорошо если в
каждой республике найдется хотя бы по
одному такому «узкому» специалисту!
Особенно плохо обстоит дело в дет
ских спортивных школах. А ведь сейчас
рост достижений в любом виде прямо
связан с ранней специализацией. Я ду
маю, что мы испытываем недостаток
тренеров по тройному прыжку по двум
причинам. Первая — это сложность и
трудность самого прыжка, которая за
частую отпугивает и тренеров и самих
юных спортсменов. Поэтому многие из
них предпочитают тройному прыжку
прыжок в длину и меняют свою «специ
альность» уже в зрелом возрасте, как
это произошло, например, с О. Федосе
евым и А. Зирко.
Вторая трудность — особого порядка.
Дело в том, что работа тренера оцени
вается по количеству разрядников и
побед в различных соревнованиях. Это
часто приводит к натаскиванию, форси
рованию тренировки. А такое натаски
вание и форсирование в тройном прыж
ке неизбежно приводит к травмам. Для
того чтобы участвовать в состязаниях
по тройному прыжку, необходимы 2—
3 года специальной подготовки. Так, на
пример, В. Горяев впервые состязался
в тройном, имея трехгодичный трениро
вочный стаж
Я думаю, что подготовку будущих
прыгунов тройным можно начинать в
ДСШ в возрасте 14—15 лет. Причем,
подчеркиваю, нужно сразу начинать
воспитывать именно «тройника». Только
в этом случае он сможет в 16—17 лет
полноценно участвовать в состязаниях
и в 19—20 лет показывать высокие ре
зультаты. Возможна ли еще более ран
няя специализация, скажем, с 10—12
лет? К сожалению, здесь мы не имеем
никакого опыта.

ко лет дискуссия о, технике прыжка
окончена. Прошли времена споров о том,
как нужно прыгать: как Л. Щербаков,
А.-Ф. да Сильва или Ю. Шмидт? Сейчас
почти все специалисты сходятся в еди
ном мнении: главное в тройном прыж
ке—это сохранение горизонтальной ско
рости полета при относительно невысо
ких траекториях всех трех прыжков.
Однако в понимании того, как сохра
нить скорость на протяжении всего
прыжка, имеются еще отдельные неяс
ности. Так, некоторые тренеры употреб
ляют термин «пробегание в прыжке».
Такое определение может, на мой взгляд,
привести к неправильной ориентации
спортсмена при обучении.
Сохранение скорости в прыжке до
стигается с помощью загребающей по
становки прямой ноги на грунт с после
дующим мощным и быстрым отталкива
нием. Естественно, что при такой техни
ке прыгуну не следует высоко поднимать
бедро маховой ноги, так как в этом слу
чае он просто не успеет поставить ее на
дорожку загребающим движением и бу
дет вынужден поставить ее ударным спо
собом под себя. Нельзя допускать и дале
кого проведения толчковой ноги «за се
бя» в конце отталкивания, как это часто
делает, например, В. Куркевич. Это при
водит к тому, что нога остается далеко
сзади и затрудняет активное сведение
бедер в полете.
Современная техника прыжка приве
ла к изменениям и в выполнении раз
бега, особенно его последних шагов.
Раньше прыгун для достижения высо
кой траектории полета в первом прыжке
чрезмерно готовился к отталкиванию, и
разбег «тройника» был таким же, как и
у прыгунов в длину. Такая подготовка
неизбежно вела к снижению горизон
тальной скорости. Сейчас же все внима
ние прыгуна должно быть сосредоточе
но на том, чтобы в последнем беговом
шаге максимально быстро пройти через
маховую ногу, загребающим движением
поставить толчковую достаточно близко
к вертикали, проходящей через проекцию
о.ц.т., и выполнить «атакующий вход» в
прыжок.
Как видим, и в первом прыжке речь
идет не о пробегании, а лишь о возмож
но быстром и одновременно мощном от
талкивании. Кстати, быстрый переход
от разбега к толчку важен и для пры-

ДИСКУССИЯ ОКОНЧЕНА...
К счастью, затянувшаяся на несколь
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На зимнем чемпионате страны Владимир
Куркевич показал отличный результат—
16,42

Гунов в длину, но для прыгунов трой
ным это в три раза важнее! Я думаю
также, что, хотя многие сильнейшие
спортсмены применяют и одновременную
работу рук в прыжке, рациональнее все
же выполнять разноименные движения
руками в прыжках на высокой скорости.
Несколько слов о применении инди
видуального подхода к молодым спортс
менам в процессе обучения основам
техники. У каждого юного прыгуна ин
дивидуальные качества проявляются уже
в процессе выполнения специальных уп
ражнений, подводящих к тройному
прыжку. Думается, тренеру не следует
пытаться изменить такую индивидуаль
ность стиля прыжка (если, конечно, он
не противоречит главному принципу —сохранению горизонтальной скорости) и
учить своего подопечного прыгать, ска
жем, как Золотарев или Санеев. Я на
своем веку встречал молодых прыгунов,
которых вообще не нужно было «учить»
технике. Ведь техника не есть нечто аб
солютное и застывшее. Она является
продуктом развития физических качеств
и заключается в умении спортсмена
проявить их в наиболее рациональной
форме.
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ

Можно часто услышать мнение, что
для повышения результатов в тройном
прыжке необходимо повышать объем
и интенсивность выполнения тренировоч
ных нагрузок. Но в таком случае путь
к прогрессу был бы очень прост: при
бавляй метры, килограммы — и все в
порядке. Но все дело в том, зачем при
менять те или иные упражнения и когда
их применять. Истина, казалось бы, не
6

новая. Но ведь совсем недавно, да и
сейчас еще, некоторые тренеры приме
няют, например, самые различные уп
ражнения со штангой, не задумываясь
подчас, зачем же они нужны и в каком
количестве.
Конечно, упражнения со штангой, так
же как и с другими отягощениями, пры
гуну тройным необходимы. Но до каких
же пор нужно увеличивать их объем и
вес? Где лежит та грань, за которой
легкоатлет перестает приобретать каче
ства, нужные легкоатлету, и превраща
ется в штангиста? За годы моей тренер
ской работы со спортсменами различ
ных разрядов мне удалось выявить ряд
«симптомов», которые для меня служат
сигналом того, что необходимо срочно
уменьшать объем упражнений с отяго
щениями или вообще не применять их
некоторое время. Симптомы эти следую
щие:
спортсмен значительно увеличивает
результат в прыжках с места;
повышается частота движений в бе
ге при неизменной или даже уменьшаю
щейся скорости;
появляется разрыв между субъектив
ными ощущениями спортсмена (ощуще
ния силы, мощности) и объективными по
казателями при выполнении контроль
ных упражнений;
ухудшается результат в прыжках с
разбега;
пропадает ощущение усталости при
выполнении упражнений со штангой;
резко увеличивается объем мышц
бедер.
В своей работе я рекомендую спортс
менам выполнять лишь очень ограничен
ный круг упражнений со штангой или
с другими отягощениями большого ве
са. На мой взгляд, можно ограничиться
следующими упражнениями:
выпрыгивания с партнером на плечах
у гимнастической стенки на одной ноге;
взятие штанги на грудь, стоя на гимна
стической скамейке; выпрыгивания из
полуприседа со штангой на плечах; при
седания и полуприседания с большими
весами; ходьба или прыжки со штангой
на плечах в положении широкого вы
пада.
Как видим, здесь отсутствуют уп
ражнения
классического
троеборья.
Спортсмены выполняют их только в раз
минке, да и то с небольшими весами.
В подготовительном периоде мы
включаем штангу в тренировочное за
нятие два раза в неделю — в понедель
ник и субботу. Причем упражнения с
отягощениями применяются в комплек
се с упражнениями на быстроту и пры
гучесть. Например: выпрыгивание с
партнером на плечах у гимнастической
стенки и сразу же скачки на одной но
ге — 30 м или выпрыгивание из полу
приседа со штангой и сразу прыжки в
положении выпада без отягощения. Один
раз в месяц, как в подготовительном,
так и в соревновательном периоде,
спортсмены работают с предельными
весами. Так, например, Игорь Тарасюк
приседает со штангой 165 кг на плечах,
а Владимир Куркевич — 150 кг.
Не стоит здесь останавливаться на
методике применения средств прыжко
вой подготовки. Она достаточно хорошо
известна. Скажу только, нто на мой
взгляд, и здесь не следует увлекаться
слишком большим числом упражнений

КХНИКА и хптоликл

I тренировны|
Различных сочетаний «скачков» и «ша
гов», а также прыжков тройным с не
большого возвышения вполне достаточ
но для развития прыгучести.
Не нужно чрезмерно расширять и
круг упражнений ОФП. При целенаправ
ленной работе на эти общеразвивающие
упражнения просто не хватает времени.
К тому же я считаю, что высокого уров
ня общей подготовленности можно до
биться и путем применения больших
объемов специальных упражнений.
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВКИ
Сейчас, когда зимние состязания само
го различного масштаба заняли постоян
ное место в календаре, стало ясным,
что тренировочную работу следует раз
делить на две части, каждая из которых
будет состоять из подготовительного и
соревновательного периодов.
Первый подготовительный период
включает ноябрь, декабрь, январь и пер
вую половину февраля. Конец февра
ля — первая половина марта — своеоб
разный соревновательный период. Свое
образие его состоит в том, что вплоть
до начала первых состязаний спортсме
ны выполняют довольно большой объем
работы, характерный для зимы, вклю
чая сюда и упражнения с отягощения
ми. Вместе с тем, чтобы создать у пры
гунов желание соревноваться, на по
следних тренировках преобладают уп
ражнения на быстроту, прыжки и раз
личные контрольные упражнения. В
промежутках между соревнованиями ко
личество тренировок в неделю остается
прежним — 5, но объем значительно сни
жается.
Какой же результат следует плани
ровать спортсмену в этом соревнова
тельном периоде? Я думаю, что с уче
том проделанной в подготовительном
периоде работы прыгун должен быть го
тов показать результат, примерно рав
ный среднему достижению предыдущего
летнего сезона. Так, например, средний
результат лета 1967 года был у В. Куркевича 16.40. Такой прыжок и был ему
запланирован в важнейших зимних со
стязаниях — первенства страны. Как
известно, он выполнил это задание, по
казав 16,42.
Конечно, могут быть и отклонения
от этого правила, но, во всяком случае,
спортсмен должен показывать результа
ты не ниже тех, которых он стабильно
достигал летом.
Второй подготовительный
период
охватывает остаток марта, апрель и май.
В это время прыгуны применяют не
сколько меньшие объемы, чем зимой, ко
зато повышается интенсивность выпол
нения основных упражнений. Думается,
что проведение крупных состязаний в
апреле—начале мая при таком плани
ровании нецелесообразно.
Возможно
также, что в этом году, учитывая позд
ние сроки основных соревнований —
Олимпийских игр (октябрь), следует
продлить второй подготовительный пе
риод до середины июня.
Наум ФИНКИНШТЕЙН,
заслуженный тренер БССР
г. Минск

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

звестно, какую большую роль
в выполнении различных легко
атлетических упражнений иг
рают сила мышц и подвижность суста
вов верхнего плечевого пояса. Если нё
считать мышц предплечья и кисти, то в
различных движениях верхних конечно
стей принимают участие следующие во
семнадцать мышц: большая и малая
грудные, передняя зубчатая, широчай
шая спины, трапециевидная, большая и
малая
ромбовидные,
дельтовидная,
мышца-подниматель лопатки, грудиноключичнососцевидная,
подключичная,
большая и малая круглые, подлопаточ

ная, надостная, подостная,
клЮвоплечевая и двуглавая мышца плеча. Сле
дует отметить , что плечевой пояс —
единственная часть двигательного аппа
рата, в движениях которой принимает
участие
такое
большое
количество
мышц.
Предлагаемые здесь упражнения для
развития силы мышц и подвижности
плечевого пояса являются частью и до
полнением тех упражнений, которые
были ранее помещены на страницах
нашего журнала (см. упражнения вдво
ем, с гантелями, на гимнастических снарядах и др.).

Марии Шамановой

Тысячи и тысячи зрителей на стадио
нах нашей страны и за рубежом апло
дировали
замечательному
мастерству
советской спортсменки. Недаром зару
бежная пресса, говоря о победах Ма
рии Шамановой, называла ее «звездой
Востока»!

В 20-х и 30-х годах Мария Гаври
ловна по праву считалась сильнейшей
легкоатлеткой
Советского Союза.
С
одинаковым успехом она выступала и
в беге на короткие дистанции,
и
в
прыжках в длину и в высоту, и в лег
коатлетическом троеборье. Пятнадцать
раз улучшала Шаманова
всесоюзные
рекорды в этих видах.

историю отечественного
лег
коатлетического
спорта
Ма
рия
Гавриловна
Шаманова
вписала одну из самых ярких страниц.

Конечно, сейчас эти рекорды стали
достоянием
истории,
их
много раз
улучшали наши спортсменки. Но один
рекорд Марии Гавриловны стоит непобитым вот уже сорок лет! На Всесоюз
ной Спартакиаде 1928 года спортсмен
ка выступала в шести видах и во всех
шести стала чемпионкой Спартакиады.

Упражнения 1—8 служат для раз
вития подвижности в плечевом суставе
в передне-заднем направлении, что осо
бенно важно для работы рук при ходь
бе и беге. Любопытно, что еще Аристо
тель рекомендовал древним бегунам
выполнять упражнения, подобные 7 и
8, указывая, что быстрая и размаши
стая работа рук при беге важна для
убыстрения движений ног бегуна.
Упражнения 9—12 направлены глав
ным образом на улучшение эластичных
свойств грудных мышц и широчайшей
мышцы спины. Эти упражнения особен
но полезны метателям диска и молота.
Упражнения 13—21 служат для раз
вития подвижности рук по вертикальной
оси (их пронации и супинации), а упраж
нения 14, 15—также для укрепления
мышц, поднимающих лопатку и ключицу.
Упражнения 16—20 улучшают под
вижность в плечевом суставе и особен
но важны для копьеметателей, а уп
ражнения 21—25 повышают силу дель
товидных мышц и мышц, окружающих
плечевые суставы.
Василий КЛИМЕНКО

В 1934 году постановлением
ЦИК
СССР было установлено высшее спор
тивное звание — «Заслуженный мастер
спорта СССР». В числе первых 22 лау
реатов было пять легкоатлетов, и Ма
рия Гавриловна стала первой советской
спортсменкой, удостоенной этого
по
четного звания. Нельзя не отметить и
еще одного «рекорда» Шамановой —
ее спортивного долголетия. Первые ее
выступления относятся к 1923 году, а
через 20 лет, в 1943 году, спортсменка
в последний раз вышла на старт чем
пионата страны и одержала победу в
беге на 100 м с результатом 12,6, точ
но таким же, как и на Всесоюзной
Спартакиаде 1928 года!

В этом году прославленная спортс
менка празднует два юбилея — свое
шестидесятилетие и 80-летие
отечест
венной легкой атлетики, для развития
и славы которой она сделала так мно
го. Долгих лет жизни, здоровья и сча
стья Вам, Мария Гавриловна!
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНИКИ СПРИНТЕРСКОГО БЕГА
Проблемы бега на короткие дистанции продолжают привлекать н себе вни
мание спортсменов и тренеров. Несомненно, что исследования различных сторон
спринтерского бега, выяснение биомеханических основ движений бегуна, причин,
мешающих спринтеру в достижении высокого мастерства, могут помочь совет
ским спортсменам преодолеть отставание в беге на короткие дистанции. Здесь
мы публикуем статью А. Кузнецова и П. Нижегородова, посвященную механизму
угловых перемещений голени и бедра в спринтерском беге, и статью М. Бачварова о роли мышц задней поверхности бедра в достижении высоких и стабиль
ных результатов в спринте. Редакция надеется, что статьи заинтересуют чита
телей.

ринято считать, что, несмотря
на некоторые различия, в тех
нике бега на короткие, сред
ние и длинные дистанции имеется мно
го общего. Одной из общих законо
мерностей является маховый характер
движений ног. Основой техники так на
зываемого махового стиля бега
было
обеспечение движений маховой ноги не
за счет активной работы мышц, а под
действием инерции. При этом маховая
нога рассматривалась как
физический
маятник (с точкой подвеса в
области
таза), способный к качаниям под дей
ствием силы тяжести.
При таком беге вынос голени и по
становка стопы на грунт
осуществля
лись следующим образом: «после окон
чания толчка голень вначале влачится
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за активно идущим впэред бэдром, а
затем взлетает вверх и выносится впе
ред и, наконец, одновременно с опу
сканием бедра изменяет направление
своего движения на обратное» (Берн
штейн). Приведем еще одно высказы
вание. «Голень вылетает вперед как ма
ятник, подвешенный к коленному
су
ставу, который движется в
обратном
направлении
из-за
сведения
бедер»
(Семенов).
Таким образом, вынос голени при
маховом стиле бега рассматривается в
прямой зависимости от встречного ак
тивного опускания бедра.
После пре
дельного выноса голени бегун продол
жает опускать бедро и тем самым ме
няет направление движения голени
и
стопы на обратное.
Теперь уже
три
звена — бедро, голень и стопа одно
временно движутся назад-вниз относи
тельно тела бегуна.

Исследования Н. Бернштейна
пока
зали, что в скоростном беге в отличие
от бега на средние дистанции наблюда
ется непропорционально большое воз
растание ускорений крайних точек ног.
Причем при беге на скорость значение
вращательных
перемещений
звеньев
ноги чрезвычайно велико. На сообще
ние поступательного ускорения ц.т. ноги
расходуется только половина действи
тельного силового момента. Вторая по
ловина идет на сообщение звеньям но
ги вращательных угловых ускорений.

Теперь становится
понятной
важ
ность рациональных вращательных дви
жений бедра и голени при беге. А ес
ли учесть, что от взаимного положения
и характера движений этих звеньев за
висят: величина тормозного действия
переднего толчка в момент приземле
ния стопы, амплитуды рабочих движе
ний, угол отталкивания и продолжитель
ность опорной и полетной фаз, то уг
ловые перемещения бедра и голени ма
ховой ноги становятся одним из важ
нейших элементов техники, определяю
щих эффективность бега.

Проведенные нами исследования тех
ники бега ведущих зарубежных и со
ветских
спринтеров — В.
Рудольф,
П. Драйтона, А. Хари, Ф. Бадда, Н. Политико, С. Прохоровского и др.
пока
зали, что в последнее время произошли
существенные -изменения
механизма
угловых перемещений голени и бедра
по сравнению с так называемым махо
вым стилем бега.
На рис. 1 приведена схема угловых
перемещений бедра (а) и голени (б)
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маховой
ноги
в
беговом цикле
у
Ф. Бадда (США).
Сплошной
линией
обозначены положения в опорных фа
зах, пунктиром — в безопорных. Ока
зывается, что характерной особенностью
техники Бадда является активное угло
вое перемещение голени вниз-вперед
в то время, когда бедро также актив
но поднимается вверх. Это легко рас
смотреть на
отрезках 9—12.
Причем
наибольший показатель угловой скоро
сти движения голени у Бадда
падает
на отрезки 10—12. -когда угловое пере
мещение бедра при его подъеме также
близко к максимальному значению. От
сюда следует вывод, что голень махо
вой ноги при скоростном беге движет
ся автономно, независимо от опуска
ния бедра вниз.

Более ранний вынос голени маховой
ноги вперед, естественно, вызывает и
более раннее возвратное движение, что
приближает угол ее
постановки на
грунт к вертикали и тем самым позво
ляет уменьшить тормозящее действие
переднего толчка.
Кроме того,
это
движение помогает спринтеру иметь в
момент постановки ноги наиболее
вы
годные рабочие углы сгибания в тазо
бедренном и коленном суставах опор
ной ноги. Таким образом, создание не
обходимых предпосылок для эффектив
ного отталкивания происходит уже в
полетной фазе.
Приобрести же выгодное рабочее
положение после постановки ноги
на
грунт значительно труднее.
Выполне
ние амортизационного сгибания ноги в
опорной фазе, во-первых, снижает темп
бега, а во-вторых, исключает возмож
ность одновременной
тяги ягодичных
и двусуставных мышц задней поверх
ности бедра, осуществляющих «загре
бающее» подтягивание тела.
Таким образом, к характерным осо
бенностям современной техники
ско
ростного бега относятся:
а) автономное движение голени ма
ховой ноги вниз-вперед независимо от
опускания бедра той же ноги;
б) вертикальное положение
голени
при постановке стопы на опору;
в) относительно невысокий подъем
бедра маховой ноги в заключительный
момент отталкивания;
г) такое перемещение в безопорной
фазе бедра и голени, чтобы в момент
постановки ноги на грунт занять наибо
лее выгодное положение для быстрого
и мощного отталкивания.

Анатолий КУЗНЕЦОВ, кандидат
педагогических наук,
Петр НИЖЕГОРОДОВ,
кандидат педагогических наук
г. Ленинград
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дним из самых неприятных яв
лений в праитине спринтера
является травмирование мышц
задней поверхности бедра. Это вызывает
органические изменения в мышцах, на
рушает тренировочный процесс и сопро
вождается сложным
психологическим
комплексом неуверенности.
Причины травмирования могут быть
различными. Больше всего травм бывает
при наступающем или имеющемся утом
лении данной мышцы (по нашим дан
ным 70%). Другими причинами могут
быть: недостаточная подготовка, высокий
темп или резкая смена ритма бега, не
достаточная разминка, неблагоприятные
климатические условия, старая травма
и др. Иногда эти факторы действуют
совместно. Травмирование обычно про
исходит, когда мы бежим с предельной
скоростью. В беге на 100 м большинство
травм
происходит на отрезке около
60 м, когда скорость бега наиболее вы
сокая.
Наши лабораторные и электрографи
ческие
эксперименты
показали,
что
травмирование в спринтерском беге в
большинстве случаев происходит во вре
мя заднего толчка и в первой половине
маха (1). Анкетные данные 52 спринге
ров, получивших травмы, совпадают с
данными электрографического экспери
мента. 51% из обследованных почувство
вали
боль
во
время
отталкивания,
39% — во время маха, а 7% — не смогли
указать момент травмы.
Биохимические условия работы мышц
задней поверхности бедра в эти два мо
мента — задний толчок и первая поло
вина маха — являются невыгодными. Ра
ботают они почти в изометрическом ре
жиме. Исследования Е. Аркеляна, М. Мир
ского и М. Бачварова (1966 г.) показали
особую и существенную роль двусустав
ных мышц во время спринтерского бега.
Было установлено, что мышцы задней
поверхности бедра наиболее длительно
работают в спринтерском беге и имеют
незначительное время для отдыха. Дру
гие
исследователи
(Шерер
и
Моно,
1960 г.; Розенблат, 1960 г.) выявили, что
при локальном утомлении происходит
блокирование нервных синапсов, которое
мешает нормальной иннервации. В связи
с этим можно высказать гипотезу, что
превышение скоростно-силовых возмож
ностей во время заднего толчка и маха
или нарушение нервной иннервации при
утомлении являются причинами растя
жения отдельных мышечных волокон.
Мы наблюдали за работой двух из
пяти мышц задней части бедра — дву
главой (длинная головка) и полусухожильной. Было обнаружено несоответст
вие между работой этих двух мышц во
время спринтерского бега и выполнения
скоростно-силовых упражнений спринте
ра. Так, в стартах, ускорениях и сприн
терском беге двуглавая мышца бедра
принимала большее участие, чем полусухожильная. А при
анализе
влияния
48 упражнений, развивающих мышцы
задней поверхности бедра, было видно,
что укрепительный
эффект локализи
руется
больше
на
полусухожильной
(рис. 1 и 2).
Анализ работы этих мышц в обсле
дуемой группе упражнений дает основа
ние предположить, что мышцы задней
поверхности бедра, и особенно двуглавая
мышца, кроме активных усилии, разви-
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Рис. 1

Электромиограмма: 1 — двуглавой мыш
цы, 2 — полусухожильной мышцы в
спринтерском беге

Рис. 4

Электромиограмма двуглавой мышцы:
1 — бег с акцентированным забрасыва
нием голени, 2 — бег без забрасывания
голени, 3 — бег с наклоном туловища
вперед, 4 — бег с наклоном туловища
назад

Рис. 2

Электромиограмма: 1 — двуглавой мыш
цы, 2 — полусухожильной мышцы. При
седание с гирей 32 кг
ваемых в опорном периоде, сохраняет
равновесие таза. Это очень важно, если
иметь в виду, что двуглавая мышца бед
ра не только больше работает, но и чаще
травмируется. Эффективность упражне
ний для укрепления двуглавой мышцы
определяется не тольно нагрузкой и ин
тенсивностью работы, но зависит от ис
ходного положения и направления уси
лий.
Все это привело нас к мысли приме
нять упражнения для укрепления мышц
задней поверхности бедра в двух глав
ных направлениях — с целью повыше
ния абсолютной силы и для развития
их силовой выносливости в спринтер
ском беге. Вначале это были упражнения
с большими усилиями и отягощениями
20 — 30 кг, повторяемые до 1—5 раз, за
тем вес отягощений уменьшался до 3 —
5 кг и они выполнялись от 25 до 100
раз или вообще исключались. Наиболее
часто мы применяли следующие упраж
нения:
1. Поднятие таза от опоры 10 — 30 раз.
Для увеличения работы двуглавой мыш
цы необходимо поставить ногу внутрь и
повернуть таз в сторону опорной ноги
(рис. 3, упр. 1)
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Рис. 3
2. Лежа на животе на гимнастическом
стуле, смена ног с отягощением 3 — 5 кг
20 — 50 раз. Следить, чтобы опускающая
ся нога не уходила далеко от горизон
тали (рис. 3, упр. 2).
3. Сгибание голени с отягощением
3 — 5 кг 25 — 100 раз. Лучше, если колено
фиксировано. Сгибание нужно произво
дить внутрь, чтобы увеличить участие
двуглавой мышцы (рис. 3, упр. 3).
4. Растягивание резины 25 —100 раз.
Резина укрепляется около голеностопно
го сустава (рис. 3, упр. 5).
5. Изометрические упражнения. Иног
да эти упражнения выполнялись с ис
пользованием
сопротивления
резины
(рис. 3, упр. 6 и 7).
6. Падающий бег на отрезках 30 —
50 м.

Эти упражнения обычно включались
в разминку на стадионе. Их эффект в
укреплении мышц задней поверхности
бедра ощущается очень быстро. Сприн
теры, имеющие травмы, обычно держат
туловище прямо или неснолько отклоня
ют его назад (X. Джером). Запись биопо
тенциалов двуглавой и полусухожильной
мышц бедра в биологической лаборато
рии ВНИИФКа показала, что с уменьше
нием наклона туловища вперед или ве
личины забрасывания пятки уменьшают
ся амплитуды биоэлектрической актив
ности. А как известно, степень участия
данной
мышцы
в
электромиографии
определяется по величине биопотенциа
лов (рис. 4). Практикам известно, что
после травмы спринтеры находят сами
«безопасную
технику» — отклоняясь
назад и забоасывая голень травмирован
ной ноги высоко. Однако это вряд ли
правильно. Нужно стараться вылечить
травму или растяжение, а не менять тех
нику бега.
Некоторые
авторы
(Н.
Озолин,
М. Снайдер, К. Фиделюс и др.) предпо
лагают, что одной из причин травмиро
вания мышц задней поверхности бедра
является плохая гибкость. Наша анкета
подтвердила это предположение.
Таким образом, кроме упражнений на
силу и скоростную выносливость, сприн
теру необходимо выполнять упражнения
на гибкость, специальные упражнения
барьериста и бегать низкие барьеры.
Причины травмирования имеют иног
да сложный, комплексный механизм. Не
только недостаточное развитие мышц
задней поверхности бедра увеличивает
возможности получения травмы. Особое
значение имеет центральная
нервная
система. Если на тренировке или сорев
новании спринтер хочет догнать против
ника или убежать от него «сразу же»,—
это неправильно. В этом случае силь
ный раздражитель и резкая смена рит
ма бега ведут к нарушению двигатель
ной координации и могут привести к
травме. Переключение в спринтерском
беге необходимо совершать очень осто
рожно, за 6—8 шагов. Бег с переменой
скорости, смена ритма бега являются
не только средствами для овладения
свободой движений, развития физиче
ских качеств, но и профилактическим
средством против травмирования. Необ
ходимо напомнить только, что туловище
в таком беге нужно держать слегка на
клоненным вперед.
Следовательно,
уровень
развития
мышц задней поверхности бедра опре
деляет в какой-то мере возможность до
стижения бегуном более высокой скоро
сти, позволяет набрать быстрее макси
мальную скорость. Условно их можно
назвать «спринтерскими мышцами». Это
подтверждается тем фактом, что после
специальной работы эти мышцы утомля
ются прежде всего и что они травми
руются наиболее часто в спринтерском
беге.
Таким образом, спринтеру
следует
постоянно развивать силу и скоростную
выносливость мышц задней поверхности
бедра. Необходимо контролировать со
стояние этих мышц. Укрепление мышц
задней поверхности бедра является га
рантией против травм и открывает воз
можность к стабильным и высоким ре
зультатам в спринте.
Михаил БАЧВАРОВ
Болгария, София
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ВОЗРАСТ ПОБЕД
енденция к снижению воз
раста спортсменов, членов на
циональных сборных команд,
проявившаяся на Олимпийских играх
в Мельбурне, Риме, Токио, получила
еще большее развитие на пути к Ме
хико. Некоторые виды спорта почти
целиком стали уделом юных (плава
ние, гимнастика, прыжки в воду и др.).
Аналогичная картина наблюдается и
в легкой атлетике. Так, средний воз
раст
мужской
легкоатлетической
команды США, выступавшей на играх
в Токио, был равен 24,4 года, Велико
британии — 24,9, Объединенной гер
манской команды — 24,4, женских
команд соответственно — 21,9; 22,1;
24,8.
Что это — случайность? Такой во
прос задала газета «Дойчес ШпортЭхо» (ГДР) и ответила: «Конечно,
нет. Стремление привлекать в сбор
ные команды молодежь наблюдается
во всех спортивных союзах».
Однако высоких результатов доби
ваются, как правило, только те спортс
мены, которые начали заниматься фи
зическими упражнениями и спортом с
детских лет. При изучении биографий
сильнейших легкоатлетов мира уда
лось установить, что сильнейшие за
рубежные легкоатлеты начинали за
ниматься физическими упражнениями
с детских лет. До 14—15 лет — ос
новная цель — разностороннее физи
ческое развитие с помощью самых
разнообразных
средств и методов,
включающих в себя бег, прыжки,
метания, различные спортивные игры.
В США, например, среди школьников
широко распространен американский
футбол, программа тренировок которо
го предусматривает развитие скорост
ных качеств посредством спринта и
барьерного бега.
Вопрос о специализации решается
преимущественно с учетом биологиче
ского, а не паспортного возраста. В
юношеском
возрасте
большинство
сильнейших легкоатлетов участвовали
в соревнованиях по многим видам
спорта и легкой атлетики. Так, Гленн
Дэвис в первый год специализации в
барьерном беге на 400 м показал вы
дающиеся результаты, был включен в
олимпийскую команду и завоевал зо
лотую медаль. Позднее выяснилось,
что, будучи школьником, Дэвис играл
в футбол, а в план специальных тре
нировок входил бег на 400 м, а также
на 110 с низкими барьерами. Лишь в
университете по совету тренера он пе
реключился на бег 400 м с/б.
Теперь уже ни в ком не вызывает
сомнения, что с детского возраста за
кладывается фундамент высоких и
стабильных спортивных достижений,
что для подготовки спортсменов меж
дународного класса требуется тща
тельно изученная и научно обоснован
ная целостная система многолетней
подготовки детей, подростков, юно
шей, взрослых.
Многолетние наблюдения как у
нас, так и за рубежом показали, что
для развития скоростно-силовых ка
честв, общей и специальной выносли
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вости необходимо начинать спортив
ную тренировку не позднее 12—14 лет,
но при условии хорошей общей физи
ческой подготовки. Так, польский спе
циалист легкой атлетики Я. Муляк
пришел к выводу, что в тех случаях,
когда девушки начинают заниматься
спортом в возрасте 16—18 лет, они
показывают более низкие результаты
в упражнениях на выносливость и
скоростно-силовых. По мнению трене
ра ведущих итальянских барьеристов
А. Кальвези, идеальный возраст для
начала занятий легкой атлетикой, и
в частности барьерным бегом, — 10—
11 лет.
Особый интерес представляет опыт
преподавателей и тренеров ГДР, где
легкая атлетика
за
сравнительно
короткий срок выдвинулась в число
сильнейших в Европе. Подготовка мо
лодых легкоатлетов осуществляется в
детских и юношеских спортивных
школах, во время обязательных заня
тий по физвоспитанию в школах
обычного типа и школах-интернатах.
Надо отметить, что в решениях феде
рации легкой атлетики подчеркивает
ся необходимость тесного сотрудни
чества с органами народного образо
вания. Основной организацией по под
готовке легкоатлетов из числа школь
ников в ГДР считаются спортивные
объединения. Большое значение име
ют детские и юношеские спортивные
секции, которые с 1965 г. сущест
вуют во всех спортивных клубах. При
чем число членов детских и юношес
ких секций предположено довести до
70% от общего числа членов федера
ции легкой атлетики.
В ГДР существуют следующие
возрастные группы: школьники (маль
чики и девочки) — 7 — 8 лет, 9 — 10,
11—12, 13—14 лет, девушки и юно
ши — 15—16 (а) и 17—18 лет (б).
Для всех школьных возрастных групп
результаты регистрируются по следую
щим видам : мальчики — бег на 30, 60,
800 м, эстафета 4X50 м, прыжки в
высоту и длину, метание мяча с пет
лей (толкание ядра 3 кг для старших)
троеборье (60 м, длила, метание мя
ча), четырехборье (30 м, 800 м, высота,
ядро); девочки — те же виды, только
бег на 800 м заменен бегом на 600 м.
Для возрастных категорий юношей
и девушек результаты регистрируются
в тех же видах, что и для юниоров,
взрослых, с некоторыми изменениями:
у юношей исключены бег на 5000 (а) и
10 000 м, марафонский, ходьба на
20 и 50 км, бег на 200 м с/б, 3000 м
с/п, эстафеты 4x200 и 4X800 м (а, б);
включены дополнительно бег на 15 (б)
и 7,5 км (а) на 2000 (б) и 1500 м с/п
(а), 300 м с/б, (а), ходьба на 5 и 10 км.
У девушек обычная программа, ис
ключая 100 м с/б и эстафету 4X200 м.
В ГДР создана система соревнова
ний начиная от школьных и кончая
общегосударственной спартакиадой. С
целью повышения интереса ребят к
соревнованиям и занятиям легкой ат
летикой для каждой возрастной груп
пы регулярно составляются списки

сильнейших, чего, к сожалению, до
сих пор нет у нас. Правда, если срав
нивать лучшие результаты молодых
легкоатлетов ГДР с мировыми дости
жениями, то выявится определенное
отставание. Однако перед легкой атле
тикой ГДР, как отмечал председатель
федерации Г. Вицик, «...в первую оче
редь, стоит задача завоевать побольше
приверженцев... Нужно раз и навсег
да покончить с практикой оценки
юных спортсменов только с точки зре
ния возможных результатов. Это в
корне вредная позиция».
Что же характерно для современ
ного этапа юношеского спорта? Пере
смотр этапов подготовки легкоатлетов
и основной направленности трениро
вок на этих этапах. Данные, полученг
ные в ходе исследований в секторе
теории и методики юношеского спорта
ВНИИФКа, позволили условно разде
лить весь процесс тренировки на че
тыре основных этапа: предваритель
ной подготовки, начальной спортивной
специализации, углубленной трени
ровки и спортивного совершенствова
ния. Разумеется, четкой грани между
ними не существует.
На предварительном этапе занятия
проводятся с ребятами школьного воз
раста — от начала учебы в школе до
момента поступления на легкоатлети
ческое отделение ДЮСШ. Основными
задачами будут являться: укрепление
здоровья и всестороннее физическое
развитие детей, обучение их основам
техники выполнения обширного комп
лекса физических упражнений. Боль
шим недостатком существующей си
стемы подготовки является плохая ор
ганизация занятий с детьми на этом
предварительном,
но
чрезвычайно
важном, для будущего становления
спортсмена, этапе. Школа, по сущест
ву, не справляется с задачей всесто
роннего физического развития ребят.
И наши ДЮСШ вследствие этого не
получают полноценного пополнения.
Назрела необходимость принимать на
легкоатлетические отделения ДЮСШ
детей 10—11 лет (целесообразность
этого подтверждает и зарубежная
практика).
В вопросе о преимущественной на
правленности тренировок на этапе на
чальной спортивной специализации
(первые два
года пребывания в
ДЮСШ) все еще нет единого мнения.
Некоторые специалисты считают, что
дети и подростки должны заниматься
различными видами спорта без какойлибо выраженной направленности к
определенно избранному виду. Однако
в последние годы все больше привер
женцев находит мнение, что уже на
этапе начальной спортивной специали
зации наряду с занятиями различны
ми видами спорта в программу трени
ровок должны включаться специаль
ные
комплексы
подготовительных
упражнений, направленных на разви
тие физических качеств, имеющих
важное значение в избранном виде
легкой атлетики.
ВНИИФК осуществил специальные

научные исследования, в результате
которых было установлено, что наибо
лее эффективным является вариант
начальной спортивной специализации,
предполагающий использование в ши
роком масштабе всевозможных игр,
игровых упражнений, а также специ
альных комплексов упражнений для
развития основных физических ка
честв, и прежде всего быстроты и си
лы. Такое целенаправленное использо
вание средств создает благоприятные
предпосылки для обеспечения всесто
ронней физической подготовленности
занимающихся. При этом на ОФП от
водится 75% времени занятий.
Комплексы с преимущественной
направленностью на воспитание быст
роты должны применяться в начале
основной части урока, затем следуют
игры, также способствующие совер
шенствованию этого качества. Комп
лексы силового характера, подкреп

ленные соответствующими игровыми
упражнениями, и комплексы, требую
щие проявления выносливости, про
водятся в середине и в конце занятий.
Между тем вопросы воспитания тако
го важного для спортсмена качества,
как выносливость, разработаны еще
недостаточно. Отсутствует научно обо
снованная система подготовки буду
щих олимпийцев, призванных бороть
ся за мировое первенство по видам
легкой атлетики, связанным с вынос
ливостью.
На примере подготовки сильней
ших зарубежных бегунов на средние и
длинные дистанции можно убедиться,
что раннее начало специальной бего
вой тренировки с применением соот
ветствующих возрасту нагрузок спо
собствует значительному росту спор
тивных результатов в молодом возрас
те. Так, Джерри Линдгрен (США) в
18 лет участвовал в беге на 10 000 м,

ВТОРЫЕ ЗАОЧНЫЕ ФИНИШИРОВАЛИ
аочные соревнования по бегу
на приз журнала «Легкая атле
тика», впервые проведенные в
1966 г., нашли самое широкое
признание у учащихся сельских школ
Российской Федерации, у преподавате
лей и руководителей спортивных орга
низаций. Сейчас уже подведены итоги
соревнований 1967 г.
В областях, краях, автономных рес
публиках РСФСР была проделана боль
шая работа, позволившая провести со
стязания на высоком спортивном уровне,
превратить их в смотр резервов сель
ских легкоатлетов. Во многих областях
они стали настоящим спортивным празд
ником сельских школьников. Так. в Ива
новской области на старт 3-го этапа вы
шли юные легкоатлеты 164 школ. Сорев
новались сборные команды, занявшие
первые места в своем районе. Ребят при
ветствовала почетный
мастер спорта
СССР, участница Олимпийских игр в То
кио Зоя Скопцова. Переходящий приз
она вручила победителям — команде
Илья-Высоковской средней школы Пучежского района, о чем мы уже сообща
ли читателям. Интересно прошли сорев
нования в Краснодарском крае, в Читин
ской, Омской, Брянской. Кемеровской.
Костромской, Томской. Смоленской обла
стях.
Соревнования
завоевали
популяр
ность, хорошо проводятся — это радует.
Но. к сожалению, есть организации, ко
торые просто отмахнулись от них. На
пример, заведующий учебно-спортивным
отделом Пермского областного совета ДСО
«Урожай» тов. Гусев на запрос организа
ционного комитета ответил, что соревно
вания не проводились, так как кален
дарным планом облсовета они не были
запланированы. Председатель Ленинград
ского областного совета ДСО «Урожай»
тов. Бурлай пошел еще дальше: «Сель
ские школы не входят в контингент об
служивания ЛОС ДСО «Урожай». Какие
уж тут соревнования! Получается, что
решения партии и правительства о даль
нейшем развитии детского и юношеского
спорта, укреплении здоровья подрастаю
щего поколения не такое уж важное
дело. А если и важное, то товарищи
Гусев и Бурлай этим заниматься не хо
тят.
Но пора вернуться к самим соревно
ваниям и победителям. Сразу оговорим
ся — лучшие определялись не только по
высшему среднему баллу, но и по коли
честву участников, качеству организации
соревнований.
Приз нашего журнала,
комплект легкоатлетического инвентаря,
вымпел и грамоту ЦС ДСО «Урожай» по
лучат: учащиеся Пучкаревсиой 8-летней
школы Грязовецного района
Вологод
ской области. Первомайской 8-летней
школы Нейсного района Костромской
области,
Клетинской
8-летней
школы

Палехского района и Илья-Высоковсной
средней шнолы Пучежского района Ива
новской области, средней школы № 39
Красноармейского района Краснодарско
го края, Хара-Шибирской средней школы
Могуйского района Читинской области.
Список награжденных на этом не кон
чается. Вымпелом и грамотами ЦС ДСО
«Урожай»
награждаются
следующие
12 восьмилетних и средних школ: Шестановская Ивановской области, Малеевская
и Климовская Брянской области, Пластуновсная школа № 6 Краснодарского
края,
Луческая
Смоленской
области,
Малиновская Саратовской области, Кубенсная Вологодской области, Красно
знаменская Омской области, Тарногсная
Вологодской области, Улетовская № 2
Читинской области, Шегорская № 1 Том
ской области, Яйсная № 2 Кемеровской
области.
Десять лучших спортсменов на каж
дой дистанции награждаются грамотами
и памятными подарками ЦС ДСО «Уро
жай». В беге на 400 м у младших деву
шек (7—-8-й классы) — это Л. Фисенко
(школа № 39 Краснодарского края),
С. Скибицкая (Яйсная школа № 2 Кеме
ровской области), В. Кириллова (Шелопугинская
школа
Читинской
области),
Л. Алексеева (Сельцовская 8-летняя шко
ла Брянской области), Г. Тонконоженко
(школа поселка Сокол Саратовской обла
сти), Н. Буренок (Левенская 8-летняя
школа Брянской области), А. Кузьмина
(Решемсная средняя школа Ивановской
области), Т. Баранова (Илья-Высоковская
средняя
школа
Ивановской
области),
С. Демченко (Гвоздевская 8-летняя шнола
Омской области), Л. Воробьева (Яйсная
средняя школа № 2 Кемеровской обла
сти).
На первых заочных соревнованиях
девушки 9 — 10-х классов состязались в
беге на 400 м. в 1967 г. положение из
менилось. «Десять лучших» у девушек
старшего возраста теперь определяются
на дистанции 800 м. и первыми здесь
были 3. Саенко (Яйсная средняя школа
Nt 2 Кемеровской области), Л. Рущенко
(Яйсная школа N« 2 Кемеровской обла
сти), Н. Михаличенко (Человская школа
Брянской области), Л. Романова (Красно
знаменская
школа
Омской
области),
А. Архипова (Илья-Высоковская средняя
школа Ивановской области), Г. Астафьева
(Хара-Шибирская средняя школа Читин
ской области), Н. Румянцева (Судиславсная средняя школа Саратовской обла
сти), Н. Кульчихина (К. Черкасская сред
няя школа Nt 2 Куйбышевской области),
Т. Лушнинова (средняя шнола поселка
Сокол Саратовской области).
В беге на 800 м у мальчиков грамо
тами и памятными подарками будут на
граждены: А. Китавцев (школа № 39
Краснодарского края), В. Соловьев (Пер
вомайская школа Костромской области),

через год он пробежал эту дистанцию
за 29.00,8; в 20 лет — 3 мили за
27.11,6. Вера Николич (Югославия) в
18 лет стала чемпионкой Европы
(800 м за 2.02,8). Если учесть, что для
подготовки мастеров высокого класса
нужно по крайней мере 6—7 лет, то
станет «очевидной необходимость сни
жения возраста, с которого следует
начинать специальную тренировку,
применяя, однако, соответствующие
возрасту и тренированности спортсме
на повышенные нагрузки.
В настоящей статье мы говорили
лишь о некоторых из важнейших во
просов юношеского спорта, и нам ка
жется, что от успешного их решения
будет зависеть улучшение подготовки
легкоатлетов в нашей стране.
Владимир ФИЛИН,
кандидат педагогических наук,
мастер спорта,
Елена КАЯТМАЗОВА

Е. Сынченко (школа № 39 Краснодарского
края), А. Новиков (Яйсная средняя шко
ла № 2 Кемеровской области), В. Дедюрин (Аркадакская средняя школа Сара
товской области), В. Савицкий (Гвоздев
ская 8-летняя средняя школа Омской об
ласти), А. Михайличенко (Наташинская
8-летняя
шнола
Брянской
области),
И. Пысь (Каменская 8-летняя
школа
Брянской области), В. Кузьмин (Улетов
ская средняя шнола Читинской области),
В. Минуев (средняя школа № 2 Саратов
ской области).
Лучшими у юношей в беге на 1500 м
были Г. Литвинов (средняя шнола Nt 6
Краснодарского края), Б. Уколов (сред
няя шнола Nt 39 Краснодарского края),
М. Демченко (средняя школа № 25 Крас
нодарского края), В. Миньков (Асиновская средняя школа Nt 1 Томской обла
сти), Н. Курто (Климовская средняя шко
ла Брянской области), Г. Зенков (Яйсная
средняя школа Nt 2 Кемеровской обла
сти), Д. Кириллов (средняя шнола посел
ка
Красный
Яр
Саратовской
обла
сти), А. Чесаков (средняя школа Nt 2 Са
ратовской области), Ю. Григорьев (Шегарская средняя шнола Nt 2 Томской
области).
Подводя итоги соревнований на приз
нашего журнала, можно сказать, что
главным явилось привлечение к регуляр
ным занятиям спортом, и в частности
легкой атлетикой, широких масс уча
щихся сельских школ. И это действи
тельно так. Например, в Читинской об
ласти в состязаниях приняли участие
21 810 сельских юношей и девушек из
180 средних и 8-летних школ. Массовыми
были старты в Брянской. Волгоградской.
Кемеровской, Куйбышевской и некото
рых других областях. Хотелось бы ска
зать еще и об интересе самих ребят к
этим соревнованиям. Так. в Краснодар
ском крае в средней школе № 25 Крым
ского района из 400 ребят, допущенных
к занятиям физкультурой, в состязаниях
выступили все 400.
Таких примеров
можно привести немало.
И тем более неприятно, что в ряде
ведущих в спортивном отношении орга
низаций заочные соревнования были
провалены или пущены на самотек. К их
числу можно отнести облспортсоюзы и
облсоветы ДСО «Урожай» Московской.
Свердловской. Челябинской. Новосибир
ской, Тульской. Воронежской областей.
Стоит добавить, что перечисленные об
ласти попали в «черный» список уже
второй раз. Кто-кто. а руководители
областных спортивных организаций дол
жны знать, что именно в сельской мест
ности нередко вырастают будущие ма
стера бега.
Заочные
соревнования
сельских
школьников 1967 г. на приз журнала
«Легкая атлетика» закончились. И. по
скольку они стали уже традиционными,
ребята с новыми силами готовятся к
стартам 1968 г. Хочется надеяться, что
в этом году за приз будет бороться еще
больше сельских школьных коллективов
Российской Федерации.
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НАША ШКОЛА
ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ

Материал подготовил заслуженный мастер спорта Отто ГРИГАЛКА

ля достижения высоких, а тем
более рекордных результатов
в толкании
ядра спортсмен
должен обладать большой физической
силой. Естественно, что важную роль
при этом будут играть его росто-весо
вые показатели. Высота точки вылета
ядра определяется ростом спортсмена
и длиной его рук и в известной степени

точно сказать, что они приседают с ве
сом 200—250 кг, а Матсон, Лонг и Гу
щин лежа жмут штангу весом 200—
230 кг. Многие из современных толка
телей ядра с успехом выступают на со
ревнованиях по тяжелой атлетике.
Однако большой рост и вес — это
еще не гарантия достижения высоких
результатов. Метатель должен обладать
выдающимися скоростно-силовыми ка
чествами, уметь мгновенно .«взрываться»
в финальном усилии. Вот почему ряд
выдающихся толкателей умели пробе
гать 100 м быстрее 11 сек., прыгали в
длину тройным с места за 9—9,5 м. Тол
кателю ядра мирового класса недоста
точно иметь только значительную дина
мическую силу. Его успех во многом бу
дет зависеть от врожденной и приобре
тенной в детские и юношеские годы
высокой подвижности нервных процес
сов.
Естественно поэтому, что перед тре
нером, который собирается воспитать
группу метателей, стоит задача подо
брать высокорослых, подвижных и тру
долюбивых юношей и девушек. Нередки
случаи, когда скоростные и силовые ка
чества юноши или подростка раскрыва
ются не сразу. Зачастую это объясняет
ся недостаточным запасом двигатель
ных навыков и умений. Вот почему
окончательный отбор будущих толкате
лей ядра обычно может быть осущест
влен лишь после периода начального
обучения. Во всяком случае, основными
критериями при отборе должны служить
рост и вес и потенциальные скоростно
силовые возможности поступающего в
секцию.
Однако нужно иметь в виду, что тол
канием ядра следует заниматься не толь

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛКАТЕЛЬ ЯДРА
влияет на результат. Повышение точки
вылета на 5—10 см при прочих равных
условиях дает примерно такую же при
бавку к результату.
Все сильнейшие современные толка
тели ядра отличаются высоким ростом
и значительным весом. Если Ральф Роуз
и Джек Торранс своими габаритами и
физической силой поражали современ
ников, то Даллас Лонг, Ренди Матсон и
Нейл Стенхауэр мало в чем уступают
этим гигантам, превосходя их в скоро
сти и силовой подготовленности. Доста

ко тем спортсменам, которые имеют
данные для достижения выдающихся ре
зультатов. Этот вид легкой атлетики вхо
дит в программу пятиборья для жен
щин, десятиборья для мужчин и раз
личных многоборий для детей и под
ростков. Кроме того, толкание ядра са
мо по себе прекрасно воспитывает ско
рость и силу, совершенствует координа
цию движений. Вот почему заниматься
ядром практически необходимо легко
атлетам всех специальностей, а тем бо
лее не выбравшим еще «своего вида».

Данные о сильнейших толкателях ядра

Фамилия

Р.
Д.
Н.
У.
В.
Н.
Э.
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Матсон
Лонг
Стейнхауэр
Нидер
Липснис
Карасев
Гущин

Страна

США
США
США
США
СССР
СССР
СССР

Рост

200
195
196
191
190
182
191

Вес

118
120
120
117
116
108
120

Лучший
результат
21,78
20,68
21,01
20,06
19.35
19.20
19,64

КАК СОВЕРШЕНСТВОВАЛАСЬ
ТЕХНИКА

£

олкание ядра является одним
из старейших видов легкоатле
тического спорта. Первый ре
корд в этом виде был зафик
сирован в 1866 г. Он был установлен
англичанином
Фразером
и
равнялся
10,62. Вслед за Англией толкание ядра
получило распространение и в Соединен
ных Штатах Америки. Упоминание об
этом виде мы находим в отчете о пер
вом соревновании в закрытом помеще
нии, которое состоялось в 1868 г. в НьюЙорке. Уже в XIX веке ядро толкали так
же, как и сейчас, из круга диаметром
7 футов (2,135 м), а вес ядра был равен
16 английским фунтам (7,257 кг).
Мы не имеем кинограмм толкания
ядра спортсменами в XIX и начале XX
века. Впрочем, фотоснимки и рассказы
очевидцев свидетельствуют о том, что
техника метателей тех времен была чрез
вычайно примитивной. Однако всноре
были предприняты попытки использо
вать для предварительных
движений
толкателя пространство всего круга. Так
появился скачок. Став в начале круга,
спортсмен прыгал на одной ноге вперед
и только после этого толкал снаряд. При
этом скачок делался высоко, туловище
лишь незначительно отклонялось назад,
а ноги только слегна сгибались в коле
нях. Так толкали ядро олимпийские чем
пионы Ральф Роуз (14,80) и Пат Мак
Дональд (15,34).
Высокий рост, большой вес и значи
тельная физическая сила в толкании яд
ра давали спортсменам огромное преи
мущество, и этот вид легкой атлетики
всегда был спортом сильных. Ральф Ро
уз, или «мичиганский гигант», как его
прозвали в США, весил 125 кг, а его
рост превышал 2 метра. Дальше 17 метКов ядро впервые толкнул американец
жек Торранс (17,40). И если Роуза про
звали «мичиганским гигантом», то Тор
ранса называли «человеком-горой». При
двухметровом росте он весил 135 кг!
Однако в истории мировой легкой ат
летики мы знаем метателей, которые не
обладали столь выдающимися данными,
а компенсировали их недостаток более
совершенной техникой, быстротой дви
жений. Так, рекорд Торранса сумел улуч
шить негр из Луизианы Чарльз Фонвилл,
вес которого не превышал 88 кг (17,68).
Как же совершенствовалась техника
толкания ядра? Известно, что дальность
его полета зависит от высоты точки, в
которой снаряд покидает руку метателя
над землей, от угла вылета и от началь
ной скорости вылета ядра. Высота вы
лета определяется ростом метателя и
длиной его рук. Скорость же вылета за
висит от длины пути, пройденного ядром
в руке метателя, и времени, затрачен
ного на этот путь. Поколения метателей
стремились к тому, чтобы увеличить дли
ну пути снаряда и скорость движения
при разгоне ядра и его выталкивании.
«Р. Роуз становился приблизительно
под углом 45° вправо от задней части
круга. Он начинал с движения левой
ноги далеко назад и выбрасывал ее впе
ред с одновременным поворотом бедер
в скачне и приземлялся в центре круга,
лицо было обращено в сторону под углом
90° к передней части круга... Такая тех
ника приводила к задержке в середине
круга перед толчком, и скорость движе
ния через нруг была незначительна»
(Кен Дохерти). В дальнейшем метатели
все больше и больше увеличивали ско
рость движения через круг и вместе с
тем скорость финального усилия^ кото
рое приобрело «взрывной» характер.
Раньше считалось, что если толка
тель прибегнет к большему подседу,
большему наклону или скручиванию, то
выполнить толчок достаточно быстро ему
уже не удастся. Первым спортсменом,
который доказал несостоятельность этих
взглядов, был американец Джим Фукс
il 7,95 в 1950 г.), который, по словам
Дохерти, демонстрировал «исключитель-
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последние годы совершенствование техники толкания ядра шло по пути
увеличения наклона, скручивания, улучшения ритма движений и увеличе
ния скорости и мощности финального усилия. Особенностью современной
техники нужно считать также переоценку значимости отдельных фаз движений
толкателя. Если раньше считалось, что резервы для улучшения техники следует
искать во всех фазах, то теперь первостепенное значение стало придаваться наибо
лее рациональному приложению сил спортсмена в момент толчка, и особенно
в последней его части — отталкивании. Что касается замаха и разгона, то они долж
ны только обеспечивать благоприятные условия для толчка. Главными из этих
условий являются: устойчивость метателя, оптимальное отставание ядра относитель
но ног и незначительное ускорение движения ядра к моменту толчка.
Разгон ядра происходит не за счет поворота, как в метании диска или молота,
а прямолинейно-поступательно по наклонной траектории вперед-вверх. Однако тот
факт, что разгон совершается спиной вперед, а ядро в конце движения выталки
вается только тогда, когда спортсмен повернулся грудью вперед, свидетельствует
о том, что ему приходится выполнять и поворотные движения вокруг вертикальной
оси, которые таким образом выгодно дополняют поступательные движения.
Чрезвычайно большое значение имеет отставание ядра от движущихся частей
тела метателя. Однако существуют определенные, опытным путем установлен
ные пределы отставания и высоты ядра на его пути в круге. Руководствоваться
здесь следует следующими основными положениями. Во-первых, в момент замаха
и по окончании его ядро не следует опускать ниже уровня тазобедренных суста
вов. Проекция снаряда должна отставать от передней части правой стопы в таких
пределах, чтобы не нарушать устойчивости спортсмена. Искусственное увеличение
отставания в этой фазе в наше время считается нецелесообразным.

Во-вторых, в одноопорном разгоне ядро не должно подниматься выше уровня
левого тазобедренного сустава. Проекция ядра обгоняет правую стопу, прибли
жаясь к коленному суставу, но не обгоняя его. В-третьих, в безопорном разгоне
ядро может подняться несколько выше уровня левого тазобедренного сустава. Пра
вая стопа снова обгоняет проекцию ядра и, уходя вперед, приводит к наиболее
значительному отставанию ядра за весь период толкания. В-четвертых, отставание
относительно правого колена сохраняется до момента касания опоры передней
частью левой стопы. В толчке ядро поднимается равномерно и достигает высшей
точки в момент вылета. Естественно, что его проекция снова обгоняет правую, а
затем левую стопы. Уход ядра вперед неизбежен и необходим. Но чтобы он про
исходил с ускорением, спортсмену необходимо добиваться ощущения отставания
ядра и в этой фазе за счет продвижения вперед бедер, таза, груди и плеча.
Итак, отставание снаряда и его высота над землей в процессе движений в круге
являются важнейшими критериями, которыми должен руководствоваться метатель,
выполняя разгон ядра и толчок. Можно сделать вывод, что чем больше отстает
ядро и чем ниже оно расположено, тем лучшие условия создаются для эффек
тивного выталкивания. Однако добиться идеальной траектории движения ядра и
необходимого его отставания — это еще полдела. Метатель может хорошо выполнить
движения по форме и «нарисовать» траекторию разгона ядра, похожую на идеаль
ную, но при этом ядро не полетит далеко. Ко всему этому нужен еще такой ритм
движений, который рождал бы высокий результат.
По материалам специальной киносъемки мы можем определить продолжи
тельность отдельных фаз толкания, которые можно подразделить на первую од
ноопорную, безопорную, вторую одноопорную, двухопорную, третью
одно
опорную и вторую безопорную (если она есть). Зная общее время толкания (немно
гим менее одной секунды, считая от начала маха левой ногой и кончая вылетом
ядра), нетрудно определить длительность отдельных фаз. Анализируя таким обра
зом кинограммы сильнейших метателей мира, сравнивая между собой кинограммы
удачных и неудачных попыток, можно сделать некоторые предварительные выводы
о наиболее рациональном ритме толкания ядра.
Прежде всего оказывается, что в лучших попытках замах в 1,5—2 раза продол
жительнее, чем общее время толкания. У лучших метателей более продолжитель
ными бывают первая одноопорная и двухопорная фазы и вообще отсутствуют тре
тья одноопорная и вторая безопорная. Кроме того, очень кратковременны первая
безопорная и вторая одноопорная фазы, причем первая короче второй.

ЗАМАХ
Замах
в
значитель
ной степени определяет
успех дальнейших дви
жений
толкателя.
Пер
вое требование, которое
должно к нему предъ
являться,— это обеспече
ние максимальной устой
чивости, выполнение дви
жений плавно, без вне
запных ускорений и за
медлений. Перепад уско
рений должен быть ми

ный нанлон в сторону задней части нруга, увеличивающий потенциальную мощ
ность. Это удлиняло путь воздействия
силы метателя на ядро приблизительно
на 1 фут по сравнению с большинством
других спортсменов». Кроме того. Фукс
добился значительной скорости движе
ния в круге и не допуснал преждевре
менного вращения правого бедра вперед
в конце скачка.
Стиль Фукса впоследствии был усо
вершенствован Перри О’Брайеном (19,30
в 1959 г.), который применил исходное
положение спиной к направлению толка
ния и наклонялся далеко назад и вниз,
выводя ядро из пределов круга и удли
няя тем самым путь приложения силы
к снаряду. Таним образом, современные
метатели стали использовать максималь
но доступные им наклоны, подседы и
скручивания, а в случае, если мышцы
не справлялись с такой нагрузкой, при
бегали к специальным силовым упраж
нениям, которые помогали им увеличить
силу и упругость мышц.
За истеншее межолимпийское четы
рехлетие достижения в толкании ядра
сделали невиданный скачок вперед. Ми
ровой рекорд был улучшен более чем на
метр. Рубеж 20 метров преодолели Дал
лас Лонг, Билл Нидер, Рэнди Матсон и
Нейл Стенхауэр. Мировой же рекорд,
установленный
Матсоном,
равняется
21,78! Этот рост объясняется прежде все
го дальнейшим совершенствованием тех
ники, улучшением ритма движений, боль
шим, нежели это было раньше, нараста
нием скорости к финальному усилию.
Характерной особенностью современной
техники толкания ядра следует считать
чрезвычайно результативный ритм дви
жений. Активизация движений в заклю
чительной части толкания обеспечивает
сильнейшим толкателям мира тан назы
ваемый «хлест туловищем», заканчиваю
щийся предельным выпрямлением всего
тела. При этом характерны спокойное
начало -толкания и широкие мощные
§вижения в заключительной его части,
начительную роль при этом сыграла
целенаправленная система силовой под
готовки.
Советские толкатели ядра долгое вре
мя значительно отставали от американ
ских и европейских метателей. В доре
волюционное время этот разрыв достигал
трех метров. Когда советский спортсмен
Дмитрий Майков в 1928 г. впервые в
стране толкнул ядро за 13 м (13,09), ми
ровой рекорд Э. Хиршфельда (Германия)
равнялся уже 15,79. В дальнейшем этот
разрыв
значительно
сократил
Хейно
Липп. Его всесоюзный рекорд отставал
от мирового менее чем на метр (16,98 и
17,95). Примерно на таком же расстоя
нии от сильнейших мировых метателей
находился и Виктор Липснис. Впрочем
впоследствии эта разница в результатах
в связи с феноменальными достижения
ми Матсона снова увеличилась (Мат
сон — 21,78 и Гущин 19,64).
Однако следует отметить, что в по
следние годы советские толнатели ядра
и в технике и в методике тренировки
сделали значительный шаг вперед. Если
несколько лет назад у нас наблюдалось
бездумное подражание технике О’Брайе
на и многие не понимали, что движение
спиной вперед, низкий подсед и значи
тельное скручивание невозможны без
высокого уровня скоростно-силовой под
готовленности, то теперь такие спортс
мены, как Н. Карасев, Э. Гущин и осо
бенно молодое поколение в лице Р. Плунге, В. Бойкина, М. Окрошидзе, А. Таммерта и некоторых других, стоят на пра
вильном пути и уже сумели завоевать
ведущее положение среди толкателей
ядра европейских стран.

нимальным. Как мы уже сказали выше, движения замаха по
времени должны быть более продолжительными, чем после
дующие разгон и толчок.
Замах начинается с одновременного маха левой ногой вверх
и наклона туловища вперед до горизонтального положения.
Наклон туловища и подъем левой ноги следует выполнять
медленно, чтобы не потерять устойчивости. Не следует излиш
не горбиться и подседать на правой ноге. Левую руку надо
свободно опустить вниз. Вслед за этим левая нога опускается
вниз, сгибаясь в коленном суставе и приближаясь коленом
к правой голени. Носок левой ноги целесообразно вытянуть,
чтобы предупредить излишнее закидывание голени наверх во
время последующего маха. Вес тела в этот момент полностью
на правой ноге. Плечи остаются приблизительно на уровне
таза. Вес же тела расположен полностью на правой ноге, глав
ным образом на передней части стопы.
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g—Еще не так давно эту
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фазу толкания ядра у нас
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но
передает
сущность
движения метателя. Не—даром большинство авто
ров, и в частности До
херти, применяют в данном случае термины «движение че
рез круг» или «снольжение». Сейчас, когда толкатели ядра
стараются свести н минимуму безопорную фазу движений по
кругу, так как ее увеличение приводит лишь к замедлению
скорости системы метатель — ядро, термин «сначон» может
принести только вред. Вот почему мы предпочитаем поль
зоваться для обозначения этой фазы толкания термином «раз
гон».
Итак, задача разгона заключается в том, чтобы сообщить
системе метатель — ядро известную скорость (обычно 1,8 —
2,2 м/сек), осуществить предварительное натяжение соответст
вующих мышц и сконцентрировать внимание на максималь
ных усилиях в толчне. По опорному признаку разгон делится
на одноопорный (мах левой ногой и отталкивание правой) и
безопорный (скачок или скольжение). Первая часть разгона
длится в пределах 0,35 — 0,65 сен., а вторая — 0,8 — 0,12 сек.
Разгон начинается разведением бедер. При этом левая нога
посылается вперед-вверх к сегменту, а правая выполняет от
талкивание. Метатели не особенно высокого роста могут поз
волить себе полное отталкивание правой ногой через пятку,
а высокорослые вынуждены ограничиваться отталкиванием
стопой при неполном разгибании ноги в колене.
Безопорный разгон, который следует непосредственно за
одноопорным, по времени должен быть сведен к минимуму.
Это достигается сгибанием с возможно большей скоростью
в колене правой ноги, не изменяя положения правого бедра
относительно туловища. Метатель должен ощущать при этом
сведение (сближение) ступней за счет сгибания правой голени
и опускания левой стопы к сегменту. Правая голень, сгибаясь,
перемещает стопу вперед пяткой. Правое колено при этом
направлено назад. Грудь повернута к правому бедру. Туловище
в разгоне нужно стараться удержать в том положении, в ка
ком оно было по окончании замаха, стараясь как бы усилить
наклон вперед.
Умение сохранить закрытое
положение,
предупредить
преждевременный поворот таза и плеч — одна из главных за
дач метателя в этой фазе. Для этого рекомендуется: направить
взгляд в сторону, противоположную направлению разгона и
несколько вниз; держать левую руку низко опущенной вниз;
отводить правый лоноть от правого бедра и от туловища;
удерживать плечи на уровне таза; повернуть голову к ядру.
Кроме того, необходимо сохранить ощущение, что разгон про
исходит спиной по направлению толкания.
к.
■д
Т/г-'
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ТОЛЧОК
Тслчок начинается с
момента касания перед
ней частью правой сто
пы опоры вблизи центра
круга и кончается выле
том ядра. Длительность
этих движений не пре
вышает 0,5 сек. Особен
ность современной тех
ники толкания ядра наи
более полно проявляется
именно в момент толчка.
Толкатель не должен, как
это считалось
раньше,
«принять устойчивое положение перед финальным усили
», а обязан незамедлитель
но начать движение правым коленом вперед и швунг тазом
вперед-вверх, который сопровождается направляющим движе
нием левой руки вверх.
В результате этих действий выполняется первая часть толч
ка, которую мы условно называем «захватом». В этот момент
метатель находится еще боком по направлению к сегменту.
Левая руна и левое плечо находятся значительно выше право
го плеча с ядром. Натяжение мышц как бы переходит от лево
го бока на живот и грудь, чтобы затем перейти на правую
дельтовидную область и на разгибатели пальцев. Нужно во
что бы то ни стало избегнуть в этот момент раннего подъема
правого плеча, а вместе с ним и ядра.
После выполнения захвата следует заключительное оттал
кивание, которое заключается в том, что метатель как бы на
носит длинный «удар» грудью вперед-вверх. При этом необ
ходимо поднять и повернуть таз с помощью активного разги
бания ног во всех суставах. Затем правая сторона таза про
ходит вперед дальше левой, которая останавливается и подни
мается толчком левой ноги вперед-снизу. В момент, когда ядро
находится еще в руке, тело должно быть выпрямлено настоль
ко, чтобы можно было провести прямую от левой ступни
через правое плечо к ядру. Чрезвычайно важно, чтобы кон
такт с опорой был сохранен до момента вылета ядра.
Следует несколько слов сказать о движении рук, которые
несомненно играют значительную роль не только в самом
отталкивании, но и в толчке в целом. В пеовой половине
толчна активизируется левая рука, которая начинает движе
ние вперед-вверх (рис.1 аб). Во второй половине толчна вслед
за левой вперед-вверх направляется правая рука с ядром.
В этот момент левая рука останавливается, фиксируя левое
плечо и тем самым способствуя ускорению продвижения пра
вого плеча (рис.1
еде). Основная задача левой руки — натя
нуть грудные, дельтовидные мышцы. Однако здесь нужно
помнить, что вращение тазом должно опережать вращение
плечевого пояса, который должен поворачиваться с некото
рым опозданием.
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ТРЕНИРОВКА

Тренировка толкателя ядра складывается из технической и
силовой подготовки. Конечно, это деление несколько условно,
так как это лишь две стороны единого процесса воспитания
метателя, способного в короткое мгновение выполнить дви
жения большой мощности.
Практика показала, что наибольшего успеха достигают тол
катели ядра, которые начинают занятия спортом с детского
возраста. Многолетнюю подготовку толкателя можно условно
разделить на три периода.
1. Период начального обучения. Начинается в 11—12 лет и
длится до 15 лет. Эти годы посвящаются в основном игровой
и многоборной подготовке. Дети изучают все виды легкой
атлетики, приобретают некоторые навыки выступления в со
ревнованиях по различным видам.
2. Период становления метателя. Продолжается до 18—19
лет. В этом периоде основное внимание уделяется скоростно
силовой подготовке будущего толкателя ядра с применением
таких средств, как гимнастика, акробатика, упражнения с отя
гощениями, бег и прыжки. В этом возрасте начинается спе
циальная тренировка в толкании ядра. Юноша должен на
учиться показывать в соревнованиях более высокие резуль
таты, нежели на тренировках.
3. Период индивидуализации и закрепления техники. Здесь
ведется специальная скоростно-силовая подготовка с приме
нением атлетической гимнастики, бега, прыжков и таких ви
дов спорта, как игры, плавание. В этом периоде спортсмен,
совершенствуя технику толкания ядра, находит наиболее ре
зультативные для себя ритм и форму движений, доводит до
высокого уровня свою силовую подготовленность, определяет
методы психологической подготовки и предстартовой настрой
ки, которые позволили бы ему успешно выступать на ответ
ственных соревнованиях.
К концу первого периода спортсмен должен уметь авто
матически выполнять разминочные упражнения, бегать, пры
гать, свободно и с ускорением метать набивные мячи, овла
деть начальными умениями в различных видах легкой атле
тики, чтобы научиться соревноваться. Начальные навыки в
толкании ядра должны быть целенаправленными, способству
ющими разгону снаряда в нужном направлении.
Что значит овладеть основами правильной техники? Это
значит, что метатель должен: 1) свободно владеть отталкива
нием ядра перед собой правым плечом и рукой, не отводя
назад левое плечо; 2) уметь своевременно и активно выпол
нять швунг тазом после разгона спиной к сегменту; 3) уметь
выполнять разгон спиной вперед в достаточном наклоне гру
дью к правому плечу без маховых движений левой рукой.
Метатель, который не умеет четко отталкивать ядро, подо
бен прыгуну, не умеющему отталкиваться от земли. Не умею
щий швунговать тазом — напоминает прыгуна, который не
способен выполнить мах. А метатель, не умеющий выполнить
скачок, подобен прыгуну, который не научился разбегаться.
Именно эти движения должны являться целью обучения во
втором периоде, с тем чтобы в третьем периоде можно было
на основе специальной силовой подготовки отточить и инди
видуализировать все технические приемы.

Рис. 1
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СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОМ ПОДГОТОВКИ
Главным средством технической под
готовки метателя остается толкание ядра
■ различных его вариантах. В трениров
ке применяются снаряды
различного
веса. Так, например, для повышения
мощности заключительной фазы толчка
применяют толкание утяжеленного ядра
без разгона весом до 16 кг. Для повыше
ния быстроты движений в разгоне и
толчке применяют облегченнные ядра
весом 4, 5, 6 иг. Для так называемой
«наработки», чтобы выполнить возмож
но большее число повторений, толкают
набивные мячи в сетну или стенку.
Практика показала, что в периоды,
далекие от основны.х соревнований (в
подготовительный период), наиболее це
лесообразно применять толнание набив
ных мячей, имитационные упражнения.
Здесь преобладает большой объем и ма
лая интенсивность. Толкание нормаль
ного ядра применяется в малом объеме.
В период предсоревновательной подго
товки нужно уделить больше внимания
толканию утяжеленного ядра в сочета
нии с имитациями и толканием нормаль
ного ядра. Интенсивность занятий здесь
средняя. И, наконец, в соревновательный
период следует чаще пользоваться об
легченным и нормальным ядром при
различной интенсивности занятий.
Тренировка непосредственно в толка
нии ядра не требует специальных пояс
нений. Здесь необходимо лишь придер
живаться тех технических требований, о
которых мы говорили выше. Отдельно
следует сказать об имитационных уп
ражнениях, которые в наших условиях
имеют большое значение, так как позво
ляют совершенствовать технику в усло
виях спортивного зала и любого друго
го помещения. Имитационные упражне
ния состоят из имитации отдельных фаз
толкания или толкания в целом без сна
ряда. Эти упражнения наравне с толка
нием ядра могут способствовать улуч
шению формы движений или их ритма.
При выполнении имитационных упраж
нений нужно сохранять ощущение, ко
торое дает ядро, когда оно находится в
руне метателя. Это ощущение отягощения
нужно научиться сохранять в любых
имитационных упражнениях.
Укажем на два методических приема,
которые следует применять при выпол
нении имитационных упражнений. Пер
вый — это сознательное изменение обыч
ных движений толкателя, улучшающее
учебный процесс. Например, можно при
менить более значительные
сгибания
ног, наклон туловища, занручивание ту
ловища. Второй прием — это убыстрение
движений. К нему следует прибегать,
когда при обычном выполнении движе
ния получаются хорошо. Выполняя раз
гон и толчок с максимально возможной
быстротой, метатель может, во-первых,
выявить ошибки, которые не замечались
им раньше, и, во-вторых, сможет про
чувствовать мышечные натяжения, о ко
торых он и не подозревал. Приведем
здесь некоторые из имитационных уп
ражнений.

1. Имитация замаха. Из исходного
положения выполнить движения замаха
без продвижения вперед. Вернуться в
исходное положение (рис. 2). Во время
выполнения упражнения можно делать
остановки в конечном и промежуточном
положениях, ускорять ритм движений.
2. Приседая на правой ноге, накло
ниться и приблизить к правой стопе ки
сти рук и левую стопу. Из этого положе
ния выполнять повторные выпрыгивания
в положение «ласточки», помогая себе
маховыми движениями рук и левой но
ги (рис. 3).
3. Имитация разгона. Из положения,
которое спортсмен принял в заключи
тельный момент замаха, выполнить разведение бедер — мах левой ногой назад
(рис. 4). Усилия при разведении бедер
вызывают скольжение правой стопой по
опоре. После подбора под тело правой
стопы надо возвратиться в исходное по
ложение и снова повторить упражнение.
Хорошо при этом надевать обувь, кото
рая дает сильное сцепление с полом или
грунтом. Это позволит ощутить тягу ма
ха левой ногой и дать нагрузку мышцам,
которые участвуют затем в сгибании
правой голени.
4. Из положения упора у стены рас
тягивание ногой прикрепленного низко
к стене амортизатора, сгибая правую
голень (рис. 5).
5. Из того же положения многократ
ные ускоренные движения левой ногой
(рис. 6).
6. Имитация толчка. Может выпол
няться как без снаряда, так и со снаря
дами типа набивных мячей, кожаных или
резиновых ядер, начиненных дробью и
т. д. Можно толкать и нормальное ядро,
но в этом случае нужно иметь толстую
веревочную сетку и маты. Если нет сет
ки, то можно натянуть наклонно трос,
надеть на него стальное кольцо и под
весить к кольцу шар от молота. Если
толкать шар вперед-вверх по тросу, то
он будет потом
возвращаться назад
(рис. 7).
Для того чтобы научиться вести ло
коть правой руки стороной при выпол
нении толчка, применяется медленное
выталкивание грифа от штанги, конец
которой упирается в стену. Верхний ко
нец грифа можно отягощать (рис. 8).
Большое число толчков позволяет вы
полнить набивной мяч. Надо наметить
на стене место, куда вы будете толкать,
с тем чтобы толчок происходил под уг
лом 40 -43°. Отскок мяча от стены позво
лит тут же повторить движение (рис. 9).
Толкатели выполняют до 200 таких от
талкиваний за занятие.
Учитывая,
что выполнение толчка
связано с проявлением большой мощно
сти, нужно применять ряд дополнитель
ных силовых упражнений, которые до
известной степени носят имитационный
характер. Это наклоны с грифом от
штанги на плечах, «захват» с гирей на
груди, быстрый жим штанги, опираясь
спиной на наклонную доску, и т. д.

СРЕДСТВА СИЛОВОЙ подготовки
Для мышц ног (рис. 10)

В последние годы силовая подготовка
метателей
приобрела
исключительно
важное значение.
Ведущие толкатели
нашей страны затрачивают на силовую
подготовку примерно столько же време
ни, сколько и на техническую, то есть
от 80 до 100 тренировон в году. Если
раньше силовые упражнения являлись
лишь частью тренировочного занятия, то
теперь им посвящаются
специальные
тренировки (до трех в неделю).
Планируя специальную силовую под
готовку толкателей, нужно иметь в виду
следующее: 1) правильно применяемые
силовые упражнения способствуют росту
технического мастерства; 2) рост пока
зателей в основных видах силовых уп
ражнений совпадает с повышением ре
зультатов в толкании ядра; 3) объем и
интенсивность применения силовых уп
ражнений при круглогодичной силовой
подготовке должны меняться соответст
венно задачам отдельных этапов; 4) по

вышение объема и интенсивности сило
вой подготовки по времени должно соот
ветствовать снижению объема и интен
сивности технической подготовки; 5) по
вышение уровня силы неизбежно вызо
вет необходимость изменить механиче
ские приемы для использования возрос
шей силы.
Толкатель ядра, имеющий основатель
ную предварительную силовую и техни
ческую подготовку, в своей силовой тре
нировке должен широко
использовать
средства и методы современной подго
товки мастера-штангиста. Большое зна
чение будет иметь при этом использова
ние методик развития отдельных групп
мышц, разработанных
в атлетической
гимнастике. Однако можно указать на
ряд наиболее часто применяемых мета
телями силовых упражнений, которы
можно разделить на три группы по х
преимущественному воздействию на те
или иные группы мышц.

1. Приседания и выпрыгивания, под
скоки с весом на груди и плечах.
2 Выжимание веса ногами лежа на
спине.
3. Ходьба с подседами без веса и с
весом на плечах, ходьба с подскоками
с весом на плечах.
4. Легкоатлетические прыжки и раз
личные прыжковые упражнения, акроба
тические прыжки.
5. Спринтерский и барьерный бег и
беговые упражнения, игра в футбол.

Для мышц рук и плечевого пояса
(рис. 11)
1. Жим штанги или гири при различ
ном положении туловища от вертикаль
ного до горизонтального.
2. Отжимание в упоре с отягощением
и без него.
3. Поднимание веса из-за головы ле
жа, стоя и в наклоне.
4. Подтягивание штанги к подбород
ку хватом сверху, сгибание предплечья

со штангой хватом снизу, взятие штанги
на грудь и толчок.
5. Сгибание пальцев и кистей с гри
фом от штанги сидя, предплечья на бед
рах хватом снизу, сверху. Различные
упражнения,
укрепляющие
мышцы —
сгибатели пальцев.
6. Упражнения для рук на гимнасти
ческих снарядах: подъемы силой на
кольцах и перекладине, лазание по ка
нату.

Для мышц туловища (рис. 12)

1. Сгибание туловища лежа на спине
под различными углами с отягощением
и без него, подъем ног к месту хвата
прямо и в стороны в висе.

2. Наклоны вперед и в стороны со
штангой и другими отягощениями.
3. Кружение туловищем с весом в
руках.
4. Метание гирь. ядер, набивных мя
чей из различных положений.

а данных кинограммах показатехника толкания ядра двух
НИМИ известных европейских атле
тов. Оба толчка были засняты в сентяб
ре прошлого года в финальных сорев
нованиях на Кубок Европы в Киеве.
X. Бирленбах двадцативосьмилетний
спортсмен из ФРГ (в белой форме) не
однократно преодолевал 19-метровый
рубеж. Здесь показан его толчок на
19,20. Бирленбах, пожалуй, самый высо
кий из всех известных толкателей ядра
в мире, рост 203 см, вес 125 кг. Кроме
того, он обладает и другими физически
ми качествами, которые позволяют ему
легко «расправляться» с большими рас
стояниями в секторе для толкания ядра.
Бирленбах много тренируется со штан
гой, благодаря чему ему удалось про
порционально развить свою высокую
фигуру. Однако техника толкания ядра
у Бирленбаха имеет много погрешно
стей, которые не позволяют ему пол
ностью использовать свои физические
данные.
Спортсмену из ГДР Д. Проллиусу
24 года. На данной кинограмме зафик
сирована его попытка, равная 18,82. Он

также обладает хорошими физически
ми данными. Его рост 195 см, вес 122 кг.
Он достаточно подвижен и в трени
ровке со штангой часто применяет «тем
повые» упражнения. До 1967 г. Проллиус имел результаты ниже 18 м, но бла
годаря успешному ритму выполнения
всего движения он сумел показать 19,31,
что явилось новым рекордом ГДР.
Попробуем сравнить технику толчка
и отметить особенности каждого из этих
двух гигантов.
Кадры 1 показывают момент из на
чала разгона снаряда уже после пред
варительного замаха туловищем, левой
рукой и ногой. Принято считать, что в
момент разгона ядра или, как обычно
это именуется, в момент скачка, спортс
мен должен стремиться не столько к
разгону самого снаряда, сколько к раз
гону всей двигательной системы и преж
де всего ног, стараясь при этом сохра
нить положение плечевого пояса и ту
ловища близким к положению на кад
рах 1. У обоих спортсменов положение
на старте довольно выгодное, хотя и
несколько
скованное.
У
Бирленбаха
о. ц. т. слишком смещен в сторону сек-

'
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Ядро толкают
тора. У Проллиуса напряжена стопа ле
вой ноги.
Последующие кадры (2—5) показы
вают разгон. Оба спортсмена выполня
ют его преимущественно при помощи
активного маха левой ногой. При этом
Бирленбах старается помочь себе дви
жением левой руки в сторону сектора,
что нежелательно, так как при этом
ослабляется натяжение левой стороны
туловища. Правда, в дальнейшем он
снова пытается привести руку в перво
начальное положение. В противополож
ность Бирленбаху Проллиус во время
движения по кругу вытягивает левую ру
ку, создавая одну линию с туловищем
и левой ногой. Это несколько своеоб
разно, однако способствует сильному
натяжению мышц левой стороны туло
вища.
На кадрах 6 зафиксирована безопор
ная фаза, в которой спортсмены стре
мятся подготовить к постановке на опо-

Хейнфрид Бирленбах и Дитер Проллиус
ру правую ногу при помощи ■ сгибания
ее в коленном суставе. Как мы видим,
Проллиусу это удается лучше.
Характеризуя движение спортсменов
по кругу, можно сказать, что Проллиус
сумел занять более выгодное положе
ние перед финальным усилием, а имен
но, точка проекции ядра на площадь
опоры у него отстоит значительно даль
ше от правого колена или правой стопы,
чем у Бирленбаха (кадры 7).
Начиная финальное усилие, спортс
мены по-разному используют движение
тазом. И снова это лучше получается у
Проллиуса. Он успешно вращает пра
вое бедро, однако при этом не спешит
двигать ядро плечами и долго сохраня
ет о. ц. т. над правой ногой, что в даль
нейшем дает возможность хорошо ис
пользовать ее при «отталкивании» ядра
рукой. У Бирленбаха же в исполнении
финального усилия наблюдается другая
картина. Атлет активизирует плечевой

пояс быстро смещая о. ц. т. сначала на
обе, а затем на левую ногу и освобож
дая правую от нагрузки, что естествен
но не дает возможности полностью ее
использовать в толчке. Возможно, это
является следствием пассивной работы
таза (кадры 8—13). Теперь спортсменам
остается оттолкнуть ядро от плеча, и
здесь вновь мы видим техническое пре
имущество Проллиуса. Создав
хоро
шую опору обеими ногами, он выпрям
ляет правую руку с ядром и одновре
менно поднимает тело вверх, сохраняя
контакт с площадью опоры вплоть до
вылета ядра. Его коллега из ФРГ закан
чивает финальное усилие уже в безопорном положении, что опять же яв
ляется результатом преимущественного
использования плечевого пояса. Осо
бенно активна у Бирленбаха правая ру
ка. Слишком «нагрузив» руку (это от
четливо видно на 14 кадре), он, естест
венно, стремится быстрее освободиться

от ядра, разгибая ее в локтевом суста
ве. Положение же корпуса при этом
почти не меняется. Обратите внимание,
насколько Проллиус лучше использует
вращательные движения корпусом, за
канчивая толчок (кадры 14—17).
Однако, анализ только формы дви
жения обоих спортсменов не показыва
ет, с каким усилием каждый из них воз
действует на снаряд. Поэтому техниче
ское преимущество Проллиуса еще не
говорит о том. что гигант из ФРГ явля
ется более слабым толкателем. Бирлен
бах
компенсирует технические недо
статки атлетическими качествами.
В заключение следует сказать, что,
несмотря на некоторые преимущества
техники толкания ядра Проллиуса. она
не является эталоном идеальной (хоро
шей) техники. В этом смысле оба спортс
мена заметно отстают от лучших толка
телей ядра мира.
Эдуард ГУЩИН,

мастер спорта
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К итогам зимнего легкоатлетического сезона
имние соревнования легкоат
летов завоевывают все большую популярность. В нынешнем году они проходили с особым раз
махом — ни разу традиционное «турне
четырех манежей» не собирало столь
сильный состав участников. Впрочем,
это касается в первую очередь сорев
нований в московском Дворце спорта.

Журнал «Легкая атлетика» уже пи
сал, что необходимо более равномерно
распределять силы по всем четырем
городам. Можно было бы собрать, ска
жем, в Риге всех сильнейших шестови
ков и барьеристов, в Ленинграде — пры
гунов в длину и средневиков и т. д. Од
нако этого не произошло. Соревнова
ния в Ленинграде, а особенно в Талли
не и Риге прошли довольно бледно.
Правда, надо отметить отличные прыж
ки 17-летней Риты Шмидт из ГДР, кото
рая в Ленинграде преодолела высоту
1,82, и в Риге 1,83, неплохие результаты
Н. Филипповой (100 м —11,9), В. Балихина (100 м с/б — 13,9), В. Сацевича
(длина — 7,69), В. Скворцова (высота —
2,10), Е. Ринги (длина — 6,27), Р. Хюбне
ра (высота — 2,18), В. Варью (ядро —
18,85) и др.
Распыление сил и стремление прове
сти соревнования в каждом городе по
полной программе привело к неоправ
данной растянутости каждого «легко
атлетического вечера». Программа, ко
торая должна была бы уложиться в

полтора часа, порой затягивалась чуть
ли не до ночи.
Особого разговора заслуживает зим
ний чемпионат страны, состоявшийся
спустя день после московского
тура
традиционных встреч. Несмотря на то,
что в некоторых видах спортсмены до
бились блестящих достижений, эти состя
зания оставили неприятные впечатления.
Блестящие достижения — это выступле
ние Натальи Печенкиной-Бурды в новом
для нее амплуа —в беге на 400 м, ста
бильно высокие результаты прыгунов
тройным, отличные прыжки женщин в
длину, где особенно порадовали Елена

В ЧЕТЫРЕХ
МАНЕЖАХ
Ринга и Татьяна Бычкова, уверенное вы
ступление Надежды Чижовой, высшее
достижение страны в беге на 800 м Ан
ны Зиминой. Неприятный же осадок
оставила организация этих соревнова
ний, которые, по нашему мнению, долж
ны проходить как большой праздник.
Вспомним последний день чемпиона
та. Он начался выступлением шестови
ков и толкателей ядра. Больше часа
беговая дорожка пустовала. Если учесть,
что прыгунам на каждую попытку дает
ся три минуты, а толкание ядра вид не

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
III Международных состязаний в закрытых помещениях
Ленинград, 8 — 9 февраля 1968 г. Зимний стадион
Женщины. 100 м. Н. Филиппова (СССР) 11 9; Г. Виноградова
(СССР) 12.4. 300 м. Г. Якерсон (СССР) 41,3; Е. Дьякова (СССР)
41.7. 600 м. Э. Хоффман (Канада) 1.34.8; С. Штула (СССР)
1.35.8. 80 м с/б. Г. Быстрова (СССР) 11,2; Н. Иванова (СССР)
11,5. Высота. Р. Шмидт (ГДР) 1,82; К. Пушкарева (СССР) 1,70;
В. Грушкина (СССР) 1.70. Длина. Л. Елисеева (СССР) 6.08; Г. Береславская (СССР) 5,89. Ядро. Н. Чижова (СССР) 17,90. Г. Зы
бина (СССР) 16,39.
Мужчины. 100 м. Б. Савчук (СССР) 10,7; В. Маслаков (СССР)
10.8. 400 м. Ю. Зорин (СССР) 49,0 (в забеге). 800 м. У. Кро
зерс (Канада) 1.51,1; С. Крючек (СССР) 1.52,2; В. Булышев (СССР)
1.52.4. 3000 м. Д. Бейли (Канада) 8.24,4; В. Малыгин (СССР)
8.27.8. 110 м с/б. В. Валихин (СССР) 13,9; В. Силаев (СССР) 14,7.
250 м с/б. Э. Ковалев (СССР) 32,3; Ю. Синяков (СССР) 32,9. Высо
та Р. Вяхяля (Фин) 2.06; И. Кирст (ГДР) 2.06; Б. Головач (СССР)
2,06. Длина. В. Сацевич (СССР) 7,69; Л. Барковский (СССР) 7,67:
А. Пономаренко (СССР) 7,45. Тройной. Г. Бессонов (СССР) 16.11;
А. Каинов (СССР) 15,73. Шест. В. Талалай (СССР) 4,80; 10. Ханафин (СССР) 4,70; А. Пехкоранта (Фин) 4,70. Ядро В. Войкин
(СССР) 18,07.
Таллин, 11—12 февраля 1968 г. Дворец спорта
Женщины. 60 м. X. Мяги (СССР) 7,8; Н. Авдеева (СССР) 7,9.
800 м. Э. Хоффман (Канада) 2.13,8; Е. Хансумае (СССР) 2.14.2.
55 м с/б. X. Мяги 7.8; М. Торим 8.1; Т. Кампус 8,4 /все СССР). Вы
сота. Р. Шмидт (ГДР) 1,78'; К. Пушкарева (СССР) 1,70; Н. Масютина (СССР) 1,70. Длина. Г. Моросанова (СССР) 5,98; А. Гае
вая (СССР) 5,78. Ядро. X. Парте (СССР) 12,83; М. Тииги (СССР)
12,60.
Мужчины. 60 м. Ф. Панкратов (СССР) 6 8; А. Золотарев
(СССР) 6.9. 800 м. У. Крозерс (Канада) 1.57,6; Т. Матсин (СССР)
2.00.2. Миля. Д. Бейли (Канада) 4.14.6; А. Зернов (СССР) 4.16,6.
3000 м. А. Тарве (СССР) 8.42,6. 55 м с/б. Веум (Норв) 7.4;
К. Юркатамм (СССР) 7,5. Высота. В. Скворцов (СССР) 2,10;
Ю. Тармак (СССР) 2.03: Р. Вяхяля (Фин) 2.00. Длина. Э. Броссман (СССР) 7,32; Х.-Г. Шенк (ГДР) 7,21. Тройной. А. Золо
тарев (СССР) 15.78; Х.-Г. Шенк (ГДР) 15 68. Шест. А. Пехкооанта (Фин) 4.60; Ю. Итер (СССР) 4.60; Ю. Ханафин (СССР)
4,40. Ядро Р. Плунге (СССР) 17.60; X. Лоренсен (Hops) 17.17.
Рига, 14 — 15 февраля 1968 г. Рижский спортивный манеж.
Женщины. 50 м. Г. Моросанова (СССР) 6.4; 3. Визбарайте
(СССР) 6,6. 400 м. С. Штула (СССР) 1.01,1: Н. Авдеева (СССР)
1.03.3 (в забеге 1.02,2). 800 м. Э. Хоффман (Канада) 2.19,6;
М. Слобода (СССР) 2.25,8. 55 м с б. М. Торим (СССР) 7.7. Вы
сота. ;Р. Шмидт (ГДР) 1,83; Н. Масютина (СССР) 1,70; Я. Вален-

ft

очень-то зрелищный, то не стоит удив
ляться тому, что зрители во Дворце
спорта откровенно скучали. А накануне
спринтерам пришлось трижды старто
вать в забегах, полуфиналах и финалах.
Ясно, что ни отдохнуть после забегов,
ни размяться спринтеры не могли. От
сюда и сравнительно невысокие резуль
таты в полуфиналах и финалах. Не в
последнюю очередь малое число зри
телей объясняется и отсутствием рек
ламы. Накануне чемпионата в городе
не было афиш, в объявлениях по мо
сковскому радио анонсировались эст
радные
концерты,
которые
должны
были состояться в Лужниках сразу по
сле чемпионата, а о соревнованиях лег
коатлетов не говорилось ни слова.
Если московские соревнования «тур
не четырех манежей» прошли интерес
но и празднично, то пустые трибуны
Дворца спорта во время чемпионата
страны были немым укорсм организа
торам соревнований. Думается, что са
ма идея провести чемпионат через день
после турне при том же составе участни
ков минус зарубежные легкоатлеты, ко
торые, кстати, выступали отлично, ока
залась порочной. Свидетельство тому —
несколько видов, проведенных в дни
турне по программе чемпионата стра
ны. Вероятно, стоило бы подумать о том,
чтобы провести московский тур как
открытое первенство СССР, которое не
сомненно стало бы ярким событием
спортивной жизни страны.

това (Чех) 1,70. Длина. Е. Ринга (СССР) 6.27; Г. Моросанова
(СССР) 6.05. Ядро. Ю. Богнар (Венгр) 16,73; А. Банюлите
(СССР) 13,98.
Мужчины. 50 м. Ф. Панкратов (СССР) 5,7; Н. Кужукин (СССР)
5.9. 500 м. X. Кох (ГДР) 1.06,6; Н. Степченко (СССР) 1.07,3.
1000 м. У. Крозерс (Канада) 2.32.2; М. Осис (СССР) 2.40,3.
1500 м. Д. Бейли (Канада) 3.59.8. 3000 м. Д. Бейли (Канада)
8.37.4; Е. Иванов (СССР) 8.38,2. 55 м с/б. К. Веум (Норв) 7.2;
К. Юркатамм (СССР) 7.4. Высота Р. Хюбнер (Чех) 2.18; Н. Кирст
(ГДР) 2,09; Р. Вяхяля (Фин) 2.06. Длина. Л. Магоне (СССР)
7 24. Тройной. 3. Цифра (Венгр) 15,63. Шест. Пехкоранта (Фин)
4.80; Э. Лиепиныи (СССР) 4,60. Ядро. В. Варью (Венгр) 18,85;
X. Лоренсен (Норв) 17,10.
17 — 18 февраля 1968 г. Моснва, Дворец спорта Центрального
стадиона им. В. И. Ленина

Женщины. 50 м. Б. Фаррел (США) 6,0 (высшее мировое до
стижение); Л. Ткаченко (СССР) 6,3; Г. Митрохина (СССР) 6.3.
400 м. Д. Барнетт (США) 56,1; А. Зимина (СССР) 57,1; Т. Арна
утова (СССР) 57,8. 800 м. Э. Хоффман (Канада) 2.09,6; А. Зими
на (СССР) 2.09,9; В. Лукьянова (СССР) 2.11,5. 50 м с/б. Г. Зару
бина (СССР) 7,0 (повторение высшего всесоюзного достижения);
В. Морозова (СССР) 7,1; Л. Алфеева (СССР) 7,1. Высота. К. Пуш
карева (СССР) 1,73; Я. Валентова (ЧССР) 1,73: Н. Масютина
(СССР) 1,70. Длина. Е. Ринга (СССР) 6,36: Т. Бычкова (СССР)
6,21; Л. Алфеева (СССР) 6,04. Ядро. Н. Чижова (СССР) 17,48;
Ю. Богнар (Венг) 16,81; И. Христова (Волг) 16,68.
Мужчины. 50 м. У. Хейнс (США) 5,4 (высшее мировое дости
жение); Е. Синяев (СССР) 5.7 (в полуфинале 5.6 — повторение
высшего достижения СССР); Ф. Панкратов (СССР) 5,8 (в полу
финале 5,6). 400 м. М. Мак Греди /США) 48,2; А Братчиков
(СССР) 48.9: В. Фролов (СССР) 50,6. 800 м. У. Крозерс (Канада)
1.50,5; М. Мак Греди (США) 1.51.0; С. Крючек (СССР) 1.52,0.
1500 м. Д. Мейсон (США) 3.47,5; И. Потапченко (СССР) 3.49.0;
Д. Бейли (Канада) 3.49,2. 3000 м. Р. Шарафетдинов (СССР)
8.06.2; Л. Народицкий (СССР) 8.06,4: Ю. Рыбаченко (СССР)
8.06,8. 50 и с/б. В. Балихин (СССР) 6,7; А. Демус (СССР) 6.8:
Ч-Ф Веум (Норв) 7.0 (в полуфинале — 6.7). Высота. Р. Хюбнер
(ЧССР) 2,09; Р. Баудис (ЧССР) 2.09; С. Мартынов (СССР) 2,06.
Длина. И. Тер-Ованесян (СССР) 7.97; В. Санеев (СССР) 7,81;
В. Сацевич (СССР) 7,51. Шест. Ю. Ханафин (СССР) 4,80: Г. Мели
кян (СССР) 4,70; В. Кошарный (СССР) и А. Пехкоранта (Фин)
4,60; Тройной. Н. Дудкин (СССР) 16.51 (высшее всесоюзное до
стижение); Ш. Чохина (Рум) 15,92; А. Кайнов (СССР) 15,88.
Ядро. Д. Мак Гард (США) 19.02; В Варью (Венг) 18,79: Н. Кара
сев (СССР) 18,58.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
зимнего первенства СССР по легкой атлетике в закрытом
помещении
20 — 21 февраля 1968 г. Москва, Дворец спорта Центрального
стадиона им. В. И. Ленина

Женщины. 50 м. Л. Ткаченко (X, Б) 6,2; Г. Митрохина (М, Д)
6,3; Г. Кузнецова (Я, Л) 6,4; 400 м. Н. Печенкина (С, Б) 56,6;
А. Зимина (Мое. обл., Т) 56,8; Т. Ковалевская (Мое. обл.. У) 57.5.
800 м. А. Зимина (Мое. обл.) 2.07,8; А. Колесникова (М, Д) 2.07,9;
H. Серопегина (М, Д) 2.10,5. 50 м с/б. Г. Зарубина (О, Б) 7.0;
Л. Алфеева (М, СА) 7,1; Г. Быстрова (Г, Б) 7,1. Эстафета 4x160 м.
«Буревестник-I» (Л. Ткаченко, Н. Филиппова В. Попкова. Н. Пе
ченкина) 1.18,0; сборная ДСО профсоюзов (Г. Моросанова, 3. Рахматулина, Л. Михайлова, Л. Самотесова) 1.20,0; «Динамо 1»
(Н. Николаева, М. Теткина, Л. Гапонова-Голомазова, Г. Митро
хина) 1.20,3. Эстафета по кругу 4+3+2+1. «Буревестник» 4.00,0;
«Профсоюзы-1», 4.00,1; «Динамо» 4.00,6. Высота. К. Пушкарева
(Мое. обл., СА) 1,73; В. Козырь (К, Д) 1,70; Т. Ченчик (М, Б) 1,70.
Длина. Е. Ринга (Р, Проф.) 6,30; Л. Никандрова (Л, Б) 6.07;
Т. Бычкова (М, Проф.) 6,06. Ядро. Н. Чижова (Л. Проф.) 18,12;
И. Солонцова (М, Д) 16,21; Г. Зыбина (Л. Проф.) 16,00.
Мужчины. 50 м. Ф. Панкратов (Д, Д) 5,7 (в забеге 5,6); Е. Синяев (М, Д) 5,8 (в полуфинале 5.6); А. Лебедев (М. СА) 5,8 (в
полуфинале 5,6). 400 м. Ю. Зорин (Л, Б) 49,4; А. Конников (А-А,
Проф.) 49,8; Е. Борисенко (Кр. Проф.) 49,8. 800 м. С. Крючек.
(Л. Б) 1.52,0; В. Булышев (Л, СА) 1.53,2; В. Колесников (М, Д)
I. 53,2. 1500 м. И. Потапченко (Л, Д) 3.49,0; А. Верлан (Кемерово)
3.50,3; М. Желобовский (Мн, Б) 3.51.0. 3000 м. Р. Шарафетди
нов (Л, Д) 8.06,2; Л. Народицкий (Л. СА) 8.06,4; Ю. Рыбаченко
(М, СА) 8.06,8. 50 м с/б. В. Балихин (Бр. СА) 6,6; В. Силаев (Лв, В)
6,7; В. Чистяков (М, Проф.) 6,7. Эстафета 4x320 м. «Буревест
ник-1» (Ю. Степанов, Ю. Петров, Ю. Зорин, А. Иванов) 2.33,7;
«Профсоюзы-1» (А. Конников, В. Филиппов, Т. Бахтадзе Е Бо
рисенко) 2.34,1; Вооруженные Силы-1 (А. Шебалин, В. Анисимов
A. Казаков, В. Бысков) 2.34,8. Эстафета 3x1000 м. «Профсою
зы-1» (В. Михайлов, М. Вильт, А. Верлан) 7.21,2; Вооруженные
Силы Ю.ГТеребиков, Р. Митрофанов, М. Пукшенс) 7.21,8; «Дина
мо» (Я. Якубове, В. Шергин, М. Гайлис) 7.30,6. Эстафета по кру
гу 4+3+2+1. «Динамо» 3.26.4; «Буревестник» 3.26,8; Вооруженные
Силы 3.27,6. Ходьба на 15 км. В. Журня (В Д) 1:05.37,2; Н. Смага
(Пенза) 1:05.42,6; С. Бондаренко (Л. Б) 1:05.51,0. Высота.
B. Скворцов (М, Б) 2,15; В. Большов (Кш, СА) 2,09; Ю. Тармак
(Л, Д) 2,09. Длина. Л. Барковский (К, СА) 7,81; В. Сацевич (М.
СА) 7,57; В. Критинин (Ставрополь) 7,55. Тройной. В. Санеев
(Сух. Д) 16,65; В. Куркевич (Мн. СА) 16,42; Л. Малиньш (Р, СА)

Стартуют барьеристки
16,02. Шест. Ю. Ханафин (Св. Б) 4,80; В, Талалай (Л. СА) 4,80:
Ю. Иттер (Тал. Проф.) 4,80. Ядро. Р. Плунге (Каунас) 17,92;
В. Войкин (Л. Б) 17,67; М. Окрошидзе (Тб, Б) 17,44.
Общекомандный зачет. «Профсоюзы-1» — 92 432 очка. «Буре
вестник» — 88 524, «Динамо» — 87 348, Вооруженные Силы —
82 856. «Профсоюзы-!!» — 65 499.

НА ЧЕМПИОНАТЕ ЮНИОРОВ
ейчас всем совершенно ясно,
что юниоры — главный
ре
зерв нашего большого спор
та. Именно с этой точки зрения мы и
хотим взглянуть на зимний чемпионат
юниоров.
Итоги его и радуют
и
огорчают.
Радуют тем, что по сравнению даже с
аналогичными состязаниями
прошлого
года общий уровень достижений
за
метно вырос. Обратимся к приведен

Результат 1-го

ной ниже таблице. В ней 26 видов —
17 мужских и 9 женских. При сравнении
видно, что в общей сложности резуль
таты
нынешнего
чемпионата
выше
прошлогодних. Но это в общем. «Вало
вый» прирост достигается за счет улуч
шения результатов спортсменов, зани
мающих места с 6-го и далее. А вот
у призеров темпы роста достижений
значительно ниже.
Возьмем
результаты
мужчин.
Из

Результат 3-го

Результат 6-го

Результат 10 го

Виды

1967

1967

1968

1968

1967

10,9
22,7
50,8
8.37,0
14.56,2
14.7
2.40.1
46.46,0
7,42
2,00
4,30
15.28
14,77
45,68
56,82
5287
4.28,4

11,0
23,2
51,7
8.38.2
15.17,0
15,0
2.46,3
48.18,0
7,01
2,00
4,00
14,52
14,97
45,37
55,33
5368
4.36,7

12,1
26.6
11,3
5,90
1,60
13,91
43,36
4129
2.16,6

12,2
26.0
11,6
5,55
1.50
13.28
40,34
3859
2.21.6

1968

1967

1968

Мужчины
100 м
200 м
400 м
3000 м
5000 м
110 м с/б
1000 м с/п
Ходьба 10 км
Длина
Высота
Шест
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Восьмиборье
Эстафета 4X500 м

10,6
22,4
50.3
8.32,0
14.52,2
14,4
2.43,2
46.40,0
7,21
2,10
4,30
15,73
17,07
47,10
59,60
5568
4.27,9

10,7
22.7
50,3
8.32,2
14.55,0
14,6
2.37,0
45.40,0
7,72
2.06
4,40
15.33
15,73
46,98
61,44
5600
4.25.0

100 м
200 м
80 м с/б
Длина
Высота
Ядро
Диск
Пятиборье
Эстафета 4 X 250 м

11.9
25,2
11,3
5.90
1,65
14,30
47,65
4261
2.13,9

12,0
25,2
11.2
6,08
1,65
14,44
44,44
4340
2.13.0

10,8
22.5
50,6
8.33.2
15.03,4
14,9
2.44,2
46.56,0
7,16
2,03
4,20
15.22
15,03
45,70
56,79
5546
4.30,6

10.7
11,2
22,9
23,3
51.4
52.1
8.42,2
8.47,0
15.15.8 15.35,8
15,2
15,6
2.42,4
2.48,0
47.36,0 49.15,0
7.10
6,75
1,95
1,90
4,20
3,90
14,32
14.71
14,43
14,38
44,02
40,37
51.30
54,38
4864
4960
4.37,7
4.34,4

11,0
23,2
51,2
8.45.9
15.26.0
15,4
2.45,1
48.08,0
6,94
1,95
4,00
14,48
13.75
42.70
50.64
4706
4.38В

12,5
26,3
11.8
5,41
1,45
12,33
37,57
3816
2.29,2

12,5
26,3
11,6
5,46
1,50
13.00
38,22
3790
2.23,3

Женщины
12,1
25,8
11,3
5,85
1,65
13.60
42,89
4203
2.18,4

12,3
25,8
11,5
5,72
1,55
13,45
42,22
4054
2.19,0

17 видов победители состязаний ны
нешнего года в 9 выступили хуже, не
жели их коллеги в прошлом году, в
одном виде результаты равны и толь
ко в 7 — на этот раз выше. Но чем
дальше от высшей ступеньки пьедеста
ла почета, тем положение становится
лучше. У бронзовых призеров в 9 ви
дах результаты лучше прошлогодних и
в 8 — хуже. Среди занявших 6-е и 10-е
места пропорции таковы: улучшение в
10 и 13 видах соответственно, ухудше
ние — в 7 и 4.
Аналогичная картина и у женщин.
Если, например, чемпионки 1968 г.
в
2 видах ухудшили результаты, в 2 по
казали одинаковые, а в 5 — лучшие,
нежели год назад, то среди занявших
6-е места худший результат
показан
только в одном виде,
а
улучшение
произошло в 8 видах. Все это говорит
о том, что большинство наших трене
ров, работающих с юниорами, научи
лось находить и готовить спортсменов
добротного
среднего уровня. А что
же касается высшего мастерства, то...
Нельзя же (если, конечно, оценивать
итоги состязаний с точки зрения совре
менного
легкоатлетического
спорта)
признать результаты чемпионата удов
летворительными. В соревнованиях вы
ступило более 700 наиболее сильных
наших молодых спортсменов и сообща
им удалось показать лишь 7 результа
тов мастера спорта, 20 — кандидатов в
мастера и 176 — I разряда. Зато на
уровне
II
разряда оказалось 500 (I)
результатов, а еще около 200 — и то
го ниже. А ведь это хоть и зимнее,
но все-таки первенство страны.
Среди тех, кто в течение трех дней
состязался в Ленинграде,
бесспорно,
есть уже вполне сложившиеся мастера
и группа спортсменов, которые, как го

19

ворится, «на подходе». Из спортсменов,
заявивших о себе в последние год-два,
выделяются и своими возможностями
и
уже
достигнутыми
результатами
В. Ключникова (Ленинград), О. Трегубо
вич (Красноярск), Е. Аржанов (Киев),
Б. Юшка (Вильнюс), Ю. Цанава (Гру
зия), М. Барибан (Краснодар), В. Абра
мов
(Москва)
и,
конечно,
рижанин
Л. Магоне, отличный прыжок которого
(7,72) стал подлинным украшением со
стязаний. Вполне возможно, что в не
далеком будущем эти
и
некоторые
другие спортсмены из числа юниоров
смогут достигнуть уровня ведущих на
ших мастеров.
И
в
заключение несколько слов о
спортивных
организациях,
ответствен
ных за подготовку молодых спортсме
нов. Прежде всего взглянем на итого

вую
таблицу. Резких
изменений
по
сравнению с прошлыми годами в ней
нет. Не намного она отличается и от
итоговых таблиц первенств страны сре
ди взрослых. Большинство команд за
няли «свои»
места. Несколько
хуже
обычного выступили молодые легкоат
леты Москвы, Эстонии и Грузии. Под
нялись вверх
команды Молдавии
и
Туркмении,
опередившие
своих
по
стоянных соперников. Опять-таки
это
по общему показателю. Но и в данном
случае «вал» нас не устраивает. Ведь,
например, очень слабо выступили жен
ские
коллективы Белоруссии, Эстонии,
Грузии и Азербайджана
и
мужские
команды Казахстана, Москвы и Молда
вии. А две республики — Киргизская
и Узбекская — вообще
не
прислали
своих команд
на
чемпионат страны.
Причем надо
вспомнить, что
узбек

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
всесоюзных зимних состязаний молодежи
3 — 5 февраля 1968 г. Ленинград, Зимний стадион

Мужчины. 100 м. В. Бойко (РСФСР) 10,7; Н. Трусов (У. Б)
10,9 (в забеге 10,7); В. Борзов (У, Б) 10,6 (в забеге). 200 м.
В. Яковлев (Л-д, Т) 22,7; Е. Болдин (М, Д) 22,8 (в забеге 22,7); В. Бой
ко (РСФСР, Т) 22,9 (в полуфинале 22,6). 400 м. Е. Аржанов (У, Ав)
50,4 (в забеге 50,3); Е. Болдин (М, Д) 51,4 (в забеге 50,8): Н. Трусов в
финале сошел (в забеге 50,8). 800 м. Е. Аржанов (У, Ав) 1.53,3;.
Е. Волков (М, Б) 1.55,3; Э. Багдасаров (Аз, Б) 1.55,6. 1500 м. В. Нико
нов (Лит, НМ) 4.00,4; А. Строжев (Л-д, Т. р) 4.01,0; Н. Синчинов
(РСФСР. T. р) 4.01,8. 3000 м. Б. Юшка (Л-д, Т, р) 8.32,2; В. Илью
шенко (Л-д, Б) 8.36,6; В. Никонов (Лит, Нм) 8.37.0. 5000 м. Г. Фуксенко (У, Б) 14.55,0; Б. Юшка (Л-д. Т. р) 14.55,6; В. Ильюшенко
(Л-д, Б) 14.56,2. Эстафета 4x500 м. Украинская ССР (Е. Волков.
А. Сапельник, Н. Трусов, Е. Аржанов) 4.25,0: Ленинград 4.26,4;
Москва 4.28,4. 110 м с/б. Е. Мазепа (У, Д) 14,6; А. Обручников
(Турки, Зх) 14,7; Е. Новик (БССР, Д) 14,9 (в полуфинале 14,7).
1000 м с/п. Ю. Цанава (Гр. Б) 2.37.0; П. Писаренко (БССР. Д)
2.38.2; В. Лисовский (Л-д, Т. р) 2.40,1. Ходьба 10 нм. О. Лайв
(Эст, К) 45.40,0; А. Лебеджюс (Лит. Нм) 45.57,0; В. Бохан (БССР,
Д) 46.46.0. Высота. В. Абрамов (М, Т) 2,06; А. Шагин (РСФСР,
С) 2,03; Н. Саганелидзе (Гр, Гн) 2,00. Длина. Л. Магоне (Лат, Д)
7,72; М. Барибан (РСФСР, Д) 7,62; Д. Пармузин (М, Б) 7,42. Шест.
А. Кыверялг (Эст, К) 4,40; В. Сыромятников (У, Б) 4,40; В. Люзин
(М. Тр) 4,30. Тройной. М. Барибан (РСФСР. Д) 15,33; Э. Броссман
(Эст. К) 15,33; Н. Щеглов (РСФСР, Д) 15,28. Ядро. Р. Зигерд
(Кирг. Д) 15,73; А. Крындин (М. Б) 15,52; А. Барышников (РСФСР.
Б) 14,77. Диен. А. Барышников (РСФСР. Д) 46,98; В. Челноков
(М, ЦСКА) 46,96; В. Хмелевский (РСФСР, Д) 45,68. Молот. В. Хме
левский (РСФСР, Д) 61,44; В. Амвросьев (БССР. С) 60,48; В. Са

Как и в прошлые годы, тренеры .от
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Наконец, еще несколько цифр и фак
тов,
характеризующих
деятельность
другого нашего спортивного звена —
ДСО и ведомств. Вот как распредели
лись золотые медали между легкоат
летами обществ
и
ведомств: «Буре
вестник» — 10,
«Динамо» — 6, «Труд» —
3,
«Авангард»
и
«Калев» — по
2,
«Спартак», «Колгоспник», «Зенит», «Нямунас» и «Трудовые резервы» — по 1.
А где же
чемпионы, выращенные
в
Вооруженных
Силах,
«Локомотиве»,
«Красном знамени», «Даугаве» и дру
гих организациях?

вельев (БССР, Л) 56,82. Восьмиборье. Л. Литвиненко (У. Б) 5600
(11,2-13.36-1,85-52,5-15.7-3.70-6.74-2.53,2); А. Толманов (Л-д, Т)
5301; Б. Горбачев (РСФСР, С) 5287.
Женщины. 100 м. Н. Романова (РСФСР, Б) 12,0; Т. Фомичева
(М. 3) 12,1; В. Кутателадзе (Гр, Л) 12,1 (в полуфинале 12,0).
200 м. Н. Романова (РСФСР, Б) 25,2; Н. Филиппова (Л-д, Б) 25,3;
В. Кутателадзе (Гр, Л) 25,6. 400 м. В. Ключникова (Л-д Б) 56.8;
В. Чичаева (Кирг. Б) 57,2; В. Зоренко (РСФСР, Т. р) 57,2. 800 м.
B. Ключникова (Л-д, Б) 2.11,6; Л. Сафронова (РСФСР, С) 2.13,4;
C. Мощенок (РСФСР. Т) 2.14,8. 80 м с/б. Т. Капышева (Л-д. 3)
11.2; Н. Бецкая (Л-д, Б) 11,3; В. Морозова (У, Б) 11,6 (в забеге
11,4). Эстафета 4x250 м. Ленинград (Т. Мовчанюк, Т. Капышева,
H. Гаврилова, Н. Филиппова) 2.13,0; РСФСР 2.13,3; Москва
2.16,6. Высота. Л. Кулик (У. Клг) 1.65; Л. Плявинска (Лат, Дг)
I, 60; А. Трушина (РСФСР, Д) 1,60. Длина. О. Трегубович (РСФСР,
Б) 6,08; Т. Капышева (Л-д, 3) 6,08; Л. Выгодман (Молд, Д) 5,90.
Ядро. О. Корягина (М, Б) 14,44; Т. Балабаева (Каз, Т. р) 14,32;
Д. Хоменко (У. Б) 13,91. Диен. В. Мезенцева (РСФСР. С) 44,44:
Н. Хромых (М. Б) 43,74; И. Стемпере (Лат. Д) 43,36. Пятиборье.
Т. Орлова (РСФСР. Д) 4340 (11,5-11,82-1,50-5,56-26.4); 3. Байка
лова (М, Б) 4223; В. Коврижкина (У. Б) 4129.
Командное первенство. Мужчины. РСФСР — 583 очка; Ленин
град — 560.49; Украинская ССР — 557,78. Женщины. РСФСР
420; Москва — 294,75; Украинская ССР — 269,5.
Общекомандный зачет. РСФСР — 1003 очка; Украинская
ССР — 827,28; Ленинград — 823,49; Москва — 679,58; Белорус
ская ССР — 406,84; Казахская ССР — 329; Латвийская ССР —
299,25; Литовская ССР — 258,25; Эстонская ССР — 190,5; Мол
давская ССР — 170,78; Азербайджанская ССР — 155,78; Грузин
ская ССР — 153,53; Туркменская ССР — 67,03; Армянская ССР —
61,75; Таджикская ССР — 39.

На кроссовых дистанциях
же несколько лет подряд не
большой курортный
городок
Ессентуки
является местом
проведения всесоюзного зимнего крос
са. Что характерно для кросса 1968 г.?
Прежде всего то, что ни одному из
победителей прошлого года не удалось
повторить свой успех: на всех дистан
циях
звание
чемпионов
завоевали
спортсмены, еще ни разу не поднимав
шиеся на высшую ступень пьедестала
почета чемпионов страны. Правда, Бра
гина (тренер Е. Кауфман), А. Безделов
(тренер
Н. Гуськов),
Р. Шарафетди
нов
(тренер
Н. Пожидаев)
известны
легкоатлетическому миру уже доволь
но давно (года два). Однако победа их
все же была неожиданной. Большин
ство специалистов считали, что первы
ми на финише будут более опытные
спортсмены. Но достаточно вспомнить,
что именно в кроссах мы узнали име
на Н. Дутова, Л. Иванова, Л. Микитенко, и останется лишь пожелать, чтобы
новые чемпионы внесли такой же зна
чительный вклад
в
развитие нашего
стайерского бега.

ских спортсменов не было и на прош
логоднем первенстве. Может быть, в
этом и есть одна из причин того, что
узбекская легкая атлетика весьма за
метно сдала свои позиции в последние
годы.

метили немало способной молодежи —
И. Иозайтите, Н. Гаврилову, С. Сумину,
В. Никонова, Б. Куринкеева и многих
других, но вновь возникает опасение:
не останется
ли
эта молодежь
вне
большого спорта, как это, к сожале
нию, уже было со многими способны
ми юношами и девушками. Ведь каж
дый раз мы пишем о хороших моло
дых спортсменах, а через год с го
речью констатируем, что
результаты
их растут слишком медленно.
Говоря о командных
результатах,
приходится третий год подряд отме
чать снижение уровня результатов бе
гунов Москвы и Ленинграда. Тренер
ские советы этих крупнейших центров
легкоатлетического спорта совершенно
не занимаются стайерским бегом. Так,
на
дистанции
3
км
представитель
Москвы был лишь 15-м, на 2 км — 10-м,
на 14 км—16-м. Только на дистанции
5 км москвичи заняли 4-е и 6-е места.
Дальше, как говорится, ехать некуда.
И это после Куца, Болотникова, Тюрина!

Анна Зимина установила высшее дости
жение страны в беге на 800 м для залов

ЧЕРНЯЯ МЯГИЯ
опрос о судействе спортивной
ходьбы назрел давно и требу
ет скорейшего
разрешения.
Судейство ходьбы, особенно на неболь
ших соревнованиях, ведется у нас край
не плохо, а это, бесспорно, тормозит
ее дальнейшее развитие. Состязания бе
рутся судить люди, поверхностно зна
ющие даже правила. А на современ
ном этапе от ясного понимания правил
до искусной оценки техники еще очень
далеко. От самоуверенности и невеже
ства рождаются в судейских
записках
такие перлы: «держит голову набок»,
«подгребает правой ногой», «идет обыч
ной ходьбой» и т. д.
В правилах Международной
люби
тельской легкоатлетической федерации
(ИААФ) сказано: «Ходьба является спо
собом движения
посредством шагов,
которое нужно выполнять так,
чтобы
постоянно сохранялся непрерывный кон
такт с грунтом...
...Судьи по ходьбе должны постоян
но следить за тем, чтобы нога, выноси
мая
скороходом,
коснулась
грунта
прежде, чем находящаяся сзади нога
покинет грунт, и, кроме того, в том пе
риоде, когда нога опирается о землю,
она должна быть разогнута хотя бы на
мгновенье».
Еще свежо в памяти то время, ког
да судьи ложились на дорожку стади
она, пытаясь разглядеть полетную фазу.
Однако
исследования,
проведенные
А. Л. Фруктовым, показали, что полет
ная фаза длится не более 0,02 сек., а
следовательно, глаз уловить ее не мо
жет.
В настоящее время судьи
пользу
ются косвенными признаками фазы по
лета. Эти признаки описаны в инструк
ции «Основные положения
судейства
стиля»: слишком высокое
положение
колена во
время
маха,
шлепающая
ходьба, сильный наклон туловища впе
ред, чрезмерные вертикальные коле
бания, движения согнутыми в локтевых
суставах
руками
больше вверх, чем
вперед, и ряд других. Бесспорно, что
все эти
недостатки
имеют
прямую
связь с полетом, но в той же инструк
ции сказано, что при этом
полетной
фазы может и не быть. Кроме
того,
названные ошибки
встречаются чаще
всего у спортсменов младших
разря
дов. А вот
полетная
фаза,
как ни
странно, частая гостья там, где ходьба
по своим внешним показателям выгля
дит безукоризненно.
Исследования
скорости и
частоты
шагов в спортивной ходьбе, проведен-
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ТОНКОЕ ИСКУССТВО
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На дистанции спортивной ходьбы
ные Фруктовым, показали, что при ско
рости прохождения
отрезков
длиной
400 м быстрее 1.35,0, лишь отдельным
скороходам удается сохранить постоян
ный контакт с грунтом.
При
частоте
шагов свыше двухсот в минуту также
наблюдалась полетная
фаза.
Знание
этих
цифр
полезно
судьям, но их
трудно применить в конкретной обста
новке. Если на дистанции стартовали
100 или больше спортсменов, то просто
нет времени контролировать по отрез
кам скорость или считать частоту ша
гов. Судье поручается либо группа ско
роходов, либо отрезок дистанции, и он
обязан оперативно и безошибочно фик
сировать нарушения техники.
Есть ли выход из создавшегося по
ложения? Могут ли судьи быстро и без
ошибочно распознавать полетную фазу?
С помощью объективных методов мо
гут. В настоящее время существует ряд
методов для регистрации фазы полета,
из которых самыми распространенными
являются контактный (с помощью кон
тактных туфель) и киносъемки.
Однако внедрением этих методов в
судейскую практику заменить работу
судей
не
удастся.
Невозможно
на
крупных соревнованиях одеть всех в
контактные туфли и иметь полную уве

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
чемпионата СССР и первенства СССР среди молодежи
(1948 — 1949 гг. рождения) по кроссу
Ессентуки, 24 февраля 1968 г.
Женщины. 3 км. Л. Брагина (Краснодар. Д) 10.12,4; Т. Ба
бинцева (Ленинград, СКА) 10.19,4; Л. Жмурова (Моск, обл., СА)
10.33,0.
Мужчины 5 км. Р. Шарафетдинов (Ленинград, Д) 15.12.4;
Л. Народицкий (Ленинград, СКА) 15.15,0; И. Шопша (Краснодар,
Д) 15.16,0. 14 км. А. Безделов (Моск, обл., Д) 43.57,6; Н. Свири
дов (Воронеж, С) 43.10,0; Аланов (Сверд., Д) 43.12,0.
Командное первенство. РСФСР — 63 очка; Литовская ССР —
47; Украинская ССР — 41.

ренность в безупречной работе
всей
этой аппаратуры на дистанции. Туфли
дают ответ о полетной фазе мгновен
но, но судья находится в определенной
зависимости от спортсмена, и
метод
этот менее действен, чем киносъемка.
Трудно организовать съемку, обработ
ку материалов, их анализ для всех уча
стников по
всей дистанции. Однако
эти
методы
являются единственным
способом тренировки судей. Как пока
зывает практика, возможность челове
ческого глаза в распознавании полет
ной фазы при такой тренировке повы
шается до уровня, почти исключающе
го ошибку.
Обратимся к киносъемке. Ее следу
ет вести против света,
чтобы
резче
очерчивался силуэт скорохода. Первые
результаты съемки обычно бывают не
ожиданными. Полетная фаза обнаружи
вается в тех случаях, когда судья го
тов поручиться за правильность ходь
бы. Во время съемки необходимо так
же вести подробную запись наблюде
ний. В течение одного летнего сезона,
при достаточно
настойчивой
работе,
количество ошибок уменьшается в не
сколько раз.
Обработку
материалов
можно сделать достаточно оперативной,
если применять ускоренные методы
проявки, сушки, печати. Для этого на
стадионе должно быть специальное по
мещение.
Несколько слов нужно сказать и о
второй задаче судьи — следить за тем,
чтобы нога полностью выпрямлялась в
один из моментов шага. Эта простая на
первый взгляд задача тоже
требует
квалифицированного подхода.
Многие
скороходы ставят ногу на грунт слегка
согнутой, иногда момент вертикали но
га проходит в слегка согнутом состоя
нии, но затем выпрямляется в момент
отталкивания. Это полное выпрямление
длится сотые доли секунды и в отдель
ных случаях заметно только на кинограмме.
Могут спросить, кто же и ради чего
станет заниматься такой кропотливой
работой? Прежде; всего это дело Все
союзной коллеги^ судей, которой сле
дует объединить настоящих энтузиастов
спортивной ходьбы, так как в одиноч
ку заниматься киносъемкой и обработ
кой материалов сложно.
И к
судей
ству состязаний скороходов нужно бу
дет привлекать только судей, прошед
ших специальные семинары.
И еще. От судей мы вправе требо
вать, чтобы они были не только бес
пристрастными
фиксаторами
наруше
ний, но и учителями. После соревнова
ний необходим подробный разбор всех
нарушений и методов их
устранения.
Это особенно важно тем спортсменам,
которые приезжают на
соревнования
без тренеров или не имеют их вообще.
Часто бывает, что оглушенный дисква
лификацией скороход тщетно пытается
получить ответ на вопрос: «Что делать
дальше?»

инструктор

Всесоюзного

Игорь ГАНС,
совета ДСО
профсоюзов
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ПоЗнаК^м^есЬ
Николай
Дудкин
естно говоря, даже как-то не
ловко писать о чемпионе Юби
лейной
Спартакиады народов
СССР под рубрикой «Познакомь
тесь». Ведь обычно здесь публикуют ста
тьи о молодых спортсменах, обещающих
в недалеком будущем стать большими
мастерами. Но что поделаешь, если Нико
лай Дудкин сумел в двадцать лет не
только стать мастером спорта междуна
родного класса, но и неожиданно (teo
всяком случае для автора этих строк)
завоевал звание чемпиона страны в трой
ном прыжке)
Эта победа стала, пожалуй, одним из
самых больших сюрпризов легкоатлети
ческих состязаний Юбилейной Спартаки
ады. В первой финальной попытке Нико
лай улучшил свой личный рекорд сразу
на 42 _ сантиметра и совершил велико
лепный полет на 16,56. Этот прыжок
явился полной неожиданностью и для
соперников Дудкина. Чемпион страны
1966 г. В. Кравченко, В. Санеев и В. Кур
кевич, уже имевшие результаты лучше
16,50, сдались «на милость» победителя.
Известно, что чемпионом страны, да
еще с таким высоким результатом, нель
зя стать случайно. И все же невольно
возникает вопрос: кан удалось добиться
такого успеха прыгуну, который лишь
в 1967 г. впервые перешагнул границу
16 м? Ведь если бы регистрировали ми
ровые достижения для различных возра
стов, то Николай Дудкин стал бы ре
кордсменом мира ср.еди 20-летних спортс
менов.
Может быть, Николай обладает незау
рядными физическими данными? Но ока
зывается у него средние данные, причем
в буквальном смысле этого слова. Дело
в том, что за всю историю легкой атле
тики за 16 м прыгнули 100 спортсменов,
и любители статистики определили, ка
кими данными обладает «средний» пры
гун за 16 м. Оказалось, что рост, вес,
результаты в беге на 100 м и прыжках
в длину и тренировочный стаж Николая
Дудкина очень близки к этим средним
данным!
Вот только показатели в силовых уп
ражнениях у Николая, пожалуй, повыше
средних. Он выжимает штангу 80 кг, а
его результатам в рывке — 90 кг и в
приседаниях со штангой на плечах —
175 нг могут позавидовать и иные тяже
лоатлеты. А если учесть, что эта сила
находится в упряжке воли, упорства и
трудолюбия, что помимо силы Дуднин
обладает неплохой техникой и трени
руется у одного из лучших наших спе
циалистов Витольда Креера. который хо
рошо знает, что такое прыжки за 16,50,
то это в большой степени объясняет
быстрый взлет его результатов.
Все сказанное относится к Николаю
Дудкину — чемпиону страны 1967 г. А
как же пришел он в спорт, в легкую ат
летику? Каким был его путь к этой
победе?
Как и у большинства
мальчишек
увлечение спортом у Николая началось
в школе с футбола. А с легкой атлетикой
он
познакомился
в
городе
Слоним,
в Белоруссии. Там он занимался в груп
пе известного тренера Геннадия Вилькицкого, того самого, у которого начи
нал свой спортивный путь бегун Михаил
Желобовский.
В 1963 г. семья Дудкиных переехала
в Воронеж, и юноша уже всерьез занялся
спортом. Вначале он играл в футбол в
команде Воронежского механического за
вода, а осенью один из друзей уговорил
Николая прийти на занятия секции лег
кой атлетики Воронежской ДСШ. Там и
произошло его знакомство с тренером
Вячеславом Васильевичем Икониным. ко
торый угадал в невысоком, но сильном
юноше будущего прыгуна. Через полгода
занятий Дудкин прыгнул в высоту на
1,75, а в длину на 6,20.
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Николай Дудкин (на переднем плане) перед началом состязаний

Зимой 1964 г. Николай впервые по
пробовал свои силы в тройном прыжке.
Результат изумил и ученика и трене
ра — 13,65. В конце лета спортсмен пока
зал уже 14,75. Весь 1965 г. был посвящен
работе над техникой прыжка и специ
альной подготовке, и в начале следующе
го сезона Дуднин выполнил норматив
мастера спорта и установил всесоюзный
юношеский рекорд.
Вообще же 1966 г. был очень труд
ным для молодого прыгуна. Ведь ему
пришлось выступать и по группе юнио
ров и вместе со взрослыми спортсмена
ми. Всего в сезоне Николай принял уча
стие в 40 состязаниях. Именно следстви
ем усталости и было неудачное выступ
ление на первенстве Европы в Будапеш
те, где Дудкин занял лишь 16-е место.

Ну, а как прошел для Нинолая год юби
лейной Спартакиады, мы уже знаем.
Нынешний сезон спортсмен
начал
просто отлично. На состоявшихся в фев
рале состязаниях в Москве он сумел
установить всесоюзное достижение для
закрытых помещений — 16,51! И хотя это
достижение продержалось лишь три дня
(его на 14 см превысил Виктор Санеев),
думается, что Николай Дудкин сделал
серьезную заявку на участие в Олим
пийских играх.
Когда этот номер журнала уже на
ходился в типографии, стало известно,
что выступая в Мадриде на III Европей
ских играх в закрытом помещении, Ни
колай Дудкин завоевал золотую медаль
с новым достижением страны — 16,71.
Евгений ЧЕН,
мастер спорта

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ МОЛЧАНИЕ
С 1 сентября 1967 г. в школах РСФСР вступила в действие новая программа
по физической культуре. Введение новой программы вызвало целый ряд откликов,
в том числе и на страницах нашего журнала. В статьях «По новой программе»
(N9 11 за 1967 г.), «Первые итоги» (N9 12, 1967 г.), «Что волнует преподавателей!»
(№ 2 за 1968 г.) говорится и о преимуществах, и о недостатках программы.
Как известно, истина рождается в споре. Позтому казалось естественным, что
Министерство просвещения СССР, ознакомившись с материалами, опубликованны
ми в журнале, даст обстоятельный серьезный ответ, который разрешил бы спор
ные положения программы. Но время шло, а ответа не было. Когда редакция по
просила заведующего отделом физического воспитания Главного управления
школ Министерства просвещения СССР тов. Богословского объяснить причины
молчания, то его первой реакцией было удивление. Журнал, видите ли, не согла
совал вопрос о публикации критических материалов с отделом физвоспитания.
Правда, тов. Богословский обещал все же ответить журналу, но так и не ответил.
Нам кажется, что отдел физического воспитания больше заботится о чести
мундира, а не о пользе дела. Поднятые в статьях вопросы очень серьезны, от них
зависит здоровье миллионов советских школьников. Редакция выражает надежду,
что Министерство просвещения СССР сочтет возможным ознакомиться с нашими
материалами и даст исчерпывающий ответ.

ЛГ ЛУЧШИХ

ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР в 1967 г.
(Продолжение. Начало см. № 1, 2)
Высота

Гаврилов Валентин (46) Москва, Д
Мороз Анатолий (48) Бердичев, А
Красюк Юрий (45) Москва. Д
Тармак Юрий (46) Ленинград, Д
Мдивани Теймураз (41) Тбилиси, С
Большов Виктор (39) Кишинев, СА
Тивиков Лев (46) Рига, Дг
Бакуменко Александр (47) Ленин
град, С
2,10 (1) Амбарян Рафаэль (41) Ереван СА
2,09 (2) Скворцов Валерий (45) Москва, Б
2,09 (1) Бондарев Юрий (39) Москва, С
2,09 (1) Стадников Александр (47) Куйбы
шев, Д
2,08 (1), Кутянин Герман (39) Ташкент, Д
2.03 (1) Матусевич Виктор (45) Киев. Б
2,06 (2)п Хмарский Андрей (43) Ленинград,
СА
2,06 (3)п Мартынов Сергей (45) Москва, Б
2,06 (1) Волков Валерий (47) Киев, Б
2,06 (4) Лебедев Юрий (45) Бердичев, А
2,06 (2) Ахметов Рустам (50) Бердичев, А
2,06 (4) Моспанов Сергей (45) Москва, СА
2.06 (1) Кирнасовский Евгений (49) Василь
ков, А
2,06 (2) Туманов Борис (47) Москва, СА
2,06 (3) Толстюк Виктор (46) Ленинград, СА
2,06 (1) Артмеладзе Шермандин (44) Кобулети, Км
2,06 (1) Смирнов Валерий (46) Харьков. Л
В помещении, с деревянного сектора
2,15 (1) Скворцов Валерий (45) Москва, Б
2,15 (2) Большов Виктор (39) Кишинев, СА
2,15 (3) Мороз Анатолий (48) Бердичев, А
2,06 (5) Моспанов Сергей (45) Москва. СА
2,06 (7) Красильников
Александр
(47)
Киев, СА

2,17
2.14
2,13
2,12
2,12
2,Ц
2,lu
2,10

(1)
(3)
(1)
(1)п
(1)
(1)
(1)
(1)

Хожув 2.7
Париж 25.6
Леселидзе 23.9
Ленинград 11.4
Нальчик 10.9
Баку 21.5
Брумелла 18.6
Гомель 25.8
Сочи 10.11
Ленинград 21.5
Москва 26.6
Киев 9.8

Ташкент 19.3
Киев 18.7
Ленинград 18.1
Москва 29.1
Бердичев 16.4
Бердичев 12.5
Житомир 21.5
Ленинград 21.5
Белая
Церковь 22.6
Волгоград 6.9
Волгоград 6.9
Очамчири 1.5.9

Ленинакан 2.10
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

Длина

1) Тер-Ованесян Игорь (38) Москва, Б
(1) Лепик Тыну (46) Таллин, СА
(1) Борковский Леонид (40) Киев, СА
(1) Санеев Виктор (45) Сухуми, Д
(1) Скибенко Владимир (47) Ростов-наДону, С
7,74 (1) Савельев
Владимир
(44)
Волго
град, СА
7,74 (2) Пономаренко Алексей (43) Ростовна-Дону, СА
7.73 (2) Кивине Пааво (39) Тарту, К
7.73 (3) Сацевич Владимир (46) Москва, СА
7,71 (1) Хамаза Александр (43) Киев, Д
7,70 (1) Критинин
Виктор
(46)
Ставро
поль. Б
7,69 (1) Халанджи Антон (37) Харьков, А
7,68 (1) Крыгин Анатолий (40) Алма-Ата, Л
7,68 (3) Катамидзе Важа (37) Моск, обл., Т
7,67 (2) Хлопотнов Алексей (46) Красно
дар. Д
7,66 м
Барышков Петр (44) Киев. СА
7.64 (1) Александров Олег (44) Ленинград, Б
7,63 (3) Климов Герман (41) Москва, Д
7.62 (1) Акопджанов Александр (46) Ваку, Д
7,61 (1) Барибан Михаил (49) Краснодар, Д
7,60 (1)п Золотарев Александр (40) Моск,
обл., Д
7 60 (1) Кузнецов Олег (46) Полоцк. КЗ
7.58 (1) Чубинидзе Райбуль (43) Тбилиси, С
7.58 (1) Гамзаев Ариф (40) Махачкала, С
7.58 м
Абрамов Александр (44) Саратов. Б

8,35
8,02
7,97
7,90
7.78

Мехико 19.10
Ленинанан 1.10
Волгоград 6.9
Баку 21.5
Ростовна-Дону 8.10
Ленинград 2.7

Ленинград 2.7
Таллин 16.7
Ленинакан 1.10
Киев 5.5
Нальчик 15.10
Киев 18 7
Алма-Ата 22.4
Ленинград 2.7

Одесса 6.9
Ленинакан 30.9
Ялта 12.9
Москва 30.7
Баку 24.5
Нальчик 15.10
Брянск 21.2
Гродно 16.9
Батуми 17.9
Липецк 18.9
Ленинакан 30.9

Емельянов Анатолий
(45)
АлмаАта, Д
Жулин Александр (41) Москва, Б
Гамаль Андрей (42) Кишинев, СА
Меркулов Владимир (44) Рига, СА
Жоховскис Сигизмунд (39) Рига. Дг
Зорин Алексей (45) Ленинград, 3
Фатеев Владимир (45) Москва, Д
Кравченко Александр (46) Харь
ков, С
4.50 (3) Чугунов Василий (40) Ленинград. 3
В помещении, с деревянного сектора
4,90 (2) Луйгела Ааво (44) Таллин, К
4,60 (1)

Алма-Ата 22.5

4.60
4.60
4.60
4.52
4.50
4.50
4.50

Москва 23.9
Ленинакан 30.9

(1)
(9)
(1)
(1)
(5)п
(3)
(1)

16,92 (1)

16,69 (1)

Золотарев
обл., Д
Куркевич

Тройной
Александр (40)

Владимир

(43)

Рига 17.6
Ленинград 17.1
Леселидзе 17.4
Харьков 23.5
Ленинград 11.6

Москва 2.3

Моск,
Минск,

16,67 (1)
16,56 (1)
16,46 (2)

Санеев Виктор (45) Сухуми, Д
Дуднин Николай (47) Москва, Б
Кравченко Виктор (41) Ростов-на
Дону, Д
Анатолий
(47)
Ленин
16,39 (1) Кайнов
град, ТР
16,32 (2) Шаститко Геннадий (34) Москва, С
Полакене Велло (42) Тарту, К
16.27k
16,25 (1) Тарасюк Игорь (47) Минск, Б
16,23 (3) Малиньш Лаймонис (43) Рига, СА
16.21 (1) Волк Геннадий (42) Киев, Д
16.16 (2) Ламп Юрген (44) Таллин, Д
16,16 (4) Потемкин Леонид (42) Киев, Б
16,14 (1) Нагорный Сергей (41) Москва, СА
16,12 (1) Алябьев Анатолий (38) Киев, Д
Геннадий
(44)
Моск,
16.10 (6) Бессонов
обл., СА
16.09 (1) Дементьев Адыль (35) Баку, Д
16.04 (7) Бойко Анатолий (47) Донецк, А
16.01 (10) Коваль Иван (38) Ленинград, С
15,96 (1) Черепков Александр (46) Сверд
ловск, Б
15,94 (1) Боровский Евгений (46) Минск, Б
15,93 (1) Преображенский Николай (37) Ри
га, Дг
15,92 (4)п Лийганд Юрий (44) Таллин, Д
15.91 (31 Антипов Алексей (41) Баку, СА
15,89 (2) Зотов Олег (37) Запорожье, А
Ядро
19,64 (1) Гущин Эдуард (40) Моск, обл., Т
19.20 (1) Карасев Николай (39) Москва, СА
18,16 (1) Георгиев Борис (37) Ленинград, Д
18.09 (1) Плунге Римантас (44) Каунас, Ж
18,00 (2) Баранаускас Адольфас (34) Кау
нас, Д
17,96 (1) Бойкин Валерий (45) Ленинград, Б
17.75 (8) Ситников Павел (38) Москва, Д
17.70 (1) Трилис Станислав (37) Киев, Б
17,54 (3) Окрошидзе Мераб (44) Тбилиси, Б
Геннадий
(39) Волго
17,51 (1) Нефедов
град, Т
17.46 (1) Таммерт Александр (47) Тарту, К
17,34 (2) Шабленко Виталий (36) Киев, Л
17.32 (1) Реккор Андо (40) Кохтла-Ярве, Д
17,28 (1) Рудерман Григорий (41) Москва, С
17.20 (3) Березуцкий Владимир (37) Днеп
ропетровск, С
17,18 (1) Теверовский Евгений (41) Моск
ва. 3
Владимир
(36)
Ставро
17,18 (1) Шагин
поль, Ч
17.09 (41 Бахтин Вячеслав (40) Киев, Д
17.08 (1) Карклиньш Эдгаре (44) Лепая, Дг
17,08 (1) Подлесный Владимир (40) Львов,
Кг
17.07 (1) Симонов Владимир (41) Киров, Д
Скориков
Николай (38) Чирчик,
17,06 (3)
Мх
17,04 (3) Кончин Леонид (42) Львов, ТР
17.04 (1) Цериньш Валдис (35) Рига, Дг
17.02 (1) Алиев Аббас (36) Ашхабад. Зх

Хожув 1.7

Ленинакан 2.10
Киев 17.9
Москва 3.8
Москва 3.8

Минск 11.8
Ленинакан 2.10
Москва 2-8
Минск 5.7
Ленинакан 2.10
Киев 4.5
Одесса 8.9
Ленинакан 2.10
Москва 26.6
Киев 4.6
Ленинакан 2.10
Баку
Ленинакан 2.10
Ленинакан 2.10

Иваново 18.7
Ялта 14.9
Рига 17.6
Москва 30.1
Волгоград 8.9
Киев 29.6
Хожув 1.7
Москва 30.7
Ленинград 11.6
Ленинакан 30.9

Паневежис 23.6
Ленинград 26.11
Сочи 26.4
Киев 12.7
Ленинакан 30.9
Волгоград 13.5
Тарту 12.8
Ялта 1.4
Кивыили 2.9
Москва 7.2

Ялта

1.4

Адлер 22.4

Ростов/Дон 5.6
Ялта 1.4
Батуми 17.9

Львов 23.9
Ленинград 4.7
Нальчик 10.9
Ялта 9.4
Рига 12.5
Ашхабад 9.9

Диск

5,20 м

Шест
Геннадий
(41)

Близнецов
Харь
ков, Б
5,15 (1) Фельд Игорь (41) Ленинград, 3
4,90 (2) Кейдан Николай
(43)
Ростов-наДону, СА
4,90 (3) Малютин
Александр
(38)
Моск,
обл.. Т
4,90 (3) Ханафин Юрий (46) Свердловск. Б
4.90 (3) Волков Юрий (40) Донецк, А
4.90 (4) Шульга Валерий (39) Харьков, Д
4.82 (1)п Кошарный Василий
(44)
Ленин
град. Б
4,81 (1) Итер Юло (42) Таллин. К
4.80 (1) Меликян Геннадий (47) Ростов-наflOHv. С
4.80 (1) Лукашенко Александр (44) Ростовна-Дону, СА
4.77 (1) Лемкин Валерий (46) Москва, Б
4.72 (1) Луйгела Ааво (44) Таллин. К
4.72 '11 Козлов Владимир (43) Одесса. Б
4'70 (2)п Талалай
Валерий
(46)
Ленин
град, СА
4,62 (1) Лиепиньш Эдуард (44), Рига, ТР
4,60 (4)п Орциев Эдуард (39) Ленинград, Б

Мехико 19.10
Москва 2.8
Сочи 9.5
Москва 8.7
Москва 8.7
Москва 2.8
Москва 2-8

Ленинград 17.1
Таллин 12.9
Сочи 14.10

Ростов-на-Дону
23.10
Москва 25.6
Тарту 27.5
Одесса 15.10
Ленинград 17.1
Кисловодск 31.8
Ленинград 17.1

60,46 (1) Трусенев Владимир (31) Ленинград.
3
60.14 (2) Ярас Витаутас (40) Вильнюс, Д
59,72 (1) Святайло Вячеслав (42) Ленинград.
СА
59.50 (2) Ляхов Владимир (37) Моск, обл., Д
58,58 (1) Ковтун Валентин (38) Харьков А
58.36 (1) Гудашвили Гурам (41) Тбилиси, Д
57,31 (1) Бахтин Вячеслав (40) Киев. Д
56,48 (3) Фомичев Владимир (37) Моск, обл.,
С
56,48 (1) Метсур Каупо (37) Таллин. К
56.22 (1) Титов Владимир (41) Петрозаводск,
С
55.90 (1) Реккор Андо (40) Кохтла-Ярве, Д
55,70 (1) Черногоров Владимир (41) Ставро
поль, Б
55.54 (1) Баланов Юрий (41) Ваку. СА
55.50 (4) Буханцов Ким (31) Москва. СА
55.22 (3) Эриксон Энн (39) Таллин. Д
54,98 (11 Некрасов Юрий (38) Орел, Л
54,88 (2) Сепп Ило (42) Таллин, К
54.80 (2) Скапас Еугениюс (43) Рига, СА
54.80 (1) Пенников Виктор (45) Ставрополь, Д

Леселидзе 15.5
Леселидзе 15.5
Ленинград 25.5
Леселидзе 28.3
Ленинакан 1.10
Мин. Воды 5.7
Киев 4.6
Нальчик 8.9
Таллин 12.9
Петрозаводск 16.1

Асери 24.8
Ставрополь

Клайпеда 13.7
Москва 2.8
Леселидзе 28.3
Орел 18.6
Тарту 6.10
Вильнюс 8.10
Ставрополь 29.10
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54,60 (5) Ситников Павел (38) Москва, Д
54,52 (2) Балтушникас Альгие (34) Каунас.
Ж
54,36 (2) Компанеец Виктор (37) Киев, СА
54,20 (3) Плунге Римантас (44) Каунас, Ж
54,20 (1) Тягнибок Ярослав (40) Львов, Б
54,17 (1) Турлюн Николай (37) Челябинск, Т
Копье
90,98
85.20
83,88
81.20
80.46
80,40
79.47
78.24
78,05
77.38

(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)

76.38 (1)
76.25 (1)
76.12
75.26
75,09
74,84

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

74,83
74,82
74,77
74,66
74.56
74,14
74.12
73,94
73,80

(3)
(5)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)

Леселидзе 16.4
Рига 21.5
Киев 4.6
Вильнюс 8.10
Ужгород 27.10
Челябинск 6.8

Молот
70.90 (1) Клим Ромуальд (33) Минск, СА
Минси 5.7
69.52 (1) Бондарчук Анатолий (40) Ровно, Кг Ровно
68,88 (2) Кондрашов Геннадий (38) Моей. Карл-Маркс-штадт
обл., Т
11.6
68,85 (1) Щуплянов Анатолий (38) Пермь, Д Сочи 9.5
68.68 (1) Ашмарин Юрий (47) Волгоград, Д Ставрополь 28.10
67.78 (1) Трибунский Владимир (40) Моск. Москва 24.5
обл., Д
67.68 (1) Поляков Калью (40) Таллин, ТР
Таллин 6.11
67.52 (2) Никулин Юрий (31) Ленинград, СА Сочи 25.4
67.45 (2) Пархоменко Олег (38) Ростов-на- Ставрополь 28.10
Дону, С
67,30 (1) Хмелевский Василий (48) Ставро Краснодар 2.10
поль, Д
67.20 (2) Бакаринов Юрий (38) Москва. Д
Москва 24.5
66,58 (1) Руденков Василий (31) Москва, Д
Леселидзе 29.3
66.20 (2) Балтовский Алексей (37) Минск, Д Минск 5.7
65,62 (3) Безуглый Виталий (36) Краснодар, Ставрополь 28.10
СА
65.10 (1) Алексеев Юрий (32) Орел, Б
Орел 11.6
64,98 (3) Комиссар Алексей (40) Днепропет Нальчик 9.9
ровск, Т
64.90 (3) Тюрин Николай (38) ГСВГ
Волгоград 7.9
64.46 (3) Васильев Юрий (39) Горький, Д
Нальчик 17.5
Алушта 23.3
64,40 (1) Ящанин Ян (40) Вильнюс, Д
Минск 15.7
64.10 (2) Михновец Андрей (42) Минск, Д
Киев 29.6
63,96 (к) Мойся Иван (40) Луганск, С
Тарту 27.5
63,82 (1) Айнсо Мадис (37) Тарту. К
Минск 27.8
63,80 (1) Михеев Вячеслав (48) Казань, Д
63.78 (2) Плужников Валерий (41) Москва. Б Москва 24.5
63,72 (1) Левитанус Валерий (46) Ленинград. Ялта 13.9
Десятиборье

24

7420
7418

Одесса 7.9
Лусис Янис (39) Рига, СА
Балуев Александр (41) Иваново, С Иваново 21.10
Париж 24.6
Паама Март (38) Тарту, К
Котка 13.9
Сави Тоомас (42) Тарту
Белан Валерий (47) Кишинев, Мл. Нальчик 10.9
Косино 23.6
Горовой Вячеслав (42) Москва, Д
Волгоград 7.9
Графов Евгений (36) Киев, СА
Горолев Михаил (42) Минск, Д
Леселидзе 29.3
Митрохин Николай (37) Москва, Д Москва 13.6
Гордземашвили Карло (42) Тбили Москва 31.7
си. Д
Шагалов Николай (35) Горький, С Волгоград 6.6
Напалкин Виктор (42) Ростов-на- Ростов-на-Дону 9.9
Дону, СА
Бурокас Бернардас (42) Каунас, Ж Рига 20.5
Таран Иван (43) Киев, Б
Ялта 12.9
Джус Георгий (35) Брест. СА
Минск 26.5
Романюк Анатолий (38) Хабаровск, Хабаровск 7.9
С
Шурхал Сергей (40) Одесса, Д
Леселидзе 18.4
Лебедев Валентин (39) Волгоград. Т Нальчик 10.9
Самородов Юрий (40) Барнаул, Б Нальчик 17.5
Мозура Иокубас (38) Вильнюс, СА Алушта 23.3
Аксенов Виктор (41) Харьков, СА
Киев 4.5
Валлман Чарльз (33) Таллин. К
Тарту 12.8
Форостян Иван (39) Одесса. А
Одесса 7.8
Фельдманис Вилнис (46) Рига, ТР Рига 29.9
Поляков Вамбола (38) Таллин. ТР
Таллин 17.9

7979 (1) Аун Рейн (40) Тарту, К
10.7- 6,84-14,88-1,85-49.1-15,3-47,464,30-66,76-4.30,1
7769 (3) Ланка Янис (40) Рига. СА
10.8- 6,73-14,99-1,82-49,7-14,5-47,264.20- 56,34-4.36,4
7690 (1) Чадаев Александр (45) Одесса Д
10.8- 7,30-14,85-2,04-51,3-15,0-41,704,00-52,00-4.43,6
7668 (2) Отсмаа Юри (43) Таллин, Д
11.1- 6,72-14.72-1,92-49,9-15,0-43,603.90- 65,46-4.36.5
7652 (1) Щелков Сергей (38) Моск, обл., С
11.1- 6,88-14,34-1,80-51,1-15,2-44,504.20- 64,80-4.26,5
7572 (4) Щербатых
Владимир
(45) Моск,
обл.. Т
10.9- 7,39-12,54-1,91-50,0-15,0-37.744.00-61,44-4.35,7
7572 (4) Стороженко Михаил (37) Киев. Д
11.0-6,95-15,35-1,92-54,3-14,8-46,624.20- 63,42-5.03,0
7540 (4) Фанталис Альберт (39) Москва, Б
10.9-6,85-14,47-1,79-49,2-15,4-42,303.90- 56,58-4.25.9
7542 (2) Михальченко Виктор (39) Красно
дар. Д
11,0-7,24-14,65-1,80-50,6-15.6-47.364,10-54,48-4.43,0
7505 (5) Авилов Николай (48) Одесса. Д
10.9- 7.20-12,05-2,00-49,7-14.9-39,643.90- 53,18-4.36,6
7435 (9) Берендсен Тоомас (44) Таллин, К

7420

Магдебург 17.9
Магдебург 17.9
Сочи 22.10
Сочи 22.10

Грозный 16.8

Таллин 11.6

Сочи 22.10

Магдебург 17.9
Москва 1.8

Магдебург 17,9

Магдебург 174

7409
7408

7397

7387
7369
7310

7302
7263
7232

7228
7198

11.1- 6,96-14,32-1,85-51.1-15,8-47,383,60-55,94-4.26,8
(3) Митянин Виктор (42) Грозный, Т
11.6- 6.87-14,60-1,91-51,6-15,9-43,203.80- 66,21-4.30,3
(2) Сорокин Василий (39) Пермь. Д
11.2- 6,94-13,00-1,85-51,0-15.6-44,444,00-61.58-4.34,6
(7) Дубограев Иван (41) Минск, Д
10.8- 6,90-13,16-1,80-50,6-15,4-40,304.20- 56,88-4,35,6
(10) Челноков Виктор (48) Москва, СА
10.8- 7,02-13,39-1,79-50,3-16,1-44,223.80- 62.90-4.40.2
(1) Орциев Эдуард (39) Ленинград. Б
11.6- 6,96-14,48-1,80-52,0-15,5-45,304,40-56,42-4.33,9
(1) Паало Прийт (43) Таллин, К
11.1- 6,72-14,93-1,93-51,7-15,0-43,143.80- 49,36-4.32,6
(1) Близнецов Геннадий (41) Харьков. Б
11.1- 7,19-12.64-2,04-51.6-14.6-36,695.20- 51,95-5.41,0
(2) Колесников Геннадий (40) Липецк. Т
11.2- 6,77-14,98-1,85-50.6-15,2-40,043,70-53,47-4,24,1
(5) Русанов Юрий (39) Моск, обл., Б
11.2- 7,09-13,85-1.75-50.9-15,1 -44,244,00-56,00-4.48,1
(4) Зотов Анатолий (43) Киев. С
11.2- 6,93-13,23-1,75-50,1-16.1-40,704.20- 52,92-4.21,8
(1) Тромбицкий Святослав (45) Минск, Б
11,0-6,96-13,74-1,85-50,8-15,3-41,294.10- 50,21-4.53,5
(4) Трегубенко Владимир (44) Москва,
СА
11.2- 7,14-13.84-1,70-52,4-15.6-40,754.10- 65,30-4.48,2
(4) Лемберг Ян (45) Москва. Д
11,0-6,99-14,37-1,75-51.7-15,9-45.803.80- 57,82-4.49,7
(5) Чуринскас Альгирдас (44) Вильнюс.
ТР
11.0-6,71-13,46-1,85-50,1-14,9-38.814,00-48.72-4.48,8
Женщины
100 м

Ленинград 3.7

Одесса 8.9
Сочи 22.10

Магдебург 17.9

Львов 14.5
Нальчик 10.9

Мексика 19.10
Нальчик 10.9
Ленинград 3.7

Москва 1.8

Минск 4.7
Ленинакан 1.10

Одесса 8.9
Ленинакан 1.10

Казань 20.8
11,5 (1) Бухарина Галина (45) Москва, Б
11,5 (1) Скельсара
Надежда (48) Москва,
ЦСКА
Волгоград 6.9
11.5 (1) Григорьева Людмила (43) Калинин. Т Орджоникид
зе 10.10
11.6 (1) Гапонова Людмила (47) Алма-Ата, Д Алма-Ата 28.4
11,6 (4) Попкова Вера (43) Челябинск, Б
Хожув 1.7
11,6 (1) пф Бесфамильная Надежда (50) Мо Ленинград 17.7
сква, ЦСКА
11,6 (1) Новикова Татьяна (47) Днепропет Днепропет
ровск
ровск 10.8
11,6 (1) Николаева Наталья (47) Москва, Д Одесса 5.9
11.6 (2) Древина Александра (40) Фрунзе, Д Одесса 5.9
11.7 (1) Самотесова Людмила (39) Брянск, Т Новорос
сийск 21.4
11,7 (1) Теткина Маргарита (47) Воронеж, Д Воронеж 4.6
11,7 (1)з Никифорова Марина (50) Ленин Ленинград 10.6
град, Б
11,7 (1) Ткаченко Лилия (46) Харьков, Б
Киев 25.6
11,7 (2) Фомичева Татьяна (48) Москва, 3
Днепропет
ровск 10.8
11,7 (1)пф Борчикова
Тамара
(47) Ленин Гомель 25.8
град. ТР
11,7 (2) Тютюнникова Надежда (47) Ростов- Волгоград 6.9
на-Дону, СА
11.7 (3) Сухенко Светлана (45) Одесса, Д
Одесса 5.9
11.8 (1) Медведева Нина (36) Одесса, Б
Одесса 23.4
11.8 (1) Левченко Людмила (49) Днепропет Львов 8.5
ровск, Л
11,8 (1) Большова Валентина (37) Кишинев Баку 20.5
СА
11,8 (1)3 Маковецкая Валентина (50) Брест, Минск 28.5
Б
11,8 (1)з Визбарайте Зита (47) Вильнюс, Д
Рига 3.6
11,8 (1)з Филиппова Наталья (48) Ленинград, Ленинград 10.6
Б
11,8 (1)3 Кононенко Галина (48) Тбилиси, Б Тбилиси 11.6
Рига 16.6
11,8 (1) Дундере Анна (47) Рига, ТР
11,8 (1)пф Моросанова Галина (41) Москва, С Москва 24.6
11,8 (1)з Жаркова Людмила (52) Свердловск, Ленинград 17.7
ДСШ
11,8 (1) Завалихина Татьяна (45) Свердловск. Пятигорск 11.8
Т
11,8 (1) Зленко Лариса (42) Донецк, А
Донецк 18.8
11,8 (1)з Шлыкова Галина (45) Рязань. Б
Волгоград 30.8
11,8 (1) Краснова Светлана (43) Ростов-на- Ленинакан 25,9
Дону, СА
11,8 (2)з Печенкина Наталья (46) Саратов. Б Ленинакан 30.9
11,8 (2) Лунина Лидия (49) Ульяновск, С
Орджоникид
зе 10,10
11,8 (1) Кутателадзе Вардо (48) Тбилиси, Л
С попутным ветром, превышающим норму Тбилиси 21.10
11,8 (2) Шлыкина Галина (45) Рязань, Б
Иваново 18.8
200 м

23.3 (1) Самотесова Людмила (39) Брянск, Т Ленинакан 1.10
23.4 (1) Попкова Вера (43) Челябинск, Б
Моснва 9.7
23,6 (1 )з Печенкина Наталья (46) Саратов, Б Ленинакан 1.10

23.8 (1)з Борчикова Тамара (47) Ленинград,
ТР
24,0 (1)з Большова Валентина (37) Кишинев.
СА
24.0 (2)3 Ткаченко Лидия (46) Харьков. Б
24,1 (1) Гапонова Людмила (47) Алма-Ата, Д
24.1 (1)з Филиппова Наталья (48) Ленинград.
Б
24.2 (2)з Никифорова
Марина (50) Ленин
град. Б
24,2 (1)з Теткина Маргарита (47) Воронеж. Д
24.2 (1)з Григорьева Людмила (43) Калинин.
Т
24.2 (3)з Визбарайте Зита (47) Вильнюс. Д
24.3 (3)з Дундере Анна (47) Рига. ТР
24,3 (1)зТупицина Галина (37) Ленинград, Б
24,3 (1)з Николаева Наталья (47) Москва. Д
24.3 (1)з Рахматулаева Зульфия (46) Душан
бе. Тд
24.4 (1) Фадеева Людмила (43) Усть-Каме
ногорск, Б
24.4 (4)з Полищук Лариса (46) Винница. Б
24.5 (2) Медведева Нина (36) Одесса, Б
24.5 (1) Арнаутова Татьяна (46) Моск. обл.
24.5 (3) Древина Александра (40) Фруйзе. Д
24.5 (1) Зайцева Татьяна (46) Москва. С
24,5 (1) Бухарина Галина (45) Москва, Б
24,5 (3)з Завалихина
Татьяна
(45) Сверд
ловск, Т
24,5 (5)з Зарецкая Валентина (38) Минск, СА
24,5 (4)з Краснова Светлана (43) Ростов-на
Дону, СА
400 м
53.9 (1) Самотесова Людмила (39) Брянск, Т
54,7 (1) Зимина Анна (39) Моск, обл.,
55,0 (1) Никанорова Раиса (50) Вологда. Д
55,0 (1) Эрик Лайне (42) Тарту, К
55.1 (2) Вербеле Ингрида (48) Лиепая. Д
55,3 (1) Белицкая Тамара (45) Москва, Б
55.3 (1) Марочкина Гения (40) Луганск. А
55.4 (1)з Ковалевская Таисия (40) Моск, обл.,
У
55.4 (1) Арнаутова Татьяна (46) Моск. обл.
55.5 (1) Дундере Анна (47) Рига. ТР
55.5 (1) Фадеева Людмила (43) Усть-Камено
горск. Б
55,5 (1)з Есина Людмила (45) Моск. обл.. С
55.5 (1) Продан Каталина (43) Москва. С
55.6 (1) Серопегина Надежда (41) Москва. Д
55.7 (1) Загере Лилита (41) Рига. СА
55.8 (2) Моисеева Галина (49) Москва. Л
55,8 (2) Вольмер Хелле (44) Тарту, И
55.8 (5) Лаврова Людмила (43) Фрунзе, Ал
55.9 (1) Чичаева Валентина (48) Фрунзе. Б
56,0 (6) Лукьянова
Валентина (46) Моск.
обл., Т
56.0 (2) Роева Клавдия (44) Краснодар. Б
56.2 (1) Лыхина Нина (46) Иркутск. С
56,2 з Онищенко Валентина (47) Джамбул, Б
56.2 (2) Рунова Наталья (46) Москва, Д
56.3 (1) Каде Мильде (44) Тарту, К
53.3 (3) Сондаре Ингрида (44) Рига, Дг
800 м
2.03,6 (1) Эрик Лайне (42) Тарту, К
2.04,0 (2) Дунайская Тамара (43) Киев, СА
2.05,8 (1) Брагина Людмила (43) Краснодар,
Л
2.05,9 (1) Колесникова Алла (41) Москва, Д
2.06,0 (1) Зимина Анна (39) Моск. обл.
2.06.2 (3) Продан Каталина (43) Москва С
2.06,9 (5) Лукьянова Валентина (46) Моск,
обл., Т
2.07,2 (1) Бабинцева Тамара (34) Ленинград.
СА
2.07,4 (2) Диястинова Раиса (41) Горький, Д
2.07,5 (1) Деркаева Валентина (37) Москва.
С
2.07,7 (4) Еремина Алла (39) Моск, обл., С
2.07,8 (1) Медведева Татьяна (42) Москва. 3

2.08,5 (2)
2.08,5 (2)
2.08.6 (1)

2.08,7
2.08,7
2.09,0
2.09,0
2.09,1
2.09,1

(1)
(3)
(5)
(3)
(2)
(1)

2.09,1 (1)
2.09,2 (3)

2.09,3 (4)
2.09,4 (6)
2.09,4 (12)

4.20,7 (1)
4.21.4 (2)
4.22,2 (3)

Гомель 26.8

Познань 25.6
Ленинакан 1.10
Рига 21.5
Ленинакан 1.10
София 4.6

Гомель 26.8
Ленинакан 1.10
Ленинакан 1.10
София 4.6
Ленинград 12.6
Гомель 26.8
Нальчик 9.9

Алма-Ата 29.4
Ленинакан 1.10
Киев 5.5
Воронеж 5.6
Потсдам 28.5
Грозный 15.8
Казань 20.8
Ленинакан 1.10

Ленинакан
Ленинакан

1.10
1.10

Москва 30.7
Нальчик 14.10
Ленинград 20.7
Ленинград 26.8
Москва 30.7
Москва 25.6
Нальчик 8.9
Москва 30.7

Москва
4.22.7 (4) Продан Каталина (43) Москва, С
4.23,6 (5) Бабинцева Тамара (34) Ленинград, Москва
СА
4.23.8 (2) Диястинова Раиса (41) Горький, Д Одесса
Москва
4.24.8 (6) Зимина Анна (39) Моск, обл.,
4.25.1 (7) Рапонавичене Тересе (33) Шауляй, Москва
Ж
Москва
4.25.2 (8) Вейса Айя (43) Рига, Дг
4.26.2 (9) Лукьянова Валентина (46) Моск. Москва
обл.

3.8
3.8
5.9
3.8
3.8
3.8
3.8

Москва 3.8
4.28,0 (10) Еремина Алла (39) Моск обл., С
4.29,0 (2) Аксенова
Людмила
(46) Ленин Ленинград 10.6
град. Б

4.29,0 (3) Соболева
Т

Галина (42) Сыктывкар, Ленинград 30.6

4.30,4 (3) Степанова Нина (45) Ленинград, Т Ленинград 10.6
4.30.8 (12) Гаврилова Людмила (40) Алма- Москва 3.8
Ата. Л
4.31.2
4.32,9
4.33.2
4.33.3
4.33.4
4.34,2
4.34.5

(5) Перман Ирма (40) Свердловск, СА Ленинград 30.6
(6) Козлова Елена (37) Казань
Ленинград 30.6
(13) Слободенюк Майя (39) Чимкент, Л Москва 3.8
(7) Жудина Пелагея (31) Волгоград. Б Ленинград 30.6
(3) Валиева Светлана (42) Фрунзе, Д
Одесса 5.9
(4) Муляренко Нина (43) Ленинград, Б Ленинград 10.6
(15) Мощенок
Светлана
(49) Моск. Москва 3.8
обл.,

4.34.5 (1) Алкене Айна (31) Рига. ДГ
4.35,0 (8) Мельникова Ирина (41) Челябинск. Ленинград 30.6
4.35,8 (4) Севастьянова
обл.. Д

Мария

(42)

Моск.

Одесса 5.9

4.37,4 (5) Шибаева Анна (39) Ленинград. Т Ленинград 10.6
4.37,4 (16) Хвощевская Софья (46) Гродно. Б Москва 3.8

Днепропет
ровск 11.8
Рига 19.6
Алма-Ата 27.6

80 м с/б

Ленинград 30.6
Грозный 14.8
Москва 13.5
Рига 20.5
Ленинград 20.7
Ленинград 26.8
Нальчик 8.9
Ялта 13.9
Нальчик 8.9

10,6
10.6
10.7
10,7
10.7

Ялта 13.9
Новосибирск
Москва 30.7
Одесса 7.9
Пярну 30.8

Хожув 1.7
Ленинакан 30.9
Орджоникид
зе 10.10
10.9 (3) Нестеренко Светлана (45) Донецк. А Сочи 25.4
10.9 (1)з Орличенко Нелли (41) Днепропет Киев 25.6
ровск, Б

5.6

Киев 4.9
Киев 4.9
Одесса 8.9

Познань 25.6
Ленинград 4 7
Москва 1.8
Москва 1.8

Тарту 24.7
Ленинград 4.7
Москва 24.7

Ленинград 4.7
Днепропет
повск 10.8
Белицкая Тамара (45) Москва. Б
Москва 27.6
Иванова Мария (34) Ленинград, Д Ленинград 27.8
Сафронова Лариса (48) Петроза Гомель 27.8
водск, Б
Рига 16.6
Алкене Айна (31) Рига, Дг
Каде Мильде (44) Тарту. К
Ленинград 27.8
Вязова Таисия (44) Челябинск Б
Ленинград 4.7
Калинчук Галина (42) Луганск, А Нальчик 10.9
Вейса Айя (43) Рига, Дг
Рига 16.6
Ключникова Валентина (49) Ле Ленинград 21.7
нинград, Б
Сондаре Ингрида (44) Рига Дг
Братислава 24.9
Дмитриева Тамара
(37) Москва. Москва 27.6
ЦСКА
Москва 27.6
Полякова Инга (33) Москва. 3
Серопегина Надежда (41) Москва. Д Ленинград 21.5
Гребенюк Татьяна (45) Хабаровск. Москва 9.7
Л
1500 м
Дунайская Тамара (43) Киев. СА
Москва 3.8
Москва 3.8
Колесникова Алла (41) Москва. Д
Брагина Людмила (43) Краснодар. Москва 3.8
Д

Баку 19.5
Ленинград 20.5
Ленинакан 30.9
Ленинакан 30.9
Орджоникид
зе 11.10
10.8 (2) Кулькова Нилия (35) Ленинград. Д
Сочи 25.4
10,8 (1) Жарикова Надежда (40) Ленинград, Ленинград 11.6
Д

(1) Иевлева Людмила (41) Тбилиси, Б
(1) Талышева Татьяна (37) Москва, Д
(1) Зарубина Галина (45) Одесса, Б
(1)з Кузнецова Галина (421 Ярославль, Л
(1) Сизякова Мария (35) Иваново, С

10,8 (3) Пресс Ирина (39) Москва. Д
10,8 (2) Корсакова Вера (41) Фрунзе, С
10,8 м Кузьмина Кира (40) Ульяновск. С

Ленинград 2.7
Таллин 2.7
Москва 30.7
Грозный 14.8
Одесса 5.9
Орджоникид
зе 11.10

10,9
10.9
10.9
10.9
10,9
10,9

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

Бабкина Елена (43) Свердловск, Б
Черенева Лидия (38) Москва, Б
Мяги Хельги (44) Тарту. К
Зайцева Татьяна (46) Москва. С
Коняхина Алла (42) Ставрополь, Б
Орлова Таисия (48) Моск, обл., Д

11,0
11,0
11,0
11,0

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

Рожманова Тамара (42) Тбилиси, Л
Севастополь 6.4
Бецкая Надежда (48) Ленинград. Б
Ленинград 27.5
Ларина Нина (44) Ленинград. Б
Ленинград 27.5
Большова Валентина (37) Кишинев, Карл-МарксСА
штадт 10.6

11,0 (2) Погорелова Тамара (39) Ленинград,
Б
(1) Подкопаева Нина (40) Минск. С
(2)з Борзинец Лариса (45) Киев. Л
(1) Выгодман Лилия (48) Кишинев. Д
(1)з Грачева Надежда (46) Иваново. Б
(6) Алфеева Лидия (46) Москва, ЦСКА
(1) Лемешко Валентина (42) Донецк, А
(4) Тайберга Ирена (39) Рига. Д
(1)з Морозова Валентина (45) Новоси
бирск, В

11.0
11.0
11,0
11.0
11.0
11.0
11,0
11,0

Ленинград 11.6

Минск 15.6
Киев 25.6
Кишинев 30.6
Краснодар 16.7
Москва 30.7
Донецк 18.8
Одесса 5.9
Ленинакан 30.9

11,0 (3)п Торим Милви (46) Тарту, К
Ленинакан 30.9
11,0 (3) Климчук Татьяна (48) Новороссийск,. Орджоникид
Т
зе 11.10

11,0 (4) Фомина Нелли (36) Саратов, Т

Орджоникид
зе 11.10
11,0 (1) Кононенко Галина (48) Тбилиси, Б
Тбилиси 27.10
11.0 (1) Захаркина Лилия (48) Ульяновск, Д Краснодар 28.10

(Продолжение следует)
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Z^Wz^/ПЕРЕД О/11/1/ИП1ШО1/1
несмотря
на
отрицательное влияние
высокогорья, могут быть
не
только
равноценными токийским, но и лучше,
если, конечно, тактика «только на вы
игрыш» не сыграет роковой роли.

В предыдущем номере мы расска
зали о тех переменах, которые произо
шли в беге на средние и длинные ди
станции за период, отделяющий Олим
пиаду в Токио от Игр в Мехико. Те
перь рассмотрим
положение на
от
дельных дистанциях.

5000 м
800 м
есмотря на то что
мировой
рекорд в беге на эту дистан
цию устоял, общий
уровень
результатов значительно вырос. Десят
ку сильнейших в 1963 г. возглавлял ка
надец У. Крозерс — 1.46,1; замыкал —
П. Снелл — 1.47,3. Но Снелл завоевал
золотую медаль в Токио с результа
том 1.45,1. Вторым был У. Крозерс —
1.45,6.
Результат
шестого — 1.47,0.
Кроме двух первых, никто из «десят
ки» в финал не попал. В 1967 г. у аме
риканца У. Белла, возглавлявшего спи
сок сильнейших, — 1.45,0, у замыкаю
щего — 1.46,7.
Претендентов на олимпийские награ
ды много. Среди
них следует
отме
тить М. Матушевского (ГДР), который
в Будапеште сделал то, что давно уже
не удавалось ни одному европейскому
бегуну — он во второй раз стал чемпио
ном контйнента.
Высоки
шансы
у
Ф.-И. Кемпера
(ФРГ) — 1.44,9 (1966 г.); В. Кипругута
(Кения) — 1.45,2
(второй
в
списке
1967 г.); американцев Д. Карра, Л. Кел
ли, Д. Райана,
занимающих в списке
4, 5 и 6-е места соответственно, фран
цуза
Ж.-П.
Дюфрена,
победителя
третьей «олимпийской недели» 1967 г.,
и др. В беге на 800 м чаще всего по
бедителями
Олимпийских
игр
были
спортсмены США — 7 раз и Велико
британии — 6 раз. Если у Великобри
тании реальных шансов на победу в
этом виде нет, то нужно думать, что
США приложат все усилия, чтобы вер
нуть себе первенство.
Шансы советских средневиков
не
высоки. В лучшем случае они
могут
рассчитывать на место в полуфинале.
Несмотря
на
значительный прогресс
массы бегунов на 800 м, у нас сейчас
пока нет легкоатлетов, показывающих
стабильные
результаты
на
уровне
1.45,0—1.46,0, которые позволяют
по
беждать
на
крупных соревнованиях.
Однако нашим мастерам нужно пом
нить, что для таких результатов
они
уже созрели, особенно физически, и
что настала пора дерзать по-настояще
му.

1500 м
Фаворитом на этой дистанции безу
словно
является
Д. Райан. В
июле
1967 г он на 2,5 сек. превысил рекорд
Г. Эллиота, показав выдающийся ре
зультат 3.33,1. Райан с большим отры-
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Канадский средневик У. Крозерс успеш
но выступил на Олимпиаде в Токио. В
нынешнем году он снова находится в от
личной форме
вом
возглавляет десятку
сильнейших
на этой дистанции.
Кроме результата Д. Райана, заслу
живает внимания и результат талантли
вого Кипчого Кейно (Кения), который
занимает 2-е место со временем ров
но на 2 сек. лучшим, чем время второго
в 1963 г. Вообще результаты всей де
сятки в 1967 г. несколько выше, чем в
1963
г.
Даже
замыкающий
список
1967 г. (кстати, единственный наш бе
гун в списке И. Потапченко) имеет ре
зультат 3.40,4 против 3.41,3 у десятого
в 1963 г.
В споре за медали примут участие
также К. Кейно,
француз
Ж. Ваду,
Б. Тюммлер (ФРГ), швед У. Хёгберг и
другие.
Советский
бегун
О. Райко,
имевший
в
прошлом году результат
3.38,7,
безусловно,
может
составить
им серьезную конкуренцию. Свидетель
ством этому служит его успешное вы
ступление в Мехико во время послед
ней «олимпийской недели», где он был
вторым, проиграв победителю Б. Тюммлеру зсего 0,4 сек.
Можно с уверенностью сказать, что
результаты в беге на эту
дистанцию,

В последние годы бег на эту ди
станцию пользуется особой
популяр
ностью, что обеспечило значительный
подъем результатов. Сейчас результа
том лучше 13.40,0 никого не удивишь, а
совсем недавно рубеж 14 мин. опреде
лял
международный
класс
бегуна.
Большие заслуги в развитии бега на
5000 м и 10 000 м принадлежат выдаю
щемуся
австралийскому
спортсмену
Рональду Кларку. Его мировые рекор
ды 13.16,6 и 27.39,4 великолепны, од
нако ни они, ни его лучший результат
сезона — 13.18,8 еще не гарантируют
Кларку олимпийской медали.
Весьма высоки шансы на победу у
Д. Райана, а также Кипчого Кейно, ко
торый имеет возможность
постоянно
тренироваться в условиях высокогорья
у себя на родине. Успешное выступле
ние на двух олимпийских
репетициях
тунисца М. Гамуди
говорит
о
его
серьезных намерениях. Выиграв золо
тую медаль на последних
соревнова
ниях в Мехико с результатом 14,41,0,
он заявил, что на Олимпиаде можно
ожидать результат порядка 14.10,0. В
группу фаворитов входят также К. Саваки (Япония), X. Норпот (ФРГ), Л. Мечар
(Венгрия),
А.
Нельсон
(США),
М. Летцерих
(ФРГ). Можно
ожидать
сюрпризов от мексиканца Х.-М. Марти
неса. Наши
бегуны имеют
хорошие
шансы на места среди первых шести
стайеров.
А. Макаров, Л. Микитенко,
Г. Хлыстов и Н. Свиридов
в
десятке
лучших
предолимпийского года зани
мают 2, 3 и 10-е места соответственно,
причем результаты их позволяют вести
борьбу за медали.

10 000 м
Так же как в беге на 5000 м, здесь
очень широк круг претендентов на по
беду. Один из основных — Р. Кларк,
являющийся первым
и
пока единст
венным стайером, пробежавшим 10 000 м
быстрее 28 мин.
Широкий беговой диапазон бельгий
ца Г. Рулантса, имеющего прекрасный
результат — 28.10,6, дает ему возмож
ность с успехом участвовать в борьбе
на этой дистанции. Среди
фаворитов
можно назвать Ю. Хаазе (ГДР), М. Га
муди (Тунис), М. Фрири (Великобрита
ния), Н. Тему (Кения). Советские бегу
ны Г. Хлыстов, Л. Микитенко, Н. Свири
дов и др. могут быть также
названы
среди них. Уверенность
им
должен
дать тот факт, что они занимают в де
сятке лучших 2, 5 и 6-е места соответ
ственно и что во всех Олимпийских иг
рах, в которых участвовали советские

бегуны, они не опускались ниже 5-го
места (1952 г — 3-е, 1956 г. — 1-е и
6-е, 1960 — 1-е и 4-е и 1964 г. — 5-е).
Интересны высказывания Г. Рулантса об условиях соревнований в Мехи
ко. Он утверждает, что главное
для
успеха в Мехико — это запас выносли
вости, а не акклиматизация. «Поэтому—
говорит он, — я стараюсь как можно
чаще выступать на состязаниях на раз
личных дистанциях и в различных усло
виях: в кроссах, на длинные и средние
дистанции. Стремлюсь разнообразить и
условия тренировок. В частности, про
вожу их в горах, на высотах, превыша
ющих высоту Мехико. Действительно,
Г. Рулантс
неутомим. Сейчас в мире,
пожалуй, нет бегуна, который выступал
бы столь часто и успешно.

Марафонский бег
Как и на других дистанциях, в мара
фонском беге за последние три года
были показаны замечательные дости
жения. Отличился сравнительно моло
дой австралиец Дерек Клейтон, кото
рый выиграл Фокуокский марафон с
блестящим временем 2:09.36,4. Р. Кларк
считает, что Клейтон будет основным
соперником Бикилы Абебе в Мехико.
Однако есть
и
другие
выдающиеся
спортсмены, такие, как 22-летний С. Са
саки — 2:11.17,0, бывший вторым за
Клейтоном, Д. Маккензи (Новая Зелан
дия), М. Кутцухара и другие.
Особо стоит отметить успехи япон
цев. Так, например, Бостонский мара
фон
1966 г. выиграл
К. Кимихара —
2:17.11,0, за ним в течение 1 мин. фи
нишировали еще три японца. В Бостон
ском марафоне 1965 г. первые
пять
мест заняли японцы.

3000 м с препятствиями
Основным претендентом на золотую
медаль в этом виде бега является Гас
тон Рулантс. Вот уже шестой год под
ряд
он
возглавляет
списки
десяти
лучших.
Высокие
результаты
имеют
также Ю. Куха (Финляндия) — 8.29,8;
Б. Кого (Кения) — 8.31,6 и другие. Хо
рошие шансы на успех
у
советских

бегунов, особенно у В Кудинского и
А. Курьяна.
Бег на выносливое: ь, как отмечают
все специалисты, представляет особую
трудность в условиях высокогорья, и
заметное снижение результатов
ожи
дается на дистанциях начиная с 3000 м
с препятствиями. В то же время ряд
специалистов утверждает, и это блестя
ще доказал Рулантс, побив
мировые
рекорды на 3000 м с препятствиями,
в беге на 20 000 м и в часовом беге,
что будущие мировые рекорды будут
готовиться на высоте 2000 м и что тре
нировка в условиях высокогорья при
несет отличные результаты на равнине
Казалось бы, вопросам тренировки
в условиях высокогорья должно быть
уделено больше внимания. К сожале
нию,
с
научными
рекомендациями
здесь обстоит не особенно хорошо.
Выступление советских средневиков
и стайеров в Токио вызвало серьезную
критику.
Многочисленные
организа
ционно-методические ошибки свели на
нет огромный труд спортсменов и тре
неров. Надо отдать должное Федера
ции легкой атлетики СССР, которая на
шла в себе мужество открыто и трез
во разобраться в причинах токийской
неудачи и довести это до сведения ши
рокой
общественности.
Целый
ряд
конструктивных
мероприятий,
приня
тых в последние годы, должен способ
ствовать
подъему результатов
наших
средневиков и стайеров.
Необходимо
помнить, что создание обстановки де
ловой конкуренции, значительно более
раннее
определение
кандидатов
на
поездку в
Мехико, наконец, разумно
построенный заключительный этап под
готовки — необходимые условия олим
пийской подготовки.
Мексиканская высота внесет серьез
ные
коррективы
в
распределение
олимпийских наград. На
международ
ном симпозиуме в Швейцарии в сен
тябре 1967 г. ученые единодушно вы
сказали мнение, что среднегорье ока
зывает отрицательное влияние на вы

носливость
вследствие
низкого
пар
циального давления кислорода в возду
хе и поэтому следует ожидать потерь в
результатах от 5 до 15%. Но опыт по
казывает, что к выступлению в сред
негорье можно хорошо подготовиться,
и в этом вопросе советские ученые и
тренеры имеют определенные успехи.
Но долг ученых еще слишком велик.
Приходится
отметить, что в решении
проблемы выносливости еще господст
вует общетеоретическое
направление,
отсутствуют
научный поиск в оценке
существующих методов развития
вы
носливости и конкретные рекомендации
по этому вопросу.
С другой стороны, необходимо оста
новиться на
том, как
внедряются в
практику достижения науки. Зачастую,
сетуя на слабость научной работы, за
бываем и не пытаемся проверить на
практике перспективные
предложения
ученых.
Известно, что создание
за
трудненных условий для работы веге
тативных органов при празильной до
зировке может значительно расширить
функциональные
возможности
орга
низма. Однако интересные предложе
ния московских ученых по тренировке
с задержкой дыхания, а ленинградских
по использованию аппарата с замкну
той системой дыхания в практику тре
нировки средневиков
и
стайеров не
вошли.
В острейшую проблему вырос сей
час вопрос восстановления работоспо
собности
после соревновательных
и
тренировочных
нагрузок. Ассортимент
средств, используемых в практике, тра
диционен и ограничен, а КПД их не
высок. Казалось бы, любое новое сло
во в этом деле должно быть с энтузи
азмом встречено и внедрено в прак
тику. Увы, этого не происходит.
Старты в далекой Мексике не
за
горами. Хочется верить, что советские
бегуны продемонстрируют на олимпий
ской дорожке высокое мастерство.

Александр МАКАРОВ,
Семен ГУРЕВИЧ

Программа XIX Олимпийских игр
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
100 м (заб.) муж.
Ядро (кв.) муж.
10.30 Копье (кв.) жен.
15.00 400 м с/б (заб.)
Длина (кв.) жен.
15.30 800 м (заб.,) муж.
16.30 100 м ('/< фин.) муж.
17 00 10 000 м финал
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
10.00 100 м (заб.) жен.
Шест (кв.)
Диск (кв.) муж..
10.40 400 м (заб.) жен.
15.00 400 м с/б (полуфин.)
Длина (фин.) жен.
15.30 100 м. ('/, фин.) жен.
Ядро финал муж.
Копье финал жен.
16.00 100 м( полуфин.) муж.
16.20 800 м (полуфинД муж.
16.40 Ходьба 20 км Финал
17.00 3000 м с/п (заб.)
18.00 100 м
Финал муж.
ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
10.00 Пятиборье (80 м с/б)
Копье (кв.) муж.
10.30 200 м (заб.) муж.
Пятиборье (ядро)
15.00 100 м (полуфин.) жен.
Диск
финал муж.
15.20 400 м (полуфин.) жен.
15.40 200 м ('А фин.) муж.
16.00 Пятиборье (высота) жен.
16.10 5000 м (заб.)

10.00

17.35
17.50
18.10
10.00
10.00
11.00
12.30
15.00

15.20
15.40
16.30
17.00
17.20
17.50
10.00
10.30
11.00
14.00
15.00

15.20
16.00
16.20
17.00
17.20
18.00

400 м с/б финал
100 м финал жен.
800 м финал муж.
СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
110 м с/б (заб.)
Тройной (кв.)
Молот (кв.)
Высота (кв.) жен.
Пятиборье (длина)
Шест финал
Копье финал муж.
110 м с/б (’А фин.)
200 м (полуфин.) муж.
400 м (заб.) муж.
Пятиборье (200 м)
400 м финал жен.
3000 м с/п финал
200 м финал муж.
ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
200 м (заб.) жен.
Диск (кв.) муж.
Длина (кв.) муж.
800 м (заб.) жен.
Ходьба 50 нм
110 м с/б (полуфин.)
Тройной финал
Высота финал жен.
Молот финал
400 м (‘А фин.) муж.
200 м (полуфин.) жен.
80 м с/б (заб.)
110 м с/б финал
5000 м финал
400 м (полуфин.) муж.

10.00
10.40
11.00
15.00

15.30

15.50
16.20
16.40
18.10

10.00

10.30
10.40
11.00
12.30
15.30
16.00
16.40
17.20
17.50
18.10
15.00
15.00
15.30
16.00
16.30
16.50

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
Десятиборье (100 м)
Десятиборье (длина)
1.500 м (заб.)
80 м с/б (полуфин.)
Десятиборье (ядро)
200 м финал жен.
Длина финал муж.
Диск финал жен.
400 м финал муж.
80 м с/б финал
Десятиборье (высота)
800 м (полуфин.) жен.
Десятиборье (400 м)
СУББОТА 19 ОКТЯБРЯ
Ядро (кв.) жен.
Десятиборье (110 м с/б)
Высота (кв.) муж.
Десятиборье (диск)
4X100 м (заб.) муж.
Десятиборье (шест)
4x100 м (заб.) жен.
4X100 (полуфин.) муж.
Десятиборье (копье)
4x400 м (заб7)
1500 м (полуфин.)
800 м финал жен.
Десятиборье (1500 м)
ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ОКТЯБРЯ
Марафон
Высота финал муж.
Ядро финал жен.
1500 мфинал
4x100 м финал муж.
4x100 м финал жен.
4x400 м финал
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Пессимизм
Робера
Бобена

К

есмотря на то что а про
шедшем сезоне наши масте
ра улучшили немало рекордов, положение во француз
ской легкой атлетике продолжает оста
ваться безрадостным. Робер Бобен, ди
ректор национальной легной атлетики,
который занимает эту должность уже в
течение 9 лет, недавно заявил, что при
существующем положении со спортив
ными сооружениями, с подготовкой тре
нерских
кадров
и
финансированием
спорта он не видит возможностей для
значительного прогресса. «Если мы бу
дем продолжать продвигаться вперед с
такой же скоростью, — заявил он, — то
рискуем снова утратить позиции, кото
рые мы с таким трудом завоевали среди
больших европейских наций, и это про
изойдет достаточно быстро, если в бли
жайшем же будущем не будут приняты
необходимые меры».
По мнению Бобена, прежде всего не
обходимо улучшить систему привлече
ния молодежи к легкой атлетике, хотя
ясно, что мастера высокого класса авто
матически не появляются из значитель
ной массы атлетов. Но найти десять
чемпионов среди 100 тысяч легкоатле
тов легче, чем среди 10 тысяч. В настоя
щее время французская легкая атлетика
по числу занимающихся не может быть
сравнима не только с Советским Сою
зом, но и с ФРГ. Наша федерация легкой
атлетики в 1967 году насчитывала 78 ты
сяч членов против 40 тысяч восемь лет
назад и 72 тысяч в позапрошлом году.
Это увеличение значительно, но недо
статочно для того, чтобы удержаться на
том уровне, который нами в настоящее
время достигнут. Что касается Француз
ской федерации легкой атлетики, то в
последние годы она многое сделала для
развития этого вида спорта. Но, к сожа
лению,
кредиты,
которые
получает
федерация, не соответствуют потребно
стям.
Особенно тяжелое положение сложи
лось в начальных и средних школах,
где ощущается острая необходимость в
преподавателях
физкультуры, площад
ках для занятий легкой атлетикой и
инвентаря. Между тем без этого немыс
лимо существование массового спорта.
Если французская легкая атлетика
вынуждена будет продолжать замыкать
ся в узком кругу 78 000 занимающихся
и 24 000 спортсменов, имеющих разряды,
Франции придется стать второстепенной
легкоатлетической нацией, как это было
десять лет назад.
Однако, как мы уже сказали, резуль
таты, достигнутые в 1967 году, в общем
удовлетворительны. В целом ряде видов
рекорды были или улучшены или повто
рены: Бамбюк пробежал 100 м за 10,2
(повторение рекорда) и 200 м за 20,4;
Дюфрен — 800 м за 1.46,8; Дюрьез и Шебель 110 м с/б за 13,9; Сент-Роз прыгнул
в высоту на 2,26; Пани — в длину на 8,03;
Д’Анкос — с шестом на 5,28; Кольнар
толкнул ядро на 18,81; Юссон метнул
молот на 69,40; эстафетная команда
4x100 м показала 38,9 (мировой рекорд
для национальных команд); Настань на
брал в десятиборье 7580 очков. Нема
ло отличных результатов показали и
женщины. Мейер пробежала 200 м за 23,7
(повторение рекорда); Нуаро — 400 м за
53,1; Гювейер толкнула ядро на 15,31 и
метнула диск на 49,76. Всего же было
улучшено 16 национальных рекордов.
Но удовлетворительный итог прошед
шего сезона вовсе не являлся гарантией
успеха в Мехико. Блестяще представ
ленная в некоторых видах французская
легкая атлетика остается чрезвычайно
слабой во многих других. Рядом с успе
хами в спринте, прыжках в длину, вы
соту и с шестом крайне тревожным
остается положение с метаниями и трой
ным прыжком. На Кубке Европы в Киеве
французы не сумели выступить достой-
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но и заняли последние места в диске,
копье, молоте, в тройном прыжке и, что
хуже всего, в шесте и в прыжках в
длину.
Сейчас, накануне Олимпийских игр в
Мехико, нам не следует быть слишком
большими
оптимистами.
Конечно,
у
французов в отдельных видах есть не
плохие шансы, однако они не лучше, чем
были в 1964 году. Напомним, что в Токио
Жази занял четвертое место в беге на
5000 м, в эстафете 4x100 м мы завоевали
бронзовую медаль, Маривонн Дюпюрер
получила серебряную медаль, а прыгун
в длину
Кошар, участницы
женской
эстафеты 4x100 м, Дебре в беге на 400 м,
Ваду и Бернар в беге на 1500 м, Дюрьез
в барьерном беге, Тексеро в стипль-чезе
смогли достигнуть финала. Было бы не
плохо и на сей раз повторить эти дости
жения.
Что наиболее существенное стоит от
метить в сезоне 1967 года? Достижение
Бамбюка на 200 м (20,4) — это лучший
результат года. К несчастью, его время
было зафиксировано электрохрономет
ром, который, как известно, «отнимает»
у спортсмена примерно 0,1 секунды. В
тот же день электрохронометраж за
фиксировал у него 10,17 в беге на 100 м.
Это значит, что Бамбюк, который вы
нужден был почти полностью прекра
тить тренировки в конце августа в свя
зи с экзаменами в медицинском инсти
туте, мог бы показать время, близкое к
10,01
Надо отметить уверенные выступления
эстафетной номанды 4x100 м, ни разу
не проигравшей на протяжении всего
сезона (если не считать потери эстафет
ной палочки во встрече с Португалией в
октябре). Среднее время на десяти со
ревнованиях у нашей эстафетной команЁы равнялось 39,34. Если не считать
амбюка, то остальные члены коман
ды — Берже, Делекур и Пикемаль, а так
же Фенуиль (первый запасной) имели в
течение сезона в беге на 100 м резуль
таты в пределах 10,4—10,6. Если Делекур
в связи со своим возрастом (ему 33 года)
бегает стабильно в пределах 10,5, то
можно надеяться на улучшение дости
жений у Берже (10,3 в 1966 г.), Фенуиля
и на возвращение прежней формы у Пикемаля, который в прошедшем году не
бегал лучше 10,6. Делекур, который яв
ляется душой нашей номанды, надеется,
что к Олимпийским играм команда мо
жет довести свой результат до 38,6 — 38,5.
Впрочем, во встрече с такими сильными
квартетами, как у американцев и кубин
цев, этого, возможно, будет и недоста
точно для победы.
Жана-Клода Налле можно считать од
ним из лучших бегунов на 400 м. Однако
едва ли он сможет что-либо противопо
ставить американцам в Мехико, даже
если и выполнит свой замысел — пробе
жит дистанцию за 45,5. Нас порадовали
успехи Дюфрена, победителя «олимпий
ской недели» в Мехико в беге на 800 м.
На него мы рассчитываем, пожалуй,
больше, чем на Ваду, которому не хва-

Жан-Клод Налле — один
спринтеров Франции

из

лучших

тает мощности. Быстрый (46,6 в эстафе
те 4x400 м),
выносливый и смелый,
Дюфрен, которого тренировал Мишель
Бернар, может добиться 1.45,0 в 1968 го
ду. Примечательны успехи Сент-Роза в
высоте, который может достигнуть в
1968 году 2,20. Нужно отметить и от
крытие удивительного таланта прыгуна
в длину Пани, способного уже в этом го
ду прыгнуть на 8,20! Среди женщин до
стоин внимания прогресс Габриель Мей
ер, Моник Нуаро, Шизлен Барнаи.
К сожалению, эти блестящие таланты
никак не решают проблем французской
легкой атлетики, для решения которых
понадобится немало лет серьезной ра
боты.
Робер ПАРЬЯНТЕ
Париж

На чемпионате Европы в Будапеште отличилась французская эстафетная команда
4^100 м. На снимке: Р. Бамбюк первым получает эстафетную палочку

Джим
Райан
«Джим Райан поедет в Мехико,— со
общает французская газета «Экип» в
корреспонденции из Нью-Йорка,—- чтобы
повторить великолепное достижение Пи
тера Снелла, который стал в Токио олим
пийским чемпионом в беге на 800 и
1500 м. С благословения своего тренера
Боба Тиммонса этот новый кумир амери
канской легкой атлетики решил оспари
вать первенство в соревнованиях на обе
их дистанциях в чемпионате ААЮ, кото
рый в годы олимпийских игр проводит
ся в метричесном исчислении...»
В прошлом сезоне Райан установил
выдающийся мировой рекорд в беге на
1500 м — 3.33,1, благодаря которому он
был назван лучшим спортсменом года.
Кроме того, этому спортсмену принадле
жат мировые рекорды на 800 ярдов и
милю. Но для того чтобы действительно
поразить «две мишени», нужно прежде
всего попасть в олимпийскую сборную
США. По всем данным Райан является
как будто бесспорным кандидатом. Одна
ко не следует думать, что это будет для
него легким делом. Прежде всего в США
резко усилилась конкуренция на этих
дистанциях. Далее, у Райана, студента
университета в Вичите (штат Канзас),
осень и зима — период напряженной
учебы. И, наконец, следует учесть, что
он еще не залечил окончательно свою
травму, связанную с повреждением спин
ного нерва.
Травма эта произошла осенью при
неудачном падении во время кроссовой
тренировки. Райан свалился в яму, при
крытую ветвями и листьями. Беда в том,
что эта травма повторная. Впрочем, как
говорил сам Райан, «спина для средневи
ка, не то что для гиревика...»

Дерек
КЛЕЙТОН
ейчас в Австралии Дерек Клей
тон считается лучшим легкоат
летом страны всех времен пос
ле Хеберта Эллиота и Рона
Кларка. Слава к этому спортсмену при
шла неожиданно. Когда 3 декабря 1967 г.
он преодолел марафонскую дистанцию в
японском городе Фокуока с выдающимся
результатом 2:09.36,4, многие австралий
ские любители спорта в недоумении по
жимали плечами.
Среди марафонцев Клейтон выглядит
несколько необычно: его рост 188 см.
Представьте себе картину, которую на
блюдали зрители во время фокуокского
марафона: за лидерство боролись Клей
тон (рост 188) и японец Сейхиро Сасаки
(рост 162).
Возраст и спортивный стаж Клейтона
также не совпадали с общепринятыми
канонами. Ведь обычно сильнейшие ма
рафонцы достигают наилучших резуль
татов в возрасте около 30 лет после 8 —
10-летней тренировки. Дерек приехал в
Австралию четыре с половиной года
назад. До этого он жил в Северной Ир
ландии и легкой атлетикой не занимал
ся. После непродолжительной трениров
ки он решил попробовать свои силы в
марафонском беге, весьма популярном в
нашей стране. Но прежде чем выйти на
старт марафона, Дерек довольно много
занимался
средними
дистанциями.
В марте 1965 г. он обратил на себя вни
мание, преодолев милю за 4.08,5. Многие
австралийские и новозеландские средне
вики по примеру Питера Снелла включа
ют в свою тренировку марафонсную
дистанцию. И вот 2 октября того же
года он принимает участие в Мельбурн
ском марафоне и с блестящим для но
вичка
результатом 2:22.12,0
занимает
десятое место. Спустя две недели Клей
тона приглашают принять участие в ча
совом беге, где Кларк собирался побить

Олимпийские
претенденты
Тренер Райана Боб Тиммонс считает,
что три недели вынужденного отдыха
пошли его питомцу на пользу. «Он как
угорелый мчится на тренировки. Правда,
силенки у него хватает, но нельзя же
быть таким нетерпеливым!»
Далее тренер говорит,
что
Райан
очень любит кроссы. Они занимают боль
шое место в процессе его подготовки к
основному сезону и, в частности, благо
творно воздействуют на его нервную
систему. Дело в том, что Райан, когда
у него появляется «задолженность» — в
учебе
или
спорте,— превращается из
спокойного парня в неуравновешенную
личность, придирчивую и к себе и к дру
гим. Кроссы его успонаивают.
Не следует забывать, что до прошло
го года Райан не выступал в условиях
среднегорья. Лишь в июне он впервые
выступил в г. Аламозе (2300 м) и не смог
закончить милю. Придя в себя, Джим
стартовал вновь и показал лишь 4.29,0.
Спустя некоторое время Райан пробежал
милю за 4.15,4. В олимпийском сезоне
он решил более серьезно заняться под
готовкой к выступлению на большой
высоте.
В этом году у Райана будет много
стартов. Личный календарь спортсмена
предусматривает в период с марта по
июнь включительно в среднем 5 — 7 стар
тов ежемесячно. Это показывает, что и
тренер Тиммонс и сам Райан в частых
соревнованиях
видят хороший способ
поддерживать высокую форму в олим-.
пийском сезоне и довести ее до опти
мальных показателей к началу Игр.
Райан в декабре и январе не высту
пал на деревянной дорожке. «Это был
период специальной тренировки, посвя

Олимпийские
претенденты
новый рекорд.
Попытка
рекордсмена
увенчалась успехом (20 231 м), а Дерек
достиг 18 989. В начале 1966 г. он не
сколько раз добивался высоких резуль
татов на длинных дистанциях (2 мили
8.46,0; 3 мили 13.25,2; 5000 м 13.59,8;
6 миль 28.58,0; 10 000 м 29.42,2).
Однако чрезмерно большие нагрузки
отрицательно
сказались
на здоровье
спортсмена. У него не выдержали ахил
ловы сухожилия. В январе 1967 г. он
перенес операцию. Но тяга к бегу оказа
лась у Дерека столь велика, что уже в
апреле он
возобновил тренировки и
очень скоро довел нагрузки до 100 миль
в неделю. 17 июня на соревнованиях
сильнейших кроссменов страны Клейтон
пробежал 10 км за 32.19,8, уступив толь
ко Л. Тугуду и Э. Бенсону. Через полто
ра месяца он был вторым вслед за Клар
ком в беге на 10 миль (48.21,0). Спустя
неделю Клейтон второй раз в жизни вы
шел на старт марафона. С результатом
2:18.28,0 он стал рекордсменом страны
и чемпионом штата Виктория. В сентяб
ре Клейтон вновь принял участие в ма
рафонском пробеге. На очень трудной
трассе он показал результат 2:21.58,0,
опередив Кларка и Пауэра. Еще одну
победу над Кларком он одержал на пер
венстве штата Виктория на 15 миль —
1:13.40,0. Ренордсмен мира отстал на
64 сен.
Фокуокский марафон проходил В от
личных условиях. 82 бегуна стартовали
при температуре +12 градусов, влажно
сти воздуха 68% и переменном ветре
около 0,6 м/сек. Клейтон и новозеландец
Майк Райтон повели бег в высоком тем
пе и первые 10 км прошли за 29.57,0.
Вскоре Райтон начал отставать. Полови
ну дистанции
Клейтон преодолел за
1:03.22,0. Темп был настолько высок, что
25 км спортсмен пробежал за 1:15.11,0,
быстрее чем высшее мировое достиже-

щенный, в частности, улучшению техни
ки»,— говорит
Тиммонс
Февральский
план предусматривал выступления в не
больших соревнованиях университетов
на 880, 1000 ярдов и 2 мили. Главным
весенним стартом для него является уча
стие в чемпионате НКАА (15 — 16 марта
в Детройте).
Свой сезон под открытым небом аме
риканский чемпион и рекордсмен начи
нает 30 марта в Лос-Анжелосе в межуни
верситетском матче. Затем он намерен
участвовать в «Техасских эстафетах»
(5 апреля в Остине), матче против Фло
ридского университета (13 апреля), в
«Канзасских эстафетах» (19 и 20 апреля
в Лоуренсе), в «Эстафетах Дрейка» (26 и
27 апреля в Де-Мойне), затем в матче
против
Иллинойского
университета
(4 мая) и в крупном межуниверситетском
матче «Большой восьмерки» (17 и 18
мая).
В мае и июне Райан выступит в не
скольких соревнованиях по персонально
му приглашению, в частности в 3 — 4 ка
лифорнийских матчах, затем в летнем
чемпионате НКАА, национальном первен
стве ААЮ (20 и 21 июня в Сакраменте) и,
наконец, в предолимпийских отборочных
соревнованиях (29 и 30 июня в Лос-Ан
желосе).
Дальнейшие планы Райана не оглаша
ются, но это и понятно: если он попадет
в олимпийсную сборную США, процесс
тренировки будет определен руководите
лями команды. Известно, однако, что
средневики войдут в ту группу амери
канских олимпийцев, которая
должна
пройти трехнедельную акклиматизацию
в районе озера Тахо ,в условиях кисло
родной недостаточности на среднегорье.
Итан, Джим Райан, хотя и с некото
рым опозданием, но зато весьма интен
сивно готовится к Мехико. А о цели мы
уже говорили — завоевать двойные лав
ры, как этого уже добился новозеландец
Снелл четыре года назад.
Михаил ЗАСЛАВСКИЙ

ние Рона Хилла, установленное на бего
вой дорожке (1:15.22,6). 30 нм Клейтон
и догнавший его японец Сасани преодо
лели за 1:30.32,0 (мировой рекорд Джима

Хогена — 1:32.25,4). Но через 5 км Клей
тон оставил Сасаки далеко позади. Ав
стралиец финишировал с выдающимся
достижением 2:09.36,4. Следом за ним
Финишную черту пересекли
Сейхиро
Сасаки (2:11.17,0), новозеландец Дэвид
Маккензи (2:12.25,8), Масатсугу Футсухара (2:14.40,0), англичанин Джемс Олдер
(2:14.44.8).
Таким образом, Клейтон намного пре
взошел
высшее
мировое
достижение
японца Марио Сигемацу на трассе так
называемого
Виндзорского
марафона
(без
поворота) — 2:12.00,0.
Напомним,
что лучший результат двунратного олим
пийского
чемпиона
Бикилы
Абебе —
2:12.11,2.
Дерен Клейтон проживает в городе
Эль-Грав вблизи Мельбурна. По профес
сии он чертежник. В Мехико собирается
выступать только в марафоне. Своими
основными соперниками он считает Ви
нилу Абебе и Гастона Рулантса.

Валерий ХОМУТСКИЙ
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ ТРЕНЕРОВ
етоды планирования тренировки за последнее вре
мя существенно изменились: от общей схемы ра
боты с большой группой спортсменов до подробно
го индивидуального плана, разработанного для одного лег
коатлета на целый год, точно учитывающего все трениро
вочные средства на каждом занятии. Однако опыт пока
зывает, что такие подробные планы, разработанные на мно
го месяцев вперед, не всегда реальны. Ведь многие факторы
ускользают из-под контроля тренера. Трудно также пред
видеть реакцию спортсмена на выполненную тренировоч
ную работу в будущем. Поэтому спустя уже несколько не
дель часто возникает необходимость корректировать такой
план, а иногда — изменять его полностью.
В связи с этим большой интерес вызывает схема плани
рования, предложенная сотрудником Польского научно-ис
следовательского института физической культуры 3. Важ
ным. Кратко эту схему можно представить так: перспек
тивный план, годовой план, планы на период тренировки,
на месяц, на неделю.
Необходимо отметить, что успешное планирование и
реализация намеченных планов могут быть достигнуты
только при соблюдении следующих условий.
1. Следует стремиться к точному определению объема и
интенсивности тренировочной работы, направленной на раз
витие определенных двигательных качеств.
2. Тренировочные занятия должны строиться так, чтобы
сделать возможным точное измерение и запись величины
проделанной работы и времени ее выполнения. Только это
даст возможность анализировать и делать выводы.
3. Следует разработать и регулярно (по этапам) выпол
нять соответствующие контрольные упражнения для про
верки эффективности запланированной и проведенной ра
боты.
РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ
Современная спортивная практика заставляет нас кри
тически пересмотреть некоторые представления о методах
развития основных качеств бегунов — общей и специальной
выносливости. На протяжении последних 15—20 лет ин
тервальный метод в различных его вариантах считался чуть
ли не единственно правильным в подготовке бегунов. И в
нашей стране многие авторы, попавшие под влияние сен
сационной шумихи, поднятой вокруг «интервального мето
да Рейнделла—Гершлера», рекомендуют его даже для раз
вития общей выносливости.
Однако и у нас и за рубежом все чаще появлялись при
меры того, что увлечение этим методом перечеркивало
карьеру многих, безусловно, талантливых бегунов. Еще ча
ще колоссальный труд, постоянное увеличение числа от
резков и скорости их пробегания не давали ожидаемых ре
зультатов, пропорциональных громадной тренировочной ра
боте. Нам известны случаи, когда бегуны могли в трениров
ке пробегать до двадцати 400-метровых отрезков в пределах
одной минуты каждый и те-м не менее оказывались неспо
собными преодолеть границу 14 мин. в беге на 5000 м. Ока
залось, что спортивный результат не является просто функ
цией числа отрезков и скорости интервального бега.
Прав был польский тренер Я. Муляк, еще в 1959 г. под
черкивавший, что интервальный метод тренировки, осо
бенно при работе на отрезках от 300 до 500 м, в большей
степени требует от бегуна проявления выносливости, чем
развивает это качество. Сегодня это предположение пред
ставляется доказанным. Анализ тренировки тех, кто ус
пешно выступал на беговой дорожке в последние годы
(Кларк, ученики Лидьярда, бегуны ГДР), показывает, что
интервальный метод занимал довольно ограниченное ме
сто рядом с такими методами, как метод «непрерывного
продолжительного бега» (пробегание в равномерном темпе
дистанций от 5 до 25 км) и «темповый метод» (пробегание
отрезков от 600 м до 4 км с соревновательной скоростью).
Второй важный вывод, который теперь можно сделать,
также противоречит распространенным до настоящего вре
мени представлениям о необходимости на протяжении боль
шей части подготовительного периода (за исключением его
первого этапа) параллельно работать над развитием общей
и специальной выносливости, аэробной и анаэробной произ
водительности. Приходится признать, что более целесооб
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разным является такое распределение тренировочной рабо
ты в годовом цикле, при котором развитие общей выносли
вости (базирующейся на улучшении аэробной производи
тельности) достигнет в результате многомесячной трениров
ки определенного высокого уровня и лишь затем осуществ
ляется плавный и постепенный переход к работе над раз
витием специальной выносливости (за счет развития ана
эробной производительности).
Эти положения лучше всего, пожалуй, иллюстрируются
тренировкой бегунов ГДР, добившихся в последнее время
значительных успехов. Следует особо отметить, что система
их тренировки сформировалась в тесном сотрудничестве
тренеров с теоретиками спорта, врачами и физиологами на
базе новейших достижений спортивной науки.
Осенью, сразу же после выступления в последнем сорев
новании, бегуны ГДР начинают ежедневную тренировку по
методу «непрерывной длительней работы». Для этого на
местности выбирается замкнутая трасса длиной 2,5 —7,5
км. Спортсмен несколько раз пробегает на этой трассе 15
км с такой скоростью, чтобы величина пульса не превыша
ла 140—150 ударов в минуту. При этом пульс контролиру
ется с помощью телеметрической аппаратуры и темп бега
постоянно корригируется, так чтобы его показатели остава
лись в заданных пределах. Затем подсчитывают скорость
(в м/сек), с какой бежит спортсмен, сохраняя указанные зна
чения пульса. Эта скорость и принимается за рабочую на
последующие 6—8 недель. В дальнейшем описанная про
цедура повторяется и вновь определяется рабочая скорость
на последующие 6—8 недель. И так круглый год. Средне
вики вместо 15 км пробегают 10-километровую дистанцию.
Перед спортсменом ставится задача: пробежать за не
делю определенный километраж с заданной скоростью, при
чем бег должен продолжаться, как правило, не менее 30
мин. и не более часа. Тренировки проводятся ежедневно.
Зимой 1967 г. ведущие стайеры пробегали в неделю 150 —
220 км, средневики — 100—150 км, юниоры — 80—120 км,
а юноши — 50—70 км. Тренер стайеров Бюттнер считает,
что лучше всего тренировку по «непреревному длительному
методу» проводить на дистанции 12—18 км. Так, например,
Юрген Хаазе —< чемпион Европы в беге на 10 000 м,— поль
зуясь этим методом, из года в год увеличивал интенсив
ность бега и за час тренировки пробегал (в среднем): в
1964 г.— 13,6 км, в 1965 г.— 16,6 км, в 1966 г.— 18,5 км.
В период от последнего старта осенью до конца апреля
стайеры тренируются исключительно по «непрерывному
методу». Тренировки проводятся ежедневно, иногда два ра
за в день. В первое воскресенье мая все стайеры стартуют
на 10 000 м, а через неделю — на 5000 или 3000 м с/п. В
соревнованиях на основной дистанции стайеры выступают
один раз в три недели, а в промежутках бегают на 1500—
3000 м (бегуны на 10 км выступают на 5-километровой ди
станции).
После первого старта на 10 км один раз в неделю про
водится темповая тренировка. На этом занятии бегуны на
10 км преодолевают в сумме 8—12 км на отрезках 2000—
4000 м, бегуны ча 5000 м — 4—6 км на отрезках 1500—
3000 м, бегуны на 3000 м с/п — 4 км на отрезках 1000—
2000 м. Паузы между пробежками составляют 15—20 мин.
В остальные дни — непрерывный бег.
Тренировка средневиков в принципе не отличается от
тренировки стайеров. Только в период с января до конца
марта в 1—2 тренировки в неделю включается «беговая иг
ра», в ходе которой проводится несколько ускорений про
должительностью от 3 до 10 мин чередующихся с 2—5
минутным легким бегом. С апреля начинается темповая
тренировка.
ОБЪЕМ И ИНТЕНСИВНОСТЬ
Анализ тренировочных нагрузок сильнейших бегунов
мира за последние 15 лет показывает, что в подготовитель
ном периоде верхняя граница месячного бегового объема
поднялась до 750—800 км. К этой границе первым подо
шел Затопек. Приблизились к ней и венгерские бегуны
Ихарош, Рожавельди и Табори. Достигли этой границы, но
не перешли ее и мировые рекордсмены последующих лет:
Куц, Пири, Янке, Валентин, Болотников, Эллиот, Снелл,
Райан, Жази, Кларк.

Таким образом, практика позволяет считать пока
800 км максимальным объемом месячной тренировки. Повидимому дальнейшее увеличение тренировочных объемов
ограничено тем, что организм не успевает восстанавливать
чрезмерные энергозатраты, что приводит к хроническому
утомлению. В то же время совершенно очевидно, что в под
готовительном периоде следует проводить объемную тре
нировочную работу — не менее 400 км в месяц для взрос
лых спортсменов.
Необходимость этого объясняется тем, что в беге на
средние и длинные дистанции результаты мирового класса
могут быть достигнуты лишь благодаря исключительно вы
сокому уровню адаптации внутренних .органов и двигатель
ного аппарата. Прежде всего речь идет о морфологической
и функциональной перестройке органов дыхания и крово
обращения, а также об оптимизации протекания биохими
ческих процессов, связанных с увеличением энергетических
потенциалов мышц, интенсификации в них обменных про
цессов и повышением щелочных резервов. Такая перестрой
ка может быть достигнута лишь с помощью объемной тре
нировочной работы.
Из этого следует, что разница в объеме тренировочной
работы теперь определяется не столько длиной дистанции,
на которой специализируется бегун, а в основном уровнем
подготовленности и тренировочным стажем спортсмена. Те
перь нет значительных различий в тренировочных объемах
бегунов на дистанции от 1500 м до марафонской. Не слу
чайно поэтому сильнейшие бегуны на средние и длинные
дистанции легко пробегают марафон, показывая высокие
результаты (Эллиот, Снелл, Кларк).
Интересную попытку решить вопрос о величине объема
тренировочных нагрузок в зависимости от тренировочного
стажа предпринял К. Криштоф (ЧССР). Вот какие месячные
объемы и примерные результаты в беге он предлагает для
бегунов на средние и длинные дистанции для 1—8-го годов
подготовки :

1- й год — 100—150 км; бег 800 м— 1.58,0—2.02,0;
1500 м—4.17,0—4.30,0; 3000 м — 9.20,0—9.40,0.
2- й год — 150—200 км; 800 м — 1.55,0—1.58,0;
1500 м —4.05,0—4.15,0; 3000 м — 8.55,0—9.15,0.
3- й год — 250—300 км: 800 м — 1.51,0—1.54,0;
1500 м — 3.53,0—4.00,0; 3000 м — 8.25,0—8.50,0 ; 5000 м —
14.50,0—15.20,0.
4- й год — 350—400 км;
800 м — 1.48,0—1.51,0;
1500 м — 3.47,0—3.53,0;
5000 м — 14.20,0—14.40,0;
10 000 м — 29.50,0—30.20,0; марафон — 2:25.00—2:40.00.
5- й год — 450—500 км; 800 м — 1.48,0 и лучше;
1500 м — 3.40,0—3.45,0; 5000 м — 13.50,0—14.10,0;
10 000 м — 29.20,0—29.50,0; марафон — 2:20.00—2:25,00.
6- й год — 550—600 км; 1500 м — 3.40,0 и лучше;
5000 м — 13.40,0—13.50,0; 10 000 м — 28.50,0—29.20,0;
марафон — 2:17.00—2:20.00.
7- й и 8-й годы — 650 км и более; результаты в беге на
уровне международного класса.
С нашей точки зрения, предлагаемая К. Криштофом за
висимость объема тренировочных нагрузок от тренировоч
ного стажа представляет большой интерес.
В сотрудничестве ученых, врачей и тренеров решается,
как уже говорилось, вопрос о соотношении интенсивности
и объема тренировочных нагрузок бегунов. У стайеров вес
ной и в начале лета скорость бега на отрезках соответствует
запланированной скорости бега в соревновании или же на
5% ниже. Бегуны на 800 м в этот же период пробегают
400-метровые отрезки с соревновательной скоростью, а от
резки 1000—2000 м на 10% медленнее личного рекорда на
этих дистанциях. Бегуны на 1500 м преодолевают в трени
ровке дистанции 1500—3000 м со скоростью, составляющей
90% от рекордной, а более короткие (600—1200 м) в темпе
1500 м. Однако в апреле и в мае и на этих дистанциях
рекомендуется бегать со скоростью на 2—5% медленнее.
Иван ЕЛФИМОВ,
доцент, заслуженный тренер РСФСР

НА ТРЕТЬИХ ЕВРОПЕЙСКИХ
В третий раз легкоатлеты Европы
разыграли свое зимнее первенство —
III Европейские игры в закрытом поме
щении. В итоге двухдневной борьбы
спортсмены Советского Союза завоева
ли 23 медали (9 золотых, 6 серебряных,
8 бронзовых). На втором месте команда
ГДР — 11 медалей (4, 4, 3) и на третьем
команда ФРГ—10 медалей (3, 4, 3).
Это большая победа советских лег
коатлетов. Наиболее успешно они вы
ступали в прыжках, где первенствовали
в высоте, длине и тройном. Причем, во
всех трех видах они завоевали и золо
тые и серебряные медали. Поистине
советская школа прыжков является са

ТЕХНИЧЕСКИЕ

мой передовой в мире. В. Скворцов и
В. Гаврилов
в
прыжках
в
высоту,
И. Тер-Ованесян и Т. Лепик в прыжках
в длину, Н. Дудкин и В. Санеев в трой
ном прыжке доказали, что в настоящее
время они являются сильнейшими в
Европе.

В беговых видах программы нас осо
бенно
порадовали
Н.
Печенкина и
А. Братчиков, выступавшие на дистан
ции 400 м. Они принесли своей команде
золотую и серебряные медали. Только
0,2 сек. проиграл Братчиков одному из
сильнейших четырехсотметровиков ми
ра поляку А, Баденьскому.

РЕЗУЛЬТАТЫ

III Европейских игр по легкой атлетике в закрытом помещении
Мадрид, 9 — 10 марта

Женщины. 50 м. С. Телье »Франция/ 6.2, Э. Рост »ФРГ)
6.4; X. Траберт (ФРГ) 6,4; Г. Митрохина (СССР) 6,5; Г. Бухари
на (СССР) 6,5; Р. Хельдт (ГДР) 6,6. 400 м. Н. Печенкина (СССР)
55,2 (высшее всесоюзное достижение); Г. Копке (ФРГ) 56,2;
Т. Арнаутова (СССР) 56,3; И. Маричич (СФРЮ) 56,5. 800 м. Бурнелейт (ГДР) 2.07,6; А. Колесникова (СССР) 2.08,3; В. Лукьяно
ва (СССР) 2.09,4; Э. Овадкова (ЧССР) 2.09,9; И. Эриксон (Шве
ция) 2.10,3; Э. Остберг (Швеция) 2.20,8. 50 м с/о. К. Бальцер
(ГДР) 7.0; Б. Вейдлих (ГДР) 7,1; Л. Иевлева (СССР) 7,1; И. Шелль
(ФРГ) 7.1; В. Бюфану (Румыния) 7,2; Г. Зарубина (СССР) 7,2.
Эстафеты. 4X1 круг. ФРГ 1.28,8; команда СССР сошла.
1+2+3+4 круга. СССР (Л. Ткаченко, В. Попкова, Н. Печенкина,
A. Зимина) 4.28,3; ЧССР 4.39,0. Высота. Р. Шмидт (ГДР) 1,84;
B. Бончи (Румыния); 1,76; А. Окорокова (СССР) 1,76; С. Хрепевник (СФРЮ) 1,76; И. Благоева (НРБ) 1.76; К. Пушкарева (СССР)
1.73. Длина. Б. Бертельсен (Норвегия) 6.43; Б. Ленерт (ГДР) 6,23;
В. Вискополяну (Румыния) 6,23; X. Розенталь (ФРГ) 6,20; Е. Рин
га (СССР) 6,14; М. Антенен (Швейцария) 6,08. Ядро. Н. Чижова
(СССР) 18,18; М. Гуммель (ГДР) 17,62; М. Ланге (ГДР) 17,19;
И. Христова (НРБ) 17,11; М. Фукс (ФРГ) 16.01; М. Чорбова (НРБ)
15.73.
Мужчины. 50 м. И. Хиршт (ФРГ) 5,7; Р Фрит (Англия)
5,8; Д. Долос (ГДР) 5.8; В. Маняк (Польша) 5,8; И. Караши
(СФРЮ) 5.8; В. Сапея (СССР) 5.8. 400 м. А. Баденьский (Поль

Значительно хуже выступали совет
ские бегуны на остальных дистанциях.
Однако в эстафетах они имели во мно
гом неожиданный успех. В толкании яд
ра на недосягаемой высоте снова была
Н. Чижова. К сожалению не оправдали
ожидания наши метатели. И Н. Карасев
и Э. Гущин в связи с травмами не могли
толкать ядро в полную силу. Возникает
вопрос: какой смысл был в их выступ
лении на Европейских играх?
В итоге можно сказать, что первый
серьезный международный дебют со
ветских легкоатлетов в олимпийском го
ду закончился успешно. «Так держать» и
на Олимпиаде в Мехико!

ша| 47,0; А. Братчиков (СССР) 47,3; Я. Балаховский (Польша)
47,3; К. Кемпбелл (Англия) 47,6. 800 м. Н. Кэрролл (Ирландия)
1.56.6; А. Эстебан (Испания) 1.57.7; С. Крючек (СССР) 1.58.1;
Г. Ларсен (Дания) 1.58,3; М. Желобовский (СССР) 1.58,7; Я. Касал (ЧССР) 1.59,2. 1500 м. Д. Уэттон (Англия) 3.50,9; Х.-М. Мо
рера (Испания) 3.51,7: И. Потапченко (СССР) 3.51.9: X. Лоуренцо (Португалия) 3. 59,6. 3000 м. В. Кудинский (СССР) 8.10.2;
Б. Дисснер (ГДР) 8.11,0; В. Цур (ФРГ) 8.11,8; В. Шнейтер (Шве
ция) 8.12,8; Д. Корина (СФРЮ) 8.15,4; М. Юза (ЧССР) 8.18,4.
50 м с,б. Э. Оттоз (Италия) 6.5; Д. Никкель (ФРГ) 6,7; М. Котик
(ЧССР) 6.7; А. Колодзейчик (Польша) 6,8; В. Балихин (СССР)
6.8; В. Чистяков 7,0. Эстафета. 4X2 круга. Польша 2.48,9: ФРГ
2.49,7; СССР 2.51,5. 1+2 + 3+4 круга. СССР (А. Лебедев. Б. Сав
чук. И. Потапченко. С. Крючек) 3.52,2; Польша 3.54,6; Испания
4.02,4. 3X1000 м. СССР (А. Верлан, М. Желобовский, О. Райко)
7.13,6; Испания 7.23,6; ЧССР 7.40,2. Высота. В. Скворцов 2,17;.
В. Гаврилов (СССР) 2,17; К. Лундмарк (Швеция) 2,14; Р. Хюб
нер (ЧССР) 2,14; И. Зигхарт (ФРГ) 2,11; Б. Юнссон (Швеция)
2,11. Длина. И. Тер-Ованесян (СССР) 8,16; Т. Лепик (СССР) 7,87;
Б. Стире (ФРГ) 7,59; К. Беер (ГДР) 7,55; Ж. Пани (Франция)
7,53; А. Сегура (Испания) 7,45. Тройной. Н. Дудкин (СССР) 16,71;
В. Санеев (СССР) 16,69; Л.-Ф. Арета (Испания) 16.47; Ш. Чохина (Румыния) 16,42; Д. Джентиле (Италия) 16.03; П. Немшовски
(ЧССР) 15,64. Шест. В. Нордвиг (ГДР) 5,20: Г. Близнецов (СССР)
5,10: Г. Милак (ГДР) 5,00; Р. Диониси (Италия) 5,00; И. Сола
(Испания) 5,00; Ч. Исакссон (Швеция) 4.90. Ядро. X. Бирлен
бах (ФРГ) 18.65; В. Комар (Польша) 18,40; Н. Карасев (СССР)
18,35; Т. Глёкклер (ФРГ) 18,33: Э. Хубахер (Швейцария) 18,33;
А. Беер (Франция) 18,12.
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....Все остальные прикидки уверенно
выиграл я. Чиркин каждый раз дисцип
линированно отставал на десять мет
ров. Бежалось легко и весело. У меня
прошел зуб. Мой соперник перестал
трясти головой и прибавил в весе два
килограмма. Настроение и самочувствие
у нас были отличными. Общее дело за
метно сблизило нас с Валькой, и мы
стали приятелями.
— Ты знаешь,—сказал я ему на пер
роне, когда он пришел провожать нашу
команду,—мне даже как-то неловко пе
ред тобой. Может, ты поедешь вместо
меня?

Куда же ты без них?..
Я не выдержал и сжал Чиркина в
объятиях. Но как следует выразить
обуревавшие меня чувства я не сумел,
так как подошедший к нам тренер ска
зал Вальке:
— Погоди, погоди... Поезд наш тро
нулся в тринадцать тридцать пять. До
пустим даже, что ты тут же спохватил
ся и старт принял точно в это же вре
мя. Сейчас у нас... — он поглядел на
часы,—четырнадцать десять... — Тренер
что-то прикинул в уме и вдруг востор
женно закричал:
— Да ты же великолепное время по
казал! Да еще по пересеченной местнос
ти! Вы оба ни на одной прикидке тако
го результата не добивались! Вот что,
Чиркин, быть тебе в команде! Полезай
в вагон!
— А... как же я?—пробормотал я
растерянно, с неприязнью поглядев на
Вальку. — Мне куда же деваться?

— Чего там,—ответил он растроган
но.—Ты больше меня достоин... Благо
даря тебе я стал снова здоровым. Уже
десять дней, как не дергаюсь. Поезжай
спокойно! Желаю удачи, друг!
Поезд тронулся. Я помахал Чиркину
рукой и пошел в свое купе.
...Через полчаса наш состав остано
вился у крупной станции. Стоять долж
ны были долго: здесь нам меняли теп
ловоз. Я вышел на платформу, чтобы
купить газет, и вдруг... Неужели поме
рещилось?! Я протер глаза. Нет, сомне
ний не оставалось: по платформе к мое
му вагону мчался Валька Чиркин. Он
подбежал ко мне и, еле переводя дух,
проговорил:
— Вот... чемоданчик-то свой... ты...
забыл...
И он протянул мне мой видавший
виды чемоданчик, который при проща
нии я оставил в руках у Вальки.
— Ты настоящий друг,—только и
сумел сказать я и крепко, по-мужски,
пожал Чиркину руку.—Но как же ты
успел?
— А тут, знаешь... железная доро
га... крюк делает здоровый... А я напря
мик...— еще не отдышавшись, объяс
нил Валька.—Ведь я же знаю... тут, в
чемодане... у тебя и форма, и шиповки...

— Ты? — переспросил тренер.—А ты
сначала докажи, что достоин занять
место в сборной! — Он снова что-то
подсчитал про себя и решительно за
явил:
— Поезд будет стоять здесь еще ми
нут двадцать. До следующей станции
одиннадцать километров. Бери в руки
свой чемоданчик и принимай старт.
Должен поспеть одновременно с поез
дом. Если перекроешь результат Чир
кина, считай, что ты в команде. Пусть,
как говорится, победит сильнейший. По
шел!—и он легонько подтолкнул меня в
спину.
Я почувствовал, что у меня снова
заныл зуб. Но делать было нечего. На
до отстаивать свое место в команде. И
я помчался вперед со всей скоростью,
на которую был способен. Валька хотел
что-то сказать, но, видимо, я мчался
быстрее звука, потому что слов ника
ких не услышал, и только краешком
глаза успел заметить, что он задергал
ся и затряс головой, словно собрался
исполнить твист или на худой конец цы
ганочку.
Отборочные соревнования продолжа
лись...
Виктор и Михаил КАШАЕВЫ

|П|ослепняя прикидка
две недели начиналось
первенство
республики,
а
■■■КЗ команда нашей области еще
не была сформирована. Тренеры никак
не могли решить, кого из стайеров
включить в команду: меня или Вальку
Чиркина.
Отборочные соревнования
проводились каждый день. Мы с Чир
киным старались изо всех сил: обоим
очень хотелось попасть в сборную. На
вчерашней прикидке я опередил его на
грудь, но сегодня он взял реванш. Так
продолжалось уже месяц. У меня раз
болелся зуб на нервной почве, Чиркин
на той же почве стал время от времени
подергиваться и как-то неестественно
трясти головой.
Нет, дальше это продолжаться не
могло! Нужно было срочно что-то при
думать, ибо в противном случае в один
прекрасный день, приняв старт, мы бы
обнаружили, что за нами гонятся сани
тары с носилками. Не знаю, как Чир
кину, а мне ужасно не хотелось играть
роль эстафетной палочки в руках у са
нитаров, и я погрузился в размышле
ния...
К вечеру план созрел! О, это был
блестящий план! Я пришел к своему со
пернику и спросил:
— Слушай, Чиркин! Сколько раз за
последний месяц проводились отбороч
ные соревнования?
Валька задумался, пошевелил губа
ми, соображая что-то, и сказал:
— Двадцать два. А что?
— Сколько раз ты в них побеждал
меня?
Чиркин опять задумался.
— Одиннадцать. А что?
— А сколько раз проигрывал мне?
На этот раз Чиркин думал очень
долго, даже подсчитал на пальцах, и
наконец неуверенно протянул:
— Тоже одиннадцать... А что?
— Знаешь ты, чем все это кончится?
Валька энергично покачал головой,
то ли отрицательно, то ли на нервной
почве.
— До первенства республики две не
дели,—продолжал я',—значит, тренеры
устроят нам, по крайней мере, еще де
сять отборочных соревнований. Верно?
Чиркин так задергался, что я не
стал больше задавать вопросов, а ре
шил сразу взять быка за рога:
— Поскольку мы оба на пределе, то,
чтобы больше не переживать и не нерв
ничать, давай бросим жребий, кому из
нас ехать! И тогда мы можем со спо
койной душой проводить остальные
прикидки. Волноваться будет не из-за
чего: один из нас все время будет при
ходить к финишу первым.
Чиркин согласился, что называется,
«без звука».
— Бросай монету,—сказал он.—Я
ставлю на «орла».
Я подбросил. Выпала «решка». Валь
ка задергался опять, но вскоре пере
стал: видимо, спало нервное напряже
ние. Несмотря на неудачу, он тоже ка
зался довольным: ведь теперь мы оба
могли отдохнуть.
|СПИ ерез
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издательстве «Физкультура и
спорт» вышла книга А. А. Тер
Ованесяна «Спорт»*. Автор кни
ги заслуженный мастер спор
та, кандидат педагогических наук, до
цент Арам Аветисович Тер-Ованесян, в
прошлом разносторонний спортсмен и
двукратный рекордсмен СССР в метании
дисна, поставил перед собой
весьма
трудную задачу — отразить в одном
труде педагогические основы спортивной
тренировки, включая обучение и воспи
тание. С этой задачей он справился. Его
работа значительно отличается в поло
жительную сторону от всего, что публи
ковалось на эту тему до сего времени.
Коллективными
усилиями тренеров,
ученых и спортсменов в нашей стране
создана стройная система подготовки
спортсменов. Творчески применяя эту
систему, советские тренеры и их воспи
танники добиваются значительных спор
тивных результатов, прославляющих на
шу Родину. В настоящее время назрела
А.
А.
Спорт,
* Т е р-О ва не с ян
ФиС, 1967. Тир. 25 000. стр. 208. цена
52 коп.

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ
* Знаменитая Ширлей Стриклендде ла
Ханти, завоевавшая на Олимпийских иг
рах 1952 и 1956 годов три золотые меда
ли (два раза на 80 м с/б и один в эста
фете), несколько лет назад перешла на
тренерскую работу. На Олимпиаду в Ме
хико она поедет в качестве старшего
тренера женской команды Австралии.
Американский журнал «Трэн энд Филд
ньюс» опубликовал лучшие достижения
бегунов, поназанные на больших высо
тах. Среди них следует отметить резуль
таты Лу Джонса (США) в беге на 400 м —
45,4 (Мехико, 1955 г.), Бодо Тюммлера
(ФРГ) на 1500 м — 3.46,4 (Мехико, 1967 г.),
Альваро Мехиа (Колумбия) на 5000 м —
14.20,0 (Мехико, 1966 г.). Гастона Рулантса (Бельгия) на 3000 м с/п и в марафо
не— 8.57.8 и 2:19.37,0 (Мехико, 1967 г.).
* Рекордсменка мира по прыжкам в вы
соту Иоланда Балаш стала женой своего
тренера Иона Сэтера. В свое время Сэтер
был лучшим прыгуном Румынии, а на
Олимпийских играх в Хельсинки занял
шестое место с результатом 1,95. Впо
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следствии Сэгер стал тренером. Его луч
шие ученицы — Иоланда Балаш и Виорика Вискополяму. Балаш-Сэтер заявила,
что избавилась от травмы ноги и рас
считывает принять участие в Олимпий
ских играх в Мехико.
* Во время Олимпийских игр в мексикан
ском антропологическом музее будет де
монстрироваться обширная
программа
кинофильмов об олимпийских играх со
временности. Наибольший интерес пред
ставляет лента, снятая в Афинах на
Олимпиаде 1896 года.
* Марафонец Кокичи Цубурайя, который
в 1964 году завоевал бронзовую медаль,
единственную олимпийскую медаль япон
ских легкоатлетов, полученную на играх
в Токио, покончил жизнь самоубийством.
Прежде чем сделать себе харакири, Цу
бурайя оставил своим родителям запис
ку: «Я умираю, потому что не могу боль
ше бегать». Незадолго до смерти мара
фонец перенес
неудачную операцию
ахиллова сухожилия.
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В этой таблице затушуйте 49 клеток так, чтобы из черных
клеток получилось слово, хорошо знакомое каждому легкоат
лету. Сделайте так, чтобы в клетках, оставшихся незатушеван
ными, можно было по горизонтали прочитать названия семи
видов легкоатлетических состязаний.
Составил читатель журнала Сергей Коваленко
г. Почеп Брянской обл.
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необходимость
помочь
тренерам
и
спортсменам-легкоатлетам
пополн и т ь
свои знания в общетеоретических во
просах нашей школы спорта, творчески
использовать средства физкультуры и
спорта с целью гармонического разви
тия физических и духовных сил спортс
менов и достижения высокого уровня
работоспособности организма и повыше
ния спортивного мастерства. В этом им
должна помочь книга А. А. Тер-Оване
сяна.
Книга отличается богатством мате
риала и оригинальностью изложения. В
ней разработаны основные вопросы, со
ставляющие
сердцевину
повседневной
работы десятков тысяч тренеров и пре
подавателей. Автор сумел привести в си
стему и изложить с единой точки зре
ния вопросы физической, тактической,
технической и психологической подго
товки спортсмена, планирование трени
ровочного процесса. Книга написана на
современном научном уровне, содержит
ряд новых положений, которые будут
использованы тренерами и спортсмена
ми в своей практической деятельности.
Зосима СИНИЦКИЙ,
доцент, заслуженный тренер СССР
г. Киев

* Организаторы Олимпийских игр и Ме
хико намерены пригласить на Олимпиаду
в качестве почетных гостей нескольких
выдающихся спортсменов недавнего про
шлого. В числе приглашенных — совет
ские легкоатлеты Владимир Куц. Валерий
Брумель, а также Пааво Нурми, Джесси
Оуэнс, Фанни Бланкерс-Коэн, Эмиль За
топек.
* Мировая
рекордсменка
в
беге
на
440 ярдов, 800 м и 880 ярдов австралий
ка Джуди Поллок решила прекратить
выступления в связи с тем, что сна ожи
дает ребенка.
* Британская легкоатлетическая федера
ция приняла решение направить на
Олимпийские игры команду, состоящую
из 60 человек. Первая группа англий
ских легкоатлетов, s которую войдут
средневики, стайеры, марафонцы, ходо
ки и десятиборцы, вылетит в Мехико
15 сентября. Вторая группа — 30 сен
тября. Предварительно вся команда про
ведет две недели во французском высо
когорном спортивном лагере в Фон-Ромё.
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