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Галина Кузнецова одной из первых в нашей стране успешно освоила новую дистан
цию — 100 м с барьерами

--------В НОМЕРЕ:---------
1. «Возродить славные тра

диции»
2. Фред Куду «Очки и 

традиции»
4. «На всесоюзной конфе

ренции тренеров»
12. Борис Щенников «Но

вая барьерная дистанция»
14. Владимир Волков «К 

олимпийской медали»
18. Георгий Мусевич «В 

районном масштабе»
30. «Конгресс ИААФ»

Наша обложка: Призер XIX Олимпий
ских игр Наталья Бурда

Фото Б. Светланова
На четвертой странице обложки: Мо
мент соревнований в манеже стадиона 
Юных пионеров

Фото В. Бровко 
На страницах журнала фото: Б. Свет
ланова. В. Шандрина. В, Бровко (все 
Москва). О. Бушмана (г. Ленинград: 
Кинограммы В. Папанова

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ИЗДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Год издания пятнадцатый

№3 (167) март 1969

естнадцать лет назад послан
цы нашей страны впервые де
бютировали на Олимпийских

играх в Хельсинки. В историю советской 
легкой атлетики навсегда вошел день, 
когда разыгрывались первые олимпий
ские медали по легкой атлетике. Этим 
видом было метание диска у женщин. 
Тогда на все три ступени пьедестала по
чета взошли советские спортсменки 
Н. Пономарева, Е. Багрянцева, Н. Дум- 
бадзе.

Длительное время советские легко
атлетки по праву считались сильнейши
ми в мире. Славные победы на круп
нейших международных соревнованиях 
Е. Сеченовой, А. Зайцевой, А. Чудиной, 
Н. Откаленко, Г. Быстровой, В. Крепки- 
ной, Г. Поповой, Т. Щелкановой, Г. Зы
биной, Т. Тышкевич, И. Яунземе, Э. Озо- 
линой, Т. и И. Пресс, имена советских 
спортсменок в таблицах рекордов ми
ра и Европы — все это было лучшим 
тому свидетельством. С гордостью от
мечалось, что в стране насчитывается 
около 3 млн. женщин-легкоатлеток.

Но время шло, росла мировая лег
кая атлетика. Завороженные успехами в 
соревнованиях и высокими результатами 
ведущих, некоторые тренеры и органи
заторы не хотели замечать бурного 
роста достижений зарубежных спортс
менок. И гром грянул, причем еще до 
Мехико.

Первые тревожные признаки небла
гополучия проявились уже в Токио, где 
мы выступили неудачно в таких, каза
лось бы, «коронных» видах, как бег 
80 м с/б и 800 м, прыжки в длину, мета
ние копья. Правда, Федерация и трене
ры предприняли ряд мер для улучше
ния подготовки женщин-мастеров высо
кого класса. И частично это удалось. В 
финале Кубка Европы успешно выступи
ли многие наши молодые спортсменки.

ВОЗРОДИТЬ
Но тот же Кубок подтвердил сильное 
отставание в темпах роста мастерства. А 
после подведения итогов 1967 года и 
особенно в ходе сезона 1968 года выяс
нилось, что рассчитывать на многое в 
Мехико не приходится. Выдающиеся ре
зультаты, показанные Р. Шмидт, В. Ни
колич, Л. Вестерман, М. Гуммель, И. Ше- 
виньской, И. Беккер, показали, что во 
многих видах мы не имеем шансов на 
медали.

Действительность оказалась значи
тельно хуже ожиданий. Впервые за всю 
историю нашего участия в олимпийских 
играх советские спортсменки не завоева
ли ни одной золотой медали и проигра
ли в неофициальном командном зачете 
американским легкоатлеткам (30 очков 
против 40). Весьма скудным оказалось 
число трофеев: серебряная медаль
А. Окороковой и 5 бронзовых наград 
(Н. Бурды, Т. Талышевой, В. Козырь, 
Н. Чижовой и в эстафете 4ХЮ0 м).

Сейчас после всесоюзной конферен
ции тренеров достаточно полно и под
робно разобраны причины неудачного 
выступления на Олимпиаде. Здесь и 
ошибки в методике, и организационные 
недостатки, и просчеты тренеров, и сла
бый контроль за функциональной под
готовкой, и неверное определение 
уровня и «пика» спортивной формы, и 
недостаточная морально-волевая подго
товка, и травмы, и т. Д. Все это верно. 
Но в числе причин правильно названа и 
еще одна, являющаяся, на наш взгляд, 
главной — отсутствие значительного ре
зерва способной молодежи и эффектив
ной системы подготовки квалифициро
ванных спортсменок. Отсутствие же ре
зерва объясняется полным провалом, 
как ни трудно в этом сознаться, массо
вой работы по женской легкой атле
тике.

Нечего скрывать, что до недавнего 
времени руководители легкоатлетиче
ского спорта обращали внимание лишь 
на узкую группу ведущих спортсменок, 
забывая о развитии спорта в целом. 
Имея «первыми номерами» нескольких 
сильнейших в мире спортсменок, мы не 
видели, что им нет замены. Да и сейчас, 
к сожалению, наши спортивные общест
ва и комитеты физкультуры опираются 
лишь на ведущих, не заботясь о резер
вах, о развитии массовой женской легкой 
атлетики.

В самом деле, сейчас в большинстве 
видов мы не имеем даже двух-трех рав
ных по силам спортсменок. Кто стоит за 
Н. Бурдой в беге на 400 м! Спортсмен
ка, уступающая ей в результате 2 секун
ды! Более двух метров выигрывает 
Н. Чижова у остальных толкательниц яд
ра, тридцать сантиметров отделяют 
Т. Талышеву от второго в стране резуль
тата! Это в видах, где мы имеем при
знанных лидеров, показывающих ре
зультаты мирового класса. Но в таких 
видах, как метание копья, диска, бег на 
800 м, нет сейчас даже и лидера, а луч
шие показатели наших спортсменок на
ходятся на крайне низком уровне.

Здесь нельзя не сказать о слишком 
больших потерях, происходящих по пу-



СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
ти молодых в большой спорт. Вспоми
наются имена тех, кого 3—4 года назад 
мы называли нашими «олимпийскими 
надеждами», предсказывая им большое 
спортивное будущее. Высоких результа
тов ждали, например, в прыжках от 
Е. Ринги, Н. Кройтер, Т. Бычковой, Т. Ти
моховой, Т. Малышевой, в спринте от 
М. Теткиной, Н. Николаевой, на средних 
дистанциях от П. Рубашевской, В. Сачив- 
киной, В. Лукьяновой, в метаниях от 
О. Титовой, Р. Уразбековой, Т. Луневой,
В. Эверт, Н. Маракиной, Р. Рвхматуллае- 
вой и многих других. Все они за четыре 
года не смогли вырасти в настоящих 
мастеров международного класса. 
Большинству наших тренеров и спортс
менок не под силу такие сроки. Если 
посмотреть списки 25 лучших за 1964 
год, то видишь, что из тех, кто входил 
тогда в «двадцатипятки», в олимпийскую 
сборную страны вошли лишь Н. Бурда, 
Л. Гапонова, И. Вербеле, Е. Ринга, 
Л. Ткаченко и В. Эверт.

Итоги весьма плачевные, но законо
мерные. Ведь вопросами женской лег
кой атлетики серьезно никто не зани
мался.

Весьма слабо поднимаются и обсуж
даются вопросы женской легкой атлети
ки в президиуме Федерации легкой ат
летики СССР. Наша женская комиссия 
внесла в ИААФ немало предложений, 
способствующих развитию легкой атле
тики, но почему же она не нашла воз
можности разобраться с положением 
дел в нашей стране! Почему вовремя не 
поставила вопрос об этом перед прези
диумом бывшего Центрального совета! 
Получается так же, как и в нашей мето
дике. Мы щедро делились своим опы
том с зарубежными тренерами, а они 
по нашей методике готовили грозных со
перниц нашим легкоатлеткам.

Трудно припомнить, чтобы на пре
зидиуме Федерации обсуждались серь
езные вопросы развития женской лег
кой атлетики. Более того, отдельные по
ложительные начинания затем своди
лись на нет. Так, в 1965 году, после То
кийской олимпиады, на первенстве стра
ны женщины и мужчины выступали в 
разные сроки. Несомненно, оно сыграло 
определенную роль в развитии легкой 
атлетики среди женщин. Тренеры смогли 
более внимательно просмотреть боль
шой отряд советских спортсменок, об
щества и республики более тщательно 
готовили женские команды. Но почему- 
то после 1965 года такая практика исчез
ла. Женские первенства остались лишь в 
ряде республик, например в РСФСР. На
помним, что в США чемпионаты страны 
проводятся отдельно для мужчин и жен
щин уже в продолжении десятков лет.

В 1966 году Федерация приняла ре
шение о разделении сборной команды 
страны на мужскую и женскую. Были 
утверждены старшие тренеры, но даль
ше дело не пошло. Тренеры сборной 
женской команды вместо планомерного 
поиска талантов, совместной работы с 
тренерами на местах, углубленного изу
чения специфики подготовки легкоатле
ток по-прежнему занимались лишь ор

ганизацией сборов и комплектованием 
команд на соревнования. Разделение не 
привело к изменению стиля работы и к 
успехам, поэтому начались разговоры, 
что такая структура ведет к разьедине
нию команд, мешает воспитательной ра
боте и в результате отдельный тренер
ский совет прекратил свое существо
вание.

Да и что можно говорить о высоком 
уровне развития легкоатлетического 
спорта среди женщин, если у нас и хо
роших женщин-тренеров лишь единицы! 
Можно назвать Л. Мошнину, В. Ольшев
скую,И. Озолу, А. Алкене, О. Нелюбо
ву, Л. Чаурскую, В. Папышеву, Л. Ваку
рову и, может быть, еще немногих, но 
они работают не только с девушками, 
но и с ребятами. Не случайно на Всесо
юзной тренерской конференции среди 
двухсот тренеров-мужчин можно было 
увидеть едва ли десяток женщин.

Ярким примером отсутствия внима
ния к этим вопросам явилось то, что на 
конференции ни слова не было сказано 
о подготовке и выступлении женщин-бе
гуний на 800 м на Олимпийских играх. 
А ведь в сборной был тренер В. Окоро
ков, который отвечал за этот вид. На
верное, не один он виноват в неудачах, 
но тем более на конференции нужен 
был принципиальный острый разговор. 
За последние годы нашими специали
стами не подготовлено ни одного посо
бия, ни одного учебника о работе с 
женщинами-легкоатлетками, как с начи
нающими, так и с мастерами.

Примеров подобного пренебрежения 
к вопросам женской легкой атлетики 
можно привести бесконечно много, осо
бенно из практики работы спортивных 
обществ и ведомств. Неудивительно, 
что мы были на передовых позициях 
лишь до тех пор, пока в других странах 
не занимались как следует женской лег
кой атлетикой. А когда в Европе и в 
США женская легкая атлетика двину
лась вперед семимильными шагами, мы 
оказались в хвосте.

Одной из главных задач отдела лег
кой атлетики Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Минист
ров СССР, добровольных спортивных 
обществ профсоюзов, ведомственных 
организаций является сейчас развитие 
женской легкой атлетики. Совершенно 
ясно, что для этого нужна прежде все
го система массовых организационных 
мероприятий. Веское слово здесь долж
на сказать женская комиссия, и начинать 
ей нужно с разработки плана подъема 
женской легкой атлетики, который дол
жен войти составной частью в план об
щих мероприятий по подъему легко
атлетического спорта в стране на 1969— 
1972 годы.

Вероятно, комиссии в первую оче
редь надлежит заняться вопросами мас
совости и женского календаря. В самом 
деле, почему канули в прошлое массо
вые соревнования, проводившиеся ра
нее профсоюзами, например спартакиа
ды текстильщиц! Сейчас такие соревно
вания забыты. Однобокое увлечение 
футболом приводит к тому, что даже на 

предприятиях, где большинство рабо
тающих женщины, как, например, на 
Ногинском или Орехово-Зуевском хлоп
чатобумажном комбинатах, на долю 
легкой атлетики остаются жалкие крохи 
средств. А ведь можно в каждом горо
де иметь опорные коллективы, где раз
вивалась бы женская легкая атлетика.

Необходимо путем совершенствова
ния календаря спортивных организаций 
дать возможность отдельным коллекти
вам физкультуры выступать только жен
ским составом, получая при этом какие- 
то преимущества. Следует подумать и о 
проведении систематических женских 
соревнований на местах. Кубок стра
ны — первая обнадеживающая попытка 
для оживления женского спорта, но на
до добиться, чтобы розыгрыш кубков 
осуществлялся ежегодно и в городах и 
в коллективах. А почему не ввести в ка
лендарь города Тбилиси, например, со
ревнования на Кубок Н. Думбадзе, а в 
Киеве на Кубок В. Крепкиной!

Очевидно, пора коренным образом 
перестроить и систему пропаганды лег
кой атлетики. Наше радио, кино, теле
видение уделяют большое внимание 
пропаганде спорта, но крайне мало го
ворится о пользе и необходимости за
нятий легкой атлетикой. Нет популяр
ных хорошо написанных книг для широ
ких слоев населения, где врач, физио
лог, тренер рассказали бы о пользе 
легкоатлетических упражнений для жен
щин, давали советы, как проводить за
нятия.

Требует пересмотра и система рабо
ты ДЮСШ. Тренерам следует дать воз
можность набирать группы только из 
девочек. Формально это не запрещено, 
но практически в силу предъявляемых 
требований по подготовке разрядников, 
положения о соревнованиях, наконец, 
трудностей работы с девушками боль
шинство тренеров предпочитает зани
маться с ребятами. Значит, надо поощ
рять тех, кто готовит спортсменок.

Назрели вопросы о создании опор
ных баз и объединенных курсов спор
тивного совершенствования для жен
щин, о систематической учебе тренеров, 
работающих с этим контингентом. Веро
ятно, требуется еще раз вернуться к 
нормативам Единой всесоюзной класси
фикации и, может быть, в целях пропа
гандистских, для привлечения большого 
числа занимающихся, пойти на некото
рое снижение разрядных нормативов у 
женщин.

И еще одно. Ни одна страна в мире 
не имеет в прошлом таких достижений 
в женской легкой атлетике, как наша. 
Поэтому нельзя не обратиться сейчас к 
тем, кто был автором этих достижений. 
Почему нет в сборной воспитанниц 
Г. Туровой, Е. Сеченовой, Н. Думбадзе, 
А. Андреевой, Н. Откаленко, М. Итки- 
ной, Э. Мицис, В. Фокиной, Е. Адамен
ко, Н. Пономаревой и других! Что ме
шает этим прославленным мастерам го
товить молодую смену! Если бы каждая 
из них подготовила спортсменку, кото
рая выступала с таким же успехом, ка
кой громадный вклад был бы внесен в 
женскую легкую атлетику. Дело чести 
наших ветеранов — воспитать своих 
преемниц, Мы надеемся, что вопросы, 
поднятые журналом, найдут живой от
клик не только у ветеранов, но и у мно
гих наших читателей.
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ногобсрья издавна пользова
лись популярностью у совет
ских легкоатлетов. Успехи на

ших десятиборцев общеизвестны. Всем 
памятна борьба за мировой рекорд со
ветского спортсмена Василия Кузнецова 
и американского многоборца Рафера 
Джонсона. Сергей Кузнецов, Владимир 
Волков, Юрий Кутенко, Михаил Сторо
женко, Рейн Аун не раз занимали при
зовые места и одерживали победы на 
международных соревнованиях.

Однако Олимпийские игры 1964 г. 
показали, что мы не имеем в десяти
борье достаточных резервов. Правда, 
Р. Ауну удалось завоевать серебряную 
медаль, но В. Кузнецов и М. Сторожен
ко в итоге олимпийских соревнований 
оказались лишь на 7-м и 8-м местах. Та
ким образом, после Токио перед нами 
стояла задача подготовить резервы для 
сборной команды страны, воспитать 
большой отряд молодых десятиборцев.

Эту работу возглавил тренерский со
вет по десятиборью, объединивший луч
ших специалистов. Был определен со
став кандидатов в сборную команду 
страны, куда вошли такие спортсмены, 
как Р. Аун, Я. Ланка, П. Паало, Ю. Отс- 
маа, В. Щербатых, А. Фанталис, 
Ю. Дьячков, А. Чадаев и совсем моло
дые В. Челноков и Н. Авилов. Были при
няты меры к тому, чтобы увеличить чис
ло десятиборцев, заинтересовать этим 
видом легкой атлетики молодежь. Уда

Соревнования десятиборцев в Мехико. В перерыве между видами. Второй слева — 
Янис Ланка, третий слева — Ханс Иохим Вальде

лось создать группы десятиборцев при 
наших ведущих спортивных обществах, 
провести встречи между ними. Десяти
борцы получили возможность приоб
рести опыт международных соревнова
ний. Стали проводиться матчевые встре
чи между командами СССР и ФРГ, 
СССР и ГДР с большим количеством за
четных участников. Все это привело к 
тому, что круг спортсменов, занимаю
щихся многоборьями, значительно рас
ширился, появились талантливые десяти
борцы-юноши. В 1966 и 1968 гг. на ев
ропейских первенствах юниоров побе
ду в десятиборье одержали наши 
спортсмены В. Челноков и Л. Литви
ненко.

В итоге ежегодно свыше 50 десяти
борцев стали показывать результаты, 
превышающие 7000 очков, а в список 
100 лучших многоборцев мира вошло 
30—40 советских спортсменов. Что ка
сается списка десяти сильнейших деся
тиборцев мира, то в 1968 г. нашим лег
коатлетам в этом списке принадлежало 
4 места (ГДР — 3, ФРГ — 2 и США — 
одно место). Таким образом, по массо
вому развитию десятиборья к 1968 
олимпийскому году Советский Союз вы
шел на первое место в мире.

А сейчас несколько слов о тех глав
ных противниках, с которыми нашим 
спортсменам предстояло встретиться на 
Олимпийских играх в Мехико. Прежде 
всего о У. Тумее. Этот 29-летний амери

канский атлет отличается пропорцио
нальным сложением — его рост 187 см 
и вес 87 кг. Свою спортивную карьеру 
он начал с баскетбола, затем пробовал 
силы в различных видах легкой атлети
ки. В длине он имел результат 7,60, в 
барьерном беге на 400 м — 51,6. Одна
ко эти результаты не открыли ему доро
гу в олимпийскую команду США, и Ту- 
мей решил заняться десятиборьем. Уже 
первый год тренировки (1963 г.) принес 
ему солидную сумму очков — 6822 (по 
старой таблице). В 1964 г. Тумей набрал 
7615 очков, но был в США только чет
вертым и не попал на Олимпиаду в То
кио. Однако в дальнейшем его резуль
таты в десятиборье стали быстро расти 
и в 1965 г. достигли 7764 очков.

Так как в США не было специали
стов по десятиборью, то Тумей уехал 
в ФРГ, где некоторое время тренировал
ся с немецкими многоборцами. Болезнь 
печени заставила его вернуться в США. 
Тренеры в ФРГ, считая болезнь амери
канского спортсмена чрезвычайно серь
езной, махнули на него рукой и пе
рестали считать своим конкурентом. Од
нако Тумей быстро встал на ноги и, тре
нируясь со своим соотечественником 
Р. Ходжем, в 1966 г. превысил вместе с 
ним мировой рекорд Ян Чуань-куана 
(8089 очков), набрав 8234 очка. Однако 
ИААФ утвердила рекорд Ходжа 8230 
очков.

В 1967 г. лучший результат Тумея 
был 8044 очка. Он показывал выдающи
еся достижения в беге на 400 м и в 
прыжках в длину и был одним из глав
ных претендентов на золотую медаль в 
Мексике. Нельзя не отметить, что сын 
американского миллионера Тумей имел 
все условия для плодотворной трени
ровки. Климат в Калифорнии, где он жи
вет, чрезвычайно мягкий и позволяет 
заниматься на воздухе круглогодично. У 
Тумея есть свой зал для атлетической 
гимнастики. К его услугам квалифици
рованные врачи и массажисты.

Мировой рекордсмен К. Бендлин, 
установивший свой рекорд 8319 оч
ков в 1967 г., моложе Тумея. Ему 26 лет. 
Его рост 183 см и вес 89 кг. Он живет в 
городе Леверкузене (ФРГ), известном 
своим химическим концерном и давни
ми спортивными традициями. Здесь по
строены два прекрасных манежа и со
зданы все условия для легкоатлетиче
ской тренировки. Именно здесь появи
лись такие известные спортсмены, как 
мировой рекордсмен А. Хари, десятибо
рец В. Холдорф, прыгун с шестом 
К. Шипровски. Подготовкой Бендлина, 
который получает стипендии от город
ских властей и химического концерна, 
руководит опытный педагог Б. Зумзер. 
В последнее время его ассистентом стал 
В. Холдорф.

В 1962 г. 19-летний Бендлин показал 
в десятиборье результат 6550 очков. В 
дальнейшем его достижения росли сле
дующим образом: 1963 г. — 6792,
1964 г. — 7254, 1965 г,—7848 (в 1966 г. 
перенес операцию мениска) и 1967 г.— 
Г319. Бендлин — разносторонний десяти
борец, успешно выступающий как в бе
ге, так и в прыжках и метаниях.

Одним из сильнейших многоборцев 
мира накануне Олимпийских игр считал
ся и соотечественник Бендлина 26-лет
ний студент медицинского факультета в 
Майнце Х.-Й. Вальде. Уже в 1961 г. Взль- 
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де имел результат за 7000 очков, а на 
Олимпийских играх в Токио сумел за
воевать бронзовую медаль, набрав 7809 
очков. Два следующих года в связи с 
травмой Вальде имел низкие показатели 
и лишь в 1967 г. улучшил свой личный 
рекорд до 7992 очков. На матче 
США —ФРГ Вальде записал в свой ак
тив победу над Тумеем. Интересно, что 
в 1968 г. он несколько изменил свою 
систему тренировки, отступив от прин
ципов известного немецкого тренера 
Ф. Ширмера. Если раньше он бегал 
много отрезков на сравнительно высо
кой скорости, то теперь стал отдавать 
предпочтение кроссам, что создавало не
обходимый фон для совершенствования 
во многих видах десятиборья. Надо ска
зать, что Вальде наиболее техничный и 
волевой из десятиборцев, он прыгает в 
высоту за 2 м и метает копье за 70 м.

Нельзя было снимать со счетов и 
сделавших в последние годы большой 
скачок вперед десятиборцев ГДР. Осо
бенно перспективным среди них надо 
считать И. Кирста (рост 19 см и вес 
95 кг). Этот 20-летний спортсмен, имев
ший в 1965 г. результат лишь 6883 очка, 
в 1968 г. вплотную подошел к рубежу 
8000 очков. Он является одним из са
мых молодых многоборцев и при от
личной спринтерской скорости (10,4—
10,5 в беге на 100 м) показывает выдаю
щиеся результаты в прыжках в высоту 
и толкании ядра. Для нас было ясно, что 
кроме этих явных фаворитов в Мехико 
будут выступать и многие другие силь
ные многоборцы.

С учетом борьбы с такими сильными 
противниками нами и был построен план 
подготовки к Олимпийским играм. Он 
включал в себя как проведение ряда 
учебно-тренировочных сборов, в том 
числе и в среднегорье, так и участие в 
ряде контрольных и подводящих сорев
нований. Удалось ли полностью выпол
нить этот план? Формально как будто 
бы да. Не было сорвано ни одного сбо
ра, состоялись все запланированные со
ревнования. Однако на подготовке мно
гоборцев не могло не сказаться отсут
ствие хорошо оборудованной трениро
вочной базы, современных тартановых 
дорожек.

Зимой на сборе в Москве для спортс
менов не были созданы необходимые 
бытовые условия. Много времени ухо
дило на питание и на проезд. Весной в 
Сочи, по-существу, негде было метать. 
Вообще этот курортный город, по-мое
му, не может быть спортивной базой, тем 
более для подготовки олимпийской 
команды. Неудовлетворительными ока
зались условия жизни и тренировки 
наших спортсменов и летом под Киевом. 
Инфекционное заболевание вывело 
из строя многих спортсменов. В итоге 
состоявшийся в Киеве матч по десяти
борью с ГДР был выигран нами с боль
шим трудом. Что касается нашей трени
ровочной базы в Цахкадзоре, то, во- 
первых, она вступила в строй фактиче
ски только в августе, а во-вторых, не
смотря на хорошие климатические усло
вия, не могла удовлетворить спортсме
нов. Питание было плохое, и десятибор
цы потеряли в весе (Аун до 3 кг), а би
тумная дорожка оказалась слишком же
сткой, что приводило к многочисленным 
травмам. Так, Аун и Щербатых имели 
здесь травмы ахиллова сухожилия.

Несмотря на эти недостатки в подго

товке, десятиборцы пришли к первенст
ву страны в хорошей спортивной форме. 
Что касается нашего лидера Ауна, то не
задолго до этого он установил в Тарту 
высшее мировое достижение в пяти
борье. Соревнования многоборцев, по
жалуй, давно не проходили так интерес
но и с такими высокими результатами, 
как в Ленинакане. К сожалению, сошли 
Щербатых и Фанталис, которые могли 
набрать 7700—7900 очков. Только неуда
ча в прыжках в высоту и в беге на 
1500 м помешала Ланке преодолеть ру
беж 8000 очков. 8 итоге соревнований у 
Ауна была отличная сумма — 8026, у 
Ланки — 7972, у Авилова — 7905 и у Па- 
ало — 7814 очков.

По итогам этих соревнований для 
участия в Олимпиаде были отобраны 
первые трое. Таким образом, команда 
наших десятиборцев сочетала опыт та
ких ветеранов, как Аун, и энергию таких 
молодых спортсменов, как Авилов.

В Мехико мы приехали 13 сентября, 
в то время как наши основные соперни
ки — американцы и спортсмены ФРГ — 
появились в олимпийской деревне лишь 
незадолго до соревнований. Трудно бы
ло пожаловаться на условия жизни и 
тренировки в Мехико. К услугам спортс
менов были и отличные стадионы и хо
рошее питание. Пожалуй, отрицательную 
роль сыграло лишь постоянное напря
жение на тренировках, где спортсмены 
нередко старались «показать товар ли
цом».

Наши десятиборцы продолжали тре
нироваться по плану и участвовали в со
ревнованиях по отдельным видам деся
тиборья, показывая неплохие результа
ты. Так, Авилов прыгнул в высоту на 2,09 
и пробежал 110 м с барьерами за 14,7. 
Аун и Ланка показали рекордные для 
себя результаты на 200 м (21,8 и 21,9). 
Надо сказать, что прогнозы ученых по 
поводу акклиматизации подтвердились. 
В первый день после приезда ребята 
чувствовали себя хорошо. Затем само
чувствие ухудшилось. Потом все стало 
приходить в норму. В конце второй не
дели наступило снова некоторое ухуд
шение, и, наконец, самочувствие вновь 
улучшилось. Так как процесс восстанов
ления в среднегорье проходил очень 
медленно, то тренировались мы осто
рожно.

К началу Олимпийских игр все трое 
хорошо акклиматизировались и были 
готовы к показу высоких результатов. 
Можно было рассчитывать, что все они 
попадут в первую шестерку, а Рейн Аун 
завоюет одну из медалей. Соревнования 
десятиборцев начались 8 октября. Пого
да была отличная, дышалось легко, но 
начинать выступление пришлось в не
благоприятных условиях —на стометро
вой прямой дул встречный ветер. Не
смотря на это, Аун пробежал дистанцию 
за 10,8, Ланка и Авилов за 10,9. Лидера
ми соревнований сразу же стали Тумей, 
показавший на стометровке 10,4, и 
Кирст—10,5. Время 10,7 показал Бенд
лин. Второй вид десятиборья — длина 
еще больше упрочил положение Тумея. 
Он прыгнул на 7,87. Вальде и Авилов 
имели по 7,64, Кирст — 7,61, Аун — 7,40 
и Ланка .— 7,15. После длины был не
обычный для нас длительный перерыв, 
и мы успели даже съездить домой.

В толкании ядра лучшим был Кирст — 
16,43, затем Тидтке — 15,77, Ланка — 
15,31, Вальде — 15,13. Аун имел 14,75 и 

Авилов—13,41. К удивлению всех, Ту
мей смог сделать толчок всего на 13,75, 
хотя по своим физическим данным, ко
нечно, был способен на большее. От 
Бендлина ждали высокого результата, 
но он показал 14,77. Отлично выступил 
в прыжках в высоту Авилов — 2,07. 
Кирст взял 1,98, Аун и Ланка по 1,80.

Следующий вид программы — бег 
на 400 м оказался роковым для Ауна. 
Промокнув под дождем во время прыж
ков в высоту и зная, что бежит в пятом 
забеге, он ушел греться в раздевалку. 
Между тем судейская коллегия внесла 
в распорядок соревнований неожидан
ные изменения, Аун оказался во втором 
забеге и вынужден был начать бег фак
тически без разминки. Это и привело к 
катастрофе. При выходе на первую пря
мую порвал приводящую мышцу бедра, 
покачнулся, а потом рухнул на дорож
ку. Со стадиона его унесли на носилках.

выдающийся для десятиборца резуль
тат показал Тумей — 45,6. Нельзя ска
зать, что он бежал технично. Это был 
энергичный, силовой бег. вторым был 
Бендлин — 48,3. Однако и его унесли на 
носилках: сказалось среднегорье. Ави
лов пробежал 400 м за 49,9, но, несо
мненно, мог показать лучший результат. 
Такое же время было и у Ланки. Таким 
образом, после первого дня Тумей имел 
4495 очков, Кирст — 4384, вальде — 4290, 
Авилов — 4119, Тидтке — 4193, Бенд
лин— 4149, Уэделл — 4023 и Ланка — 
3975 очков.

Едва ли есть необходимость под
робно описывать ход соревнований вто
рого дня. Достаточно сказать, что Ави
лов был лучшим в барьерном бе
ге—14,5, а Ланка оказался сильнейшим 
в диске — 49,90. Зато Ланка очень слабо 
прыгнул с шестом, и оба наши много
борца плохо выступили в метании копья, 
тогда как немцы метали снаряд за 70 м. 
Перед последним видом — бегом на 
1500 м Авилов был пятым, однако сумел 
отыграть нужные очки у Кирста и пере
двинуться на четвертое место, что было 
для молодого спортсмена большим 
успехом. Не смог закончить бег Ланка, 
из-за чего оказался лишь на 14-м месте, 
а мог бы быть в шестерке. Отличное 
впечатление на всех произвел Николай 
Авилов. Холдорф, например, прямо за
явил, что считает Авилова самым перс
пективным десятиборцем, способным 
бороться за золотую медаль на следу
ющих Олимпийских играх в Мюнхене.

Несмотря на все «объективные причи
ны» наших срывов, выступление совет
ских десятиборцев в Мехико нужно счи
тать неудачным. И это прежде всего ре
зультат того, что мы еще плохо работа
ем с молодыми спортсменами, не умеем 
воспитывать многоборцев экстра-класса. 
С многоборьями у нас в стране дело об
стоит лучше, чем с другими видами лег
кой атлетики, например с бегом. Одна
ко для того чтобы одерживать олимпий
ские победы, нужно еще сделать многое, 
и прежде всего создать специальные 
группы десятиборцев в детско-юноше
ских спортивных школах, организовать в 
ряде городов страны опорные пункты 
по работе с многоборцами, проводить 
больше’ специальных соревнований для 
десятиборцев, наконец, улучшить усло
вия работы тренеров.

Фред КУДУ, 
заслуженный тренер СССР 

г. Тарту
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НА ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТРЕНЕРОВ
С 14 по 17 января в Москве состоялась всесоюзная конференция тренеров, 

посвященная итогам XIX Олимпийских игр и задачам, которые стоят перед спор
тивными организациями и тренерами страны в области массового развития лег
кой атлетики и подготовки к Олимпиаде 1972 года. В первый день на пленарном 
заседании были заслушаны доклады старшего тренера сборной олимпийской 
команды В. Попова и заместителя председателя Федерации легкой атлетики СССР 
А. Герчикова. Затем участники конференции разбились на три секции (бег, прыж
ки и метания), где с сообщениями выступили тренеры сборной команды, были 
рассмотрены вопросы дальнейшего развития отдельных видов легкоатлетического 
спорта.

В заключение конференции на пленарном заседании состоялось обсуждение 
докладов, присутствовавшие заслушали краткие резюме старших тренеров и 
выступление заместителя председателя Всесоюзного комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров СССР Л. Хоменкова.

Учитывая большое значение конференции, собравшей все лучшие тренерсние 
силы страны, для дальнейшего развития легкоатлетического спорта, мы приво
дим здесь изложение основных докладов и рассказываем о работе секций.

Кандидат педагогических наук, мастер 
спорта Владимир Попов

«О подготовке и итогах выступления 
советских легкоатлетов на XIX Олимпий
ских играх» — так назывался доклад 
старшего тренера сборной команды 
В. Попова. Первая часть доклада была 
посвящена методическим и организа
ционным основам подготовки олимпий
ской команды. Подготовка велась по ин
дивидуальным двухлетним планам, ib ко
торых «предусматривалась объем основ
ных средств и методы ' тренировки, ка
лендарь соревнований и уровень ре
зультатов в основных соревнованиях. 
Подготовка кандидатов в команду ве
лась раздельно организационно и мето
дически для представителей видов лег
кой атлетики, связанных с совершенст
вованием преимущественно дыхатель
ных функций организма и скоростно-си
ловых видов».

В. Попов говорит о том, что в рабо
те по подготовке команды принимали 
участие комплексные научные бригады, 
однако «наши ученые преувеличили 
проблему акклиматизации, а по вопро
сам тренировки в условиях среднегорья 
предложили минимум конкретных реко
мендаций». В ходе подготовки члены 
сборной команды участвовали в матчах 
с командами ГДР, Польши, Франции, 
выиграли кросс «Юманите», мужской и 
женский Кубки Европы. В прошедшем 
сезоне было установлено 34 и повто
рено 8 рекордов СССР в 22 видах лег

кой атлетики, из которых 13 являются 
европейскими и 9 мировыми. Однако 
Попов оценивает выступление легкоат
летов СССР в Мехико как неудовлетво
рительное и считает, что ответствен
ность за это несет в первую очередь 
коллектив тренеров сборной команды 
страны и тренеры спортсменов, входя
щих в сборную.

Нет необходимости приводить все 
данные о выступлении советских легко
атлетов в Мехико — они общеизвестны. 
Однако в докладе Попова приведены и 
новые интересные факты. Так, анализ 
показал, что если в Токио в 15 видах 
бега нами было завоевано 12 очков, то 
в Мехико 10, в 4 видах барьерного бега 
это соотношение равно 11 и 4, в двух 
видах многоборий—16 и 6, в 7 видах 
метаний — 47 и 23, в 6 видах прыжков — 
32 и 35 и в двух видах ходьбы —би 12. 
Из 70 выступавших в Мехико спортсме
нов только 29 вошли в зачетные шестер
ки и лишь в 10 видах завоевали медали. 
В итоге в неофициальном командном 
зачете мы оказались на втором месте за 
командой США, лишь незначительно вы
играв командой мужчин у Кении и 
командой женщин у Австралии. Попов 
особенно подчеркивает, что в Мехико 
впервые за всю историю нашего участия 
в олимпийских играх наш женский кол
лектив не смог завоевать первого ме
ста и проиграл команде США по коли
честву очков.

Значительная группа наших спортсме
нов оказалась не подготовленной к той 
напряженной борьбе, которая развер
нулась на столь высоком уровне. По мне
нию Попова, часть сборной команды 
(14 человек) вообще не имела шансов 
попасть в первую шестерку. Сюда он 
относит М. Желобовского, М. Паама, 
И. Вербеле, В. Большова, В. Аланова, 
Г. Гудашвили и ряд других. Большая 
группа 'членов сборной команды вы
ступила неудачно из-за недостатка мо
рально-волевых качеств. В эту группу 
Попов включает А. Окорокову, Н. Чижо
ву, В. Скворцова, Л. Микитенко, А. Щуп- 
лякова, Л. Борковского и некоторых дру
гих спортсменов, которые выступили ни
же своих возможностей.

Каковы же основные причины нашей 
неудачи на Олимпийских играх? Одной 
из главных причин Попов считает «отсут
ствие у нас эффективно действующей 
системы подготовки резервов, дающей 
плановое пополнение по видам олим
пийской программы». Как известно, 
окончательный отбор команды должен 

был состояться на чемпионате страны 
в Ленинакане. Однако этого отбора не 
было, ибо фактическое число претенден
тов на первенстве не превышало 100— 
120 человек. Это обстоятельство ока
зало самое губительное влияние на вос
питание многих наших сильнейших 
спортсменов, не встречающих конкурен
ции на пути в сборную команду. Имен
но неудовлетворительная морально-во
левая подготовка большой группы 
спортсменов, отсутствие у них бойцов
ских качеств, нервозность, неуверен
ность в своих силах были одной из при
чин неудачи советской команды.

В. Попов справедливо заявил о том, 
что отсутствие у нас необходимых олим
пийских резервов объясняется низким 
уровнем работы ДСО и ведомств по 
подготовке легкоатлетов высокой квали
фикации, а также неудовлетворительной 
работой спортивных школ всех катего
рий. За последние два года Вооружен
ные Силы, «Динамо» и «Буревестник» не 
дали в сборную команду ни одного 
сильного спортсмена. Не получила 
команда за это время никакого попол
нения и от Москвы и Ленинграда.

Одной из существенных причин на
шей неудачи является резкий спад ре
зультатов в женской легкой атлетике и 
«методические и тактические недостатки 
и просчеты тренеров в подготовке 
спортсменов к условиям выступления в 
Мехико, связанные с переоценкой соб
ственных сил и недооценкой сил про
тивника». Так, в подготовке спринтеров 
существенными недостатками нужно 
считать слишком резкий переход от 
тренировочной к соревновательной на
грузке в июне, чрезмерный объем со
ревновательной нагрузки на чемпионате 
страны и, наконец, методические ошиб
ки при непосредственном подведении 
спортсменов к олимпийским стартам в 
Мехико. Основной причиной медленного 
роста способных бегунов Б. Савчука и
A. Братчикова был недостаточный объ
ем средств специальной подготовки и 
т. д. «Слабым местом в работе старших 
тренеров и тренеров на местах было 
управление спортивной формой своих 
учеников». В. Попов указывает, что рань
ше времени достигли высоких результа
тов ученики тренеров В. Алексеева,
С. Киперштейна, Ф. Суслова, Н. Пудова, 
К. Буханцова, Ю. Литуева, В. Дьячкова 
и некоторых других».

В числе других причин неудачного 
выступления в Мехико В. Попов считает 
также медленное развитие материаль
но-технической базы и отставание в 
снабжении инвентарем, отсутствие науч
ного обобщения передового опыта под
готовки легкоатлетов за рубежом, нако
нец, слабое научное обеспечение конт
роля за функциональной подготовкой 
членов сборной команды.

Значительную часть своего доклада
B. Попов посвятил анализу подготовки 
сборной команды по отдельным видам 
олимпийской программы и оценке рабо
ты тренеров сборной. Наиболее неудов
летворительную оценку получила работа 
тренеров в таких видах, как бег на корот
кие и средние дистанции, бег на 3000 м 
с препятствиями, метание диска у муж
чин и женщин, метание копья и пятибо
рье у женщин. В связи с этим предло
жено привлечь к работе в сборной 
команде ряд новых тренеров.
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Большой интерес представляла та 
часть доклада, в которой была сделана 
попытка выявить основные тенденции 
современного развития легкоатлетиче
ского спорта, определить рациональные 
объем и интенсивность тренировочного 
процесса. По мнению В. Попова, для пре
вышения уровня результатов междуна
родного мастера по новой классифика
ции и достижения стабильности спринте
рам необходимо довести общий объем 
беговой подготовки до 500—900 км в 
год при объеме быстрого бега до 250— 
450 км. Бегунам на средние дистанции 
нужно увеличить общий объем бега до 
3000—4000 км, повысив удельный вес 
быстрого бега до 30—40%. Объем бега 
стайеров должен достигнуть 6000— 
8000 км при повышении объема относи
тельно быстрого бега до 30%. Наконец, 
объем беговой подготовки марафонцев 
нужно увеличить до 8000—10 000 км. Не
обходимо повышение годового объема 
спринтерского бега до 120—150 км и 
прыгунам в длину, тройным, с шестом.

В. Попов попытался определить и 
объем выполнения основного упражне
ния за спортивный сезон и у легкоатле
тов других специальностей. Так, этот 
объем у прыгуна с шестом должен рав
няться 1500—1800 прыжкам, у прыгуна 
в высоту— 1200—1500, у прыгуна в дли
ну — 700—750 (с большого и полного 
разбега), у прыгуна тройным — 400—500. 
В метании копья объем специальной 
подготовки должен равняться 8000— 
10 000 броскам в сезон, в метании дис
ка — 5000—6000, в толкании ядра — 
3000—4000 толчкам и в метании моло
та — 2000—2500.

Анализ средств и методов подготов
ки сборной команды страны на протяже
нии последних трех олимпийских циклов 
свидетельствует, что росту спортивных 
результатов соответствует повышение 
объема и интенсивности средств, направ
ленных на развитие общей и специаль
ной выносливости, скоростно-силовых 
качеств, координации и гибкости дви
жений, а также увеличение объема 
средств для совершенствования техники 
движений. Развитие специальной вынос
ливости, скоростно-силовых качеств и 
на этой основе повышение абсолютной 
скорости бега, улучшение результата в 
прыжке или метании являются первосте
пенными задачами при подготовке лег
коатлета к новому уровню достижений. 
Развитие скоростно-силовых качеств и 
увеличение рабочей амплитуды движе
ний следует проводить в строгом соот
ветствии со спецификой каждого вида 
легкой атлетики, на основании глубоких 
знаний основ спортивной техники и за
конов движений.

Докладчик считает, что в скоростно
силовой подготовке легкоатлета следует 
творчески применять три основных на
правления: силовое, скоростно-силовое 
и скоростное, которые решают задачи: 
первое — развития силы мышц, вто
рое— повышения силы мышц и скоро
сти движений и третье — повышения 
скорости движений. Для оценки эф
фективности скоростно-силозой подго
товки В. Попов рекомендует болез ши
роко и систематически применять конт
рольные упражнения. Особо он подчер
кивает важность конкретного планирова
ния подготовки, сочетания текущего пла
нирования (однодневного, недельного,
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месячного) с перспективным (годовым, 
многолетним). Важнейшей стороной уп
равления тренировочным процессом яв
ляется оперативный текущий учет, ана
лиз и проверка выполнения плана.

В конце своего доклада В. Попов пе
речислил те главные задачи, которые 
стоят перед нами в предстоящем сезо
не. Это повышение темпа роста резуль
татов и преодоление отставания в жен
ской легкой атлетике, успешное вы
ступление на чемпионате Европы, повы
шение уровня знаний всех тренеров 
страны, и в первую очередь тех из них, 
кто связал свою работу с подготовкой 
резервов для сборной команды.

Докладчик призвал тренеров совме
стно с учеными повышать эффективность 
тренировки, искать новые, более совер
шенные, формы и методы подготовки 
спортсменов, вооружиться научными 
объективными методами оценки движе
ний и функциональной подготовки своих 
учеников, наконец, «уделить самое 
серьезное внимание воспитанию легко
атлетов. Без сознательной дисциплины, 
без воспитания трудолюбивых, грамот
ных, творчески мыслящих спортсменов 
нам не решить тех больших задач, ко
торые стоят перед нашей легкой атле
тикой в предстоящем четырехлетии».

*

Доклад А. Герчикова был посвящен 
подготовке олимпийских резервов в 
стране. Главное внимание в докладе бы
ло уделено массовому развитию легко
атлетического спорта. «Серьезные ошиб
ки были допущены нами непосредствен
но при подготовке к Олимпийским иг
рам. Это и недооценка наших противни
ков, и переоценка своих возможностей, 
и слабая морально-волевая подготовка 
команды. Словом, те же ошибки, кото
рые были допущены и при подготовке 
к Токио. Однако главной причиной на
ших неудач являются недостатки в раз
витии легкоатлетического спорта, забве
ние массовости».

А. Герчиков приводит ряд примеров 
неумения готовить резервы для сборной 
команды, невнимания к массовому раз
витию легкой атлетики. Так, в команде 

не было представителей многих рес
публик. Студенческое общество «Буре
вестник» было представлено только де
сятью спортсменами. «Трудовые резер
вы» не дали в команду ни одного чело
века. Нельзя сказать, что у нас нет ре
зервов. Они есть, но мы не умеем с 
ними работать. «В 1964 г. наша команда 
юниоров впервые приняла участие в 
Европейских играх. Мы рассчитывали, 
что эти талантливые молодые спортсме
ны станут основой той команды, кото
рая будет выступать в Мехико. Что же 
произошло на самом деле? Только 10 че
ловек из этой молодежи участвовали в 
Олимпийских играх, и лишь 6 спортсме
нов принесли команде очки. А где же 
остальные? Где те способные юноши и 
девушки, на которых мы рассчитывали 
как на пополнение сборной команды? Где 
Буйнова, Давидюк, Борзинец, Жданова, 
Соболь, Тимохова, Башкирова и многие, 
многие другие? Они либо покинули лег
кую атлетику, либо их спортивный рост 
остановился».

А. Герчиков справедливо считает, 
что причиной такого положения являют
ся недостатки в нашей системе подго
товки резервов. Подготовка мальчиков 
и девочек начинается у нас с большим 
опозданием, в лучшем случае в 12—14 
лет. В итоге к моменту перехода в груп
пу взрослых молодые спортсмены быва
ют не готовы к тем большим нагрузкам, 
которые характеризуют современную 
систему спортивной тренировки. В на
шей стране 1600 ДЮСШ, где имеются 
отделения легкой атлетики. Этим видом 
спорта занимаются 170 тысяч мальчиков 
и девочек. В 1967 г. ДЮСШ закончили
15 тысяч юных легкоатлетов и только
16 из них выполнили нормативы канди
дата в мастера спорта, 695 — нормативы 
I разряда спортивной классификации. 
Таким образом, 95% оканчивающих 
ДЮСШ являются спортсменами II и III 
разрядов.

Ежегодно мы готовим значительное 
число мастеров спорта, за последние го
ды их подготовлено 1417. Только в 1968 г. 
445 человек завоевали npatso называться 
мастером спорта СССР. Однако в ряде 
случаев это не те мастера, которые 
нам нужны, которые могли бы защи
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щать честь Советской страны на между
народных соревнованиях. Характерно, 
что из мастеров спорта, подготовленных 
в 1968 г., 31 выполнил нормативы не в 
классических видах легкой атлетики. 19 
стали мастерами в марафонском беге и 
27 получили почетное звание, участвуя 
в различных пробегах и кроссах.

Но, пожалуй, самое главное — это 
невнимание к массовому развитию лег
коатлетического спорта. Характерно, 
что местные календари соревнований 
сведены до минимума. Открытие се
зона, первенство порода, и в луч
шем случае кросс. Вот, собственно, и 
все, что организуется у нас для лег
коатлетов.

Докладчик подробно останавливается 
на тех мероприятиях, которые Федера
ция легкой атлетики надеется осущест
вить для создания перелома в развитии 
легкой атлетики. Первое и главное, с че
го надо начинать,—- это развитие юноше
ского спорта. Каждый стадион должен 
стать центром работы с детьми и под
ростками. Необходимо возродить тради
ции массовых праздников, эстафет и 
оценивать работу стадионов по тому, 
как они ведут работу с детьми. Для это
го предположено провести смотр-кон
курс стадионов, всесоюзный семинар 
для директоров, осуществить через ста
дионы поиск талантливой молодежи. 
Надо обратить особое внимание на при
влечение детей к легкой атлетике в пио
нерских лагерях.

Следует резко улучшить работу 
ДЮСШ, и в первую очередь специали
зированных. Есть предложение пере
смотреть возрастные группы. В подгото
вительную группу принимать детей 10— 
11 лет. Младшей возрастной группой 
считать мальчиков и девочек 12—13 лет, 
средней — 14—15 лет и старшей — юно
шей 16—17 лет. В этом случае в группу 
юниоров войдут юноши и девушки 18—

РАБОТА СЕКЦИЙ
Два дня на конференции проходила секционная работа. Задачами этой ра

боты было сделать тщательный анализ подготовки и участия советских спортс
менов в XIX Олимпийских играх, установить ошибки в организации и методике 
подготовки, наметить основные пути совершенствования тренировочного про
цесса в отдельных видах легкоатлетического спорта. На секциях были созданы 
постоянные тренерские комиссии по отдельным видам бега, прыжков и метаний, 
которые должны были выработать основные методические положения, опреде
ляющие пути развития каждого вида. К сожалению, последнее сделать не уда
лось, так как комиссии, собравшиеся в конце конференции, имели недостаточно 
времени для работы и вынуждены были ограничиться лишь некоторыми общими 
рекомендациями, доложенными на пленарном заседании конференции.

СЕКЦИЯ ПО БЕГУ
На секции присутствовали большин

ство ведущих тренеров страны по бегу 
на короткие, средние, длинные и сверх
длинные дистанции, барьерному бегу и 
спортивной ходьбе.

Бег на короткие дистанции. С докла
дами выступили Л. Бартенев и В. Само- 
тесов. К XIX Олимпийским играм начали 
готовиться 12 мужчин и 5 женщин, отоб
ранных в команду на основании резуль
татов, показанных на Спартакиаде наро
дов СССР 1967 г. В дальнейшем произо
шел отсев и в составе сборной команды 
остались В. Сапея, Е. Синяев, Н. Иванов, 
А. Хлопотнов. В. Маслаков, Л. Самотесо- 
ва. В. Попкова. Г. Бухарина, Л. Жарко
ва, Л. Ткаченко (запасная) и Л. Голома- 
зова. которые и выступали на Олимпий
ских играх. Каждый кандидат в сборную 
имел индивидуальный план, в котором 
были определены объем, интенсивность 

19 лет. Чрезвычайно важно создать при 
ДЮСШ группы спортивного совершен
ствования. Что касается младших групп, 
то для них нужно увеличить количество 
часов. В настоящее время занимающие
ся в отделениях легкой атлетики имеют 
значительно меньше учебных часов, 
чем, например, гимнасты или пловцы.

А. Герчиков поднимает важный во
прос о необходимости пересмотра на
ших взглядов на воспитание у юных 
легкоатлетов такого важного качества, 
как выносливость. Зарубежный опыт 
свидетельствует о том, что работа над 
выносливостью может начинаться в са
мом раннем школьном возрасте. В ГДР 
и США дети 7—3 лет бегают до 800— 
1000 м, 12—13 лет — до 2000 м. Рекорд 
США для юношей 16 лет в беге на 800 м 
равняется 1.49,0, для юношей 17 лет —
1.48.5 и для юношей 18 лет — 1.48,0. Осо
бенно высок рекорд в этом возрасте 
на 1500 м — 3.38,3. У девочек 12—13 лет 
рекорд на 400 м равен 57,0 и т. д. Це
лый ряд зарубежных спортсменов, на
чиная работать над развитием выносли
вости в детском возрасте, достигли впо
следствии выдающихся результатов.

Анализ динамики роста результатов 
в легкой атлетике свидетельствует о их 
неуклонном повышении, в котором есть 
известная закономерность. Можно пред
полагать. что к 1972 г. результаты пер
вого и десятого поднимутся до следую
щего уровня: 100 м — 9,8 и 9,9; 200 м — 
19,4 и 20,0; 400 м —43,0 и 44,6; 800 м —
1.43.5 и 1.46,0; 1500 м —3.33,0 и 3.38,0; 
5000 м — 13.05,0 и 13.30,0; 10 000 м — 
27.20,0 и 28.15,0; 110 м с/б — 13,0 и 13,4; 
400 м с/б — 47,5 и 48,5; длина — 9,18 
и 8,30; высота — 2,32 и 2,22; шест — 5,50 
и 5,30; тройной— 17,70 и 17,10; диск — 
70,0 и 64,0; копье — 94,0 и 87,0; молот— 
77,0 и 71,0; десятиборье — 8500 и 8000 
очков.

Естественно, что соответственно повы
сятся и результаты у женщин. Напри-

его тренировки и участие в соревновани
ях. В подготовке группы спринтеров 
принимали участие такие тренеры, как 
Попов, Прохоровский, Самойленко, на
учная бригада Института физической 
культуры имени П. Ф. Лесгафта под ру
ководством профессора Д. Ионова.

Подготовка спринтеров велась по 
двухцикловому плану. Первый цикл на
чинался в декабре и включал подготови
тельный этап (декабрь — январь), сорев
новательный зимний (февраль — март) 
и переходный этап (март). Второй цикл 
начинался в апреле и включал подгото
вительный этап (апрель — май), сорев
новательный (июнь — июль), переход
ный (август) и, наконец, подготовитель
ный с переходом в основной соревнова
тельный этап (сентябрь — октябрь). Та
ким образом, новая, более гибкая систе
ма планирования подготовки спринтеров 
была построена с учетом серии зимних 

мер, 100 м — 10,8 и 11,2; 400 м — 51,0 
и 53,0; длина — 7,10 .и 6,60; диск — 65,0 
и 58,50 и т. д. Для того чтобы к 1972 г. 
«выйти на уровень» таких результатов, 
необходима большая совместная творче
ская работа тренеров и спортсменов. 
Особое внимание должно быть уделено 
женской легкой атлетике, удельный вес 
которой в олимпийской программе за 
последние годы значительно возрос. 
(Введены дистанции 1500 м и 200 м с/б, 
эстафета 4X400 м, 80 м с/б заменены 
100 м с/б.) Для этого нужно активизи
ровать -календарь соревнований для 
женщин на местах, проводить кубкозые 
соревнования специально для женщин, 
ввести для них отдельный зачет на пер
венствах страны.

Все это требует повышения знаний 
и квалификации тренерского состава. 
В 1970 г. предположено провести в 
стране проверку знаний тренеров. На
мечено также осуществить ряд меро
приятий для массового развития легкой 
атлетики. Так, на спартакиадах народов 
СССР легкая атлетика должна -стать обя
зательным видом для всех республик. 
Каждый вид легкоатлетической програм
мы будет идти в зачет отдельно как осо
бый вид спорта. Одним из наибо
лее массовых и популярных соревнова
ний должен стать Кубок страны по лег
кой атлетике.

«Любители спорта ждут от -нас не 
только объяснения наших неудач на 
Олимпийских играх, но и решительных 
шагов -по преодолению отставания в лег
кой атлетике. А для этого нужны энер
гия, -инициатива, творческий подход -к 
решению задач, стоящих перед -нами. 
Нам не нужно механически перенимать 
зарубежный опыт. Творчество, а -не сле
пое копирование, единство взглядов — 
вот что должно быть положено в осно
ву деятельности тренеров -в ближайшее 
олимпийское четырехлетие, которое бу
дет для нас особенно напряженным».

соревнований и давала возможность ве
сти полноценную тренировочную работу 
как зимой, так и летом в периоды между 
ответственными соревнованиями.

В зимнем цикле была проведена ра
бота большого объема по совершенство
ванию ритма в техники бега, эстафет
ной подготовке, повышению скорости бе
га. реализации спортивной формы в зим
них соревнованиях. В этот период широ
ко применялись бег со старта, бег с хо
ду, темповая тренировка, пробегание 
длинных отрезков до 400 м. Большое вни
мание уделялось выработке специальной 
выносливости с избирательным воздей
ствием на определенные группы мышц. 
Особое внимание уделялось технической 
подготовке, так как в технике старта и 
бега по дистанции У спринтеров были 
существенные недостатки. Шла работа 
над техникой старта, отрабатывался ма- 
ховый подъем бедра. На дистанции об
ращалось внимание на постановку сто
пы и ритм бега. Контроль осуществлял
ся путем пробежек на 30 и 60 м (два ра
за в месяц). Нужная динамика нагрузок 
в недельном, цикле осуществлялась пу
тем чередования малых, средних, боль
ших нагрузок и отдыха. В этот период 
недельный объем интенсивного бега до
стигал у Сапеи 3—5 км. а у Попковой в 
отдельные недели был еще больше (до 
7 км).

Второй подготовительный период, ко
торый начался весной после серии зим
них соревнований, по своим средствам 
во многом напоминал первый подготови
тельный этап за тем исключением, что 
спортсмены выезжали в среднегорье. Не
дельный цикл в это время строился сле
дующим. образом: 1-й деКь — специаль
ная физическая подготовка; 2-й день — 
работа над скоростью* 3-й день — тем- 
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лопая тренировка; 4-й день — легкая тре
нировка с применением средств ОФП: 
5-й день — скоростная тренировка; 6-й 
день — темповая тренировка на длин
ных отрезках до 250 м. Продолжалась и 
работа над техникой. Серия летних со
ревнований, в которых участвовали 
спринтеры, показала, что работа в зим
ний период велась нами правильно. Ре
зультаты большинства членов сборной 
выросли. Так. на первенстве страны в 
Цахкадзоре было установлено 5 рекор
дов страны. Отличные результаты были 
у большинства членов сборной команды 
страны, и прежде всего у Сапен и Са- 
мотесовой.

Успешно начался и последний этап 
подготовки, когда команда приехала в 
Мехико. Побеждал в предолимпийских 
соревнованиях Сапея. В эстафете 4x100 м 
женщины превысили рекорд мира и вы
игрывали V кубинок. Однако выступле
ние на Олимпиаде прошло неудачно. Та
ким. образом, спортивная форма, достиг
нутая летом, была в значительной сте
пени утеряна. Это можно объяснить тем, 
что переход к периоду летних соревно
ваний был слишком резким. Так, у жен
щин в июне было от 15 до 25 стартов в 
соревнованиях, причем большей частью 
в международных. Сапея принимал уча
стие во всех соревнованиях и зачастую 
без отдыха и массажа. Не удалось снять 
напряжение в тренировках и в период 
пребывания в Мехико. Накануне олим
пийских стартов у некоторых спринте
ров наблюдались усталость, подавленное 
настроение.

Комиссия по спринту, рассмотрев ма
териалы, представленные тренерами 
сборной, рекомендовала при подготовке 
спринтеров придерживаться двухцикло
вого планирования с двумя подготови
тельными периодами перед сериями зим
них и летних соревнований. Признана 
также целесообразность микроциклов при 
подведении спортсменов к основным со
ревнованиям сезона. Месячный объем бе
говой нагрузки для спринтеров высокой 
квалификации в подготовительные пе
риоды определен в 26 — 30 км.

О подготовке бегунов на 400 м на сек
ции доложили Е. Буланчик и Е. Кузне
цов. В подготовке к Олимпийским играм 
участвовали А. Конников. И. Хлопов, А. 
Иванов, Ю. Зорин, Н. Братчиков, А. Ше- 
болин. Б. Савчук. Как известно, бегуны 
на 400 м не смогли достигнуть к Олим
пийским играм, необходимой спортивной 
формы и показывали результаты, не да
ющие им права участвовать на соревно
ваниях в Мехико. Некоторые из них 
(Савчук. Братчиков) не выполнили нуж
ного объема тренировочной работы. Та
ким образом, четырехсотметровики в 
Олимпийских играх не участвовали. По 
предложению комиссии по спринту, в 
дальнейшем бегу на 400 м у мужчин 
нужно уделить особое внимание, органи
зовав специальные группы в спортивных 
школах.

Н. Бурда выступила на Олимпийских 
играх успешно, завоевала серебряную 
медаль и установила новый рекорд стра
ны. Перед тренером Е. Кузнецовым, стоя 
ла трудная задача: переключить спортс
менку от короткого спринта к бегу на 
400 м. Это удалось сделать, применив ряд 
психологических приемов. Тренируясь 
на 400 м, Бурда фактически не знала, 
что будет выступать на этой дистанции. 
С точки зрения Е. Кузнецова, решаю
щую роль в успехе спортсменки сыграл 
большой объем медленного бега, кото
рый способствовал совершенствованию 
общей выносливости.

Бег на средние дистанции. Подготов
кой бегунов на средние дистанции в 
сборной команде руководил И. Пожида
ев. Однако он не выступал на конферен
ции. и на секции был заслушан доклад 
С. Вакурова, который говорил о трудно
стях преодоления отставания в беге на 
800 и 1500 м. В самом деле, нашим бе
гунам на 800 м., например, нужно улуч
шить свои результаты от 1.48.0 до 
1.44,0. Только такое улучшение позво
лит им успешно выступать на междуна
родных соревнованиях. В связи с этим 
перед тренерами стоит важная задача 
научиться управлять тренировочным 
процессом, умело пользоваться такими 
мощными факторами, как объем и ин
тенсивность тренировки.

В решении комиссии по средним дис
танциям было указано, что при подго
товке к Олимпийским играм в Мюнхене

нужно ориентироваться на результаты 
1.43,0 — 1.45,0 в беге на 800 м и
3.34,0—3.36,0 в беге на 1500 м. Достиг
нуть такого уровня можно только за 
счет повышения объемов и интенсивнос
ти тренировки. Комиссия считает, что бе
гуны на средние дистанции должны про
бегать в год 3 — 4 тысячи км, из них 50 — 
60% интенсивного бега. Комиссия наме
тила целый ряд организационных меро
приятий для развития бега на 800 и 
1500 м. Предлагается в Риге, Киеве, Виль
нюсе, Алма-Ате, Москве и Московской 
области создать тренировочные специа
лизированные центры с привлечением, к 
их работе лучших специалистов. Прове
сти поиск талантливых бегунов, и преж
де всего на Дальнем Востоке, на Украи
не. в Сибири. Для отбора талантливой мо
лодежи создать комплексную бригаду. 
Необходимо также расширить календарь 
соревнований по бегу, чаще проводить 
кроссы, различные эстафеты.

Длинные дистанции. С докладом, вы
ступил старший тренер сборной коман
ды Н. Пудов. В составе сборной команды 
страны готовились Н‘. Свиридов, 
Л. Микитенко, В. Аланов и А. Шарафетди
нов. Г. Хлыстов, А. Макаров, И. Шопша, 
Н. Пуклаков отсеялись на различных эта 
пах подготовки. Н. Пудов говорит о том. 
что главная задача олимпийской подго 
товки заключалась в максимальном раз
витии специальной выносливости бегунов 
в условиях среднегорья. Тренировка ве
лась под контролем научно-медицинской 
бригады (руководитель Е. Степанова).

В подготовке бегунов на длинные 
дистанции было принято одноцикловое 
планирование. Подготовительный период 
длился с декабря по июнь и делился на 
два этапа. Главной задачей первого эта 
па было улучшение функционального со
стояния. Победа на кроссе «Юманите» 
показала, что эта задача была достигну
та. Второй этап подготовительного пе
риода (весенний) характеризовался пе
реходом от больших объемов «дыхатель
ного бега» (бег без кислородного долга) 
к интенсивному бегу в анаэробных ус
ловиях. Поставленные задачи были вы
полнены. На соревнованиях на призы 
браТьев Знаменских Свиридовым был 
установлен всесоюзный рекорд на 
10 000 м, Микитенко показал отличный 
результат 28.12,0.

Николай Свиридов имел зимой доста
точно большой объем бега. Например, в 
январе он пробежал 646 км. Недельный 
объем в течение года не опускался ни
же 100 км. Всего за 10 месяцев Свиридов 
пробежал свыше 6 тысяч км. Им было 
выполнено и второе основное требова
ние — постепенное повышение интен
сивности бега. К сожалению, эти принци
пы были нарушены Микитенко. В янва
ре средняя скорость его бега равнялась 
4.04,0 на 1500 м (у Свиридова 4.30,0), а 
в июне снизилась до 4.10,0, тогда как у 
Свиридова скорость увеличилась до 
4.01,0. После кросса «Юманите» Мики
тенко травмировался и 3 недели не тре
нировался. Однако его обязали высту
пить в ряде соревнований, что в конце 
концов вывело его из строя. Тренировка 
Микитенко в дальнейшем проходила на 
фоне недовосстановления, что приве
ло к неудаче на Олимпийских играх. 
Кстати, подобная же ошибка с чрезмер
но высокой интенсивностью бега в под
готовительном периоде была допущена 
и в тренировке Шарафетдинова.

Интерес представляет планирование 
тренировки бегунов на длинные дистан
ции высокой квалификации, предложен
ное Н. Пудовым на 1969 год. Приводим 
объем и интенсивность беговой подго
товки по месяцам: декабрь — 660 км. 
из них 30 км бега на отрезках со скоро
стью 2.55,0 (1 км); январь — 700 км, из 
них 40 км со скоростью 2.52,0; февраль — 
500 км, из них 45 км со скоростью 2.50.0; 
март — 650 км, из них 60 км со скоро
стью 2.48,0: апрель — 625 км. из них 
50 км со скоростью 2.45,0; май — 650 км, 
из них 60 со скоростью 2.42,0; июнь — 
600 км из них 50 со скоростью 2.40,0; 
июль — 500 км, из них 60 со скоростью 
2.38,0; август — 600 км. из них 70 со 
скоростью 2.36,0; сентябрь — 500 км, из 
них 35 км со скоростью 2.38,0. Всего за 
10 месяцев 6200 км.

В решениях комиссии по бегу на 
длинные дистанции было указано, что 
при подготовке к очередным Олимпий
ским играм необходимо ориентироваться

НА ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

ТРЕНЕРОВ

Заслуженный тренер РСФСР Юрий 
Чист яков 

на результаты 13.18,0—13.20,0 в беге на 
5000 м и 27.40,0—27.50,0 в беге на 
10 000 м. Годовой объем бега должен до
стигать 6—7 тысяч км, из них 50—60 % 
интенсивного бега. Объем бега для мара
фонцев должен быть не меньше 8 — 10 
тысяч км. В течение года бегуны на длин
ные дистанции могут принять участие 
не более чем в 20 — 25 соревнованиях. 
Рекомендуется смелее переводить бегу
нов с более коротких на длинные дистан
ции, создавать группы специальной под
готовки стайеров на базе школ высшего 
спортивного мастерства и регулярно про
водить пробеги, для участия в которых 
привлекать и юниоров. Комиссия считает, 
что направление подготовки стайеров в 
нашей стране является рациональным, 
методически обоснованным и что мы 
имеем все основания сохранить ведущие 
позиции в беге на длинные дистанции.

Барьерный бег. С докладами выступи 
ли Е. Буланчик. Б. Щенников, В. Полу- 
бабкин. На XIX Олимпийских играх в 
барьерном беге на 110 м выступали 
В. Балихин. А. Синицын и О. Степаненко, 
на 400 м — В. Скоморохов, на 80 м — 
В. Корсакова. Л. Иевлева. Т. Талышева. 
Кроме них в предолимпийской подготов 
ке принимала участие еще значительная 
группа спортсменов. Главной задачей бы
ло совершенствование техники старта, 
преодоления препятствий, ритма бега. 
Большое внимание было уделено уве
личению скорости бега и приближению 
барьерного бега к спринтерскому. Эти 
задачи решались на четырех этапах. 
Первый этап (ноябрь — декабрь) был по
священ созданию специального функцио 
нального фона, второй (январь — ап
рель) — совершенствованию техники и 
воспитанию выносливости, третий (май — 
июнь) — развитию максимальной скоро
сти и на этом уровне овладению ритмом 
барьерного бега и четвертый (июль — ок
тябрь) — совершенствованию спортивной 
формы и достижению намеченных ре
зультатов.

Большое значение для уточнения ос
нов методики подготовки барьеристов 
имел совместный сбор спортсменов со
циалистических стран, на котором тре
нер ГДР Темель выступил с сообщением 
о технике преодоления препятствий, бол
гарский тренер Димитров изложил свои 
взгляды на ритм барьерного бега, чеш
ский тренер Счастный сделал сообщение 
о роли маховой ноги при преодолении 
барьеров и т. д. При подготовке барьери
стов была сделана попытка применить 
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психорегулирующую тренировку, что да
ло положительные результаты, так, Ско
морохов научился быстро засыпать и 
своевременно приходить в состояние бое
вой готовности.

По мнению Е. Буланчика, тренировоч
ный план был выполнен, ошибок в подго
товке барьеристов допущено не было и 
на Олимпийских играх они выступили 
«на своем уровне», если не считать срыва 
Балихина в финале. Наиболее уёпешным 
было выступление Скоморохова в беге на 
400 м с/б. Более высоких результатов 
советские барьеристы не могли достичь 
из-за недостаточно высокой скорости бе
га. Это касается в равной степени и муж
чин и женщин. Женщины выступили в 
Мехико неудовлетворительно. Корсакова 
не смогла полностью оправиться после 
травмы. Иевлева была не подготовлена 
психологически.

Комиссия По барьерному 6erÿ пришла 
к заключению, что основной задачей тре
неров, работающих с барьеристами, 
должно быть повышение скоростных воз
можностей спортсменов. Необходимо соз
дание специализированных групп барье
ристов при ДЮСШ.

Бег на 3000 м с препятствиями. С до 
кладом на конференции выступил И. То
карь. К Олимпийским . играм готовились 
В. Кудинский, А. Морозов, Л. Народицкий, 
А. Курьян, А. Рыбаченко. Были увеличе
ны объем и интенсивность трёнировки. 
Так, в 1968 г. объем бега у Курьяна был 
доведен до 4474 км (3600 в 1966 г.). Со
вершенствовалась техника преодоления 
препятствий и ямы с водой. Были вне
сены рациональные изменения в технику 
преодоления барьеров, что дало некото
рый выигрыш во времени. 'Типичным 
средством тренировки был Медленный 
бег на 2 км по дистанции с преодоле 
нием препятствий, а также бёг в гору.

По мнению Токаря, советские бегуны 
на 3000 м с препятствиями были одними 
из сильнейших в миое и могли рассчи
тывать в Мехико на медали (Четверо из 
них входили в десятку лучших стипль- 
чезистов мира). Успешному выступлению 
на Олимпийских играх помешали плохая 
психологическая подготовка. Недостаточ
ное участие в соревнованиях (20—25 
стартов за год. тогда как в 1966 г. Ку
динский имел 41 старт). Наши спортсме
ны мало встречались с сильными про
тивниками и поэтому не былй готовы к 
Олимпийским играм психблогически. 
И. Токарь в оценке причин неудачи со
ветских стипльчезистов не был достаточ
но самокритичен и не указал на свои 
ошибки, как тренера сборной команды.

В дальнейшем соревнования по бегу 
с препятствиями предлагается проводить 
для легкоатлетов всех возрастных групп, 
включив этот вид и в программу зимних 
соревнований.

СЕКЦИЯ ПО МЕТАНИЯМ
Секция по метаниям была достаточ

но представительной. На ней присутство
вало около 40 ведущих тренеров стра
ны — от «старейшины» 3. Сйницкого до 
юного тренера-спортсмена В. Осташенко- 
ва. В первый день были заслушаны до
клады М. Кривоносова. О. Константинова. 
Л. Вакуровой и кандидата Медицинских 
наук Пулькиной, во второй день — О. Гри- 
галки, К. Буханцова. В. Кузнецова. К со
жалению. доклады не были иллюстриро
ваны наглядными пособиями и кольцов- 
ками.

Метание копья. Доклад О. Константи
нова. В состав кандидатов Для участия 
в олимпийских играх были включены 
Я. Лусис, М. Паама. А. ГорДземашвили,
A. Балуев. В. Белан ,Т. Савин, В. Боровой, 
а также женщины Э. Озолина. В. Попова.
B. Савенкова. Л. Цимаш. В. Эверт и 
Е. Горчакова. В итоге отборочных сооев- 
нований в олимпийскую команду были 
включены Лусис, Паама. Цимаш и Эверт, 
из которых успешно выступил лишь 
Лусис. завоевавший золотую медаль.

Значительное уменьшение числа кан
дидатов В процессе подготовки объясня
лось прежде всего травмами. По мнению 
Константинова, причинами травм копье
метателей были: недостаточный объем 
зимней бросковой подготовки и форми
рование спортивной Формы в мае — июне. 
Именно на этот период падает 80% всех 
травм.

Подготовительный период характери
зовался большим объемом бросковой ра
боты как основы для совершенствования 
техники. В месяц проводилось 20 — 24 тре-

Заслуженный мастер спорта Михаил 
Кривоносов 

нировки. Главное место в бросковой тре
нировке занимали броски ядер различно
го веса. Мужчины выполняли 150 — 200 
бросков в тренировку, женщины — 120 — 
130. В месяц мужчины делали от 2000 
до 2500 бросков и женщины от 1400 до 
1600 бросков. Вес ядер был от 3 до 7 кг 
у мужчин и 2,4 кг у женщин. Тяжелые 
ядра бросались двумя руками из-за го
ловы, легкие — одной рукой. С марта вес 
ядер уменьшался, и постепенно спортс
мены переходили к метанию копья спер
ва весом 2—3 кг, а затем облегченных 
копий. Метание копья с высокой интен
сивностью начиналось с конца мая. Объ
ем — до 100 бросков в тренировку у муж
чин и до 50 бросков у женщин.

Количество бросков зависит от инди
видуальных особенностей метателей. 
Молодые метатели не могут проводить 
бросковую работу большого объема. Так, 
Белан мог сделать только 50 бросков 
ядрами. Регулированию тренировочного 
процесса помогали контрольные норма
тивы и контрольные упражнения. В ка
честве контрольных нормативов мы при
меняли метание копья с места и с трех 
шагов. У Лусиса бросок копья с места 
на 60 м характеризовал хорошее состоя 
ние. Для женщин этот норматив равняет
ся 30—32 м. С трех шагов Лусис метал 
копье на 80 м. а Паама на 74 м. В каче
стве контрольных упражнений применя
лись прыжки в длину с места и тройным 
с места, бег на 30 м со старта и метание 
ядра.

Как известно, на Олимпийских играх 
успешно выступил только Лусис. Однако 
он был перетренирован, и, очевидно, 
этим надо объяснить то. что он «нашел 
себя» только в последнем броске (из 15 
тренировок на заключительном этапе 
13 были посвящены метанию копья). Паа
ма не нашел своего ритма разбега. Ска
зался переход на метание с более быст
рым разбегом. Что касается Цимош и 
Эверт, то они были травмированы и сла
бо провели заключительные тоениоовки.

Недостатком доклада Константинова 
было то, что он не осветил вопросов тех
ники и не рассказал о том. как реша
лись технические проблемы по перио
дам.

В предложениях комиссии по мета
нию копья в качестве ориентиров для 
подготовки наших спортсменов к Олим
пийским играм в Мехико были указаны 
результаты 90 м для мужчин и 60—64 м 
для женщин. В контрольных упражнени
ях рекомендуется стремиться к следую
щим показателям: прыжки в длину с мо
ста — мужчины 3,20 и женщины 2.80: 
тройной с места — мужчины 9,50 — 9,80 
и женщины 7.50—7,90. О достаточно вы
соком уровне специальной подготовлен
ности будут свидетельствовать броски 
ядра назад спиной — мужчины 22 м и 
женщины 14 — 15 м и броски снизу — 
мужчины 18 м и женщины 15 м. Сумма 
бросков ядра в течение года должна до 

стигать у мужчин В и у женщин 5 тысяч. 
Рекомендуется не выступать в соревно
ваниях по метанию копья до мая. Перво
степенной задачей является увеличение 
олимпийского резерва в метании копья 
до 50—60 человек.

Метание молота. Доклад М. Кривоно
сова. К олимпийской подготовке были 
привлечены Р. Клим, Г. Кондрашев, 
А. Бондарчук, А. Щупляков, В. Трибун
ский, В. Хмелевский, Ю. Ашмарин. В под
готовительном периоде была выполнена 
большая полезная работа. Недельный 
цикл включал 5 тренировок — две по
свящались метанию и две штанге. В под
готовительном периоде выполнялось 25 — 
30 бросков молота или 20 — 30 бросков 
гири (16 кг) в тренировку. Объем работы 
со штангой достигал 12 — 15 тонн (1140 в 
месяц).

Уже в марте метателями молота были 
показаны высокие результаты. В даль
нейшем не только Клим, но и Бондарчук 
с Кондрашевым метали снаряд за 70 м 
и имели победы над Живоцким. В. Три
бунский пошел по пути подражания 
Климу, не имея для этого необходимых 
физических качеств, и потерпел неудачу. 
Талантливый Ашмарин не смог пока 
справиться с задачей метать молот за 
70 м.

К сожалению, все трое наших мета
телей не смогли подойти к Олимпийским 
играм в своей лучшей форме. Щупляков 
не выдержал длительного ожидания со
ревнований. и к нему вернулись старые 
ошибки. Кондрашев был утомлен и не 
продемонстрировал присущей ему со
бранности. Что касается Клима, то он 
не сумел остаться в стороне от развер
нувшейся предолимпийской борьбы, за
тратил на это много нервной энергии, 
что сказалось на финальных попытках.

Кривоносов поделился своими наблю
дениями за участниками Олимпийских 
игр. С четырьмя поворотами метало толь
ко четверо участников. Можно рекомен
довать 4 поворота спортсменам, не обла
дающим высокими скоростными качест
вами, имеющими небольшой вес и не
большой размер стопы (например, Суга- 
вара имеет 39 размер обуви и вес 83 кг). 
Исходя из опыта ведущих метателей ми
ра. нужно обратить внимание на следу
ющие элементы техники: делать только 
два предварительных размахивания, что- 
бы затем, не меняя плоскости движения 
молота, войти в поворот; не делать раз
махиваний излишне вправо: не нужно 
торопиться со входом в поворот, так как 
в этом случае происходит завал на поя 
вую ногу, сгибается правая рука; пои 
втором размахивании надо разворачи
ваться вправо, незначительным подседа 
нием тянуть молот только прямыми ру
ками: правую ногу можно снимать с грун
та только тогда, когда молот находится 
в точке над левой стопой; движение ле
вой ноги должно быть непрерывным: в 
первом повороте нельзя значительно об 
гонять молот, во втором и третьем пово
ротах следует как можно быстрее скру
чиваться и обгонять молот.

Кривоносов не рекомендует искусст 
венно опускать о.ц.т., как это советует 
А. Самоцветов. Это должно происходить 
за счет эластичности мышц и связок. 
Кинограммы показывают, что это опуска
ние у Клима равняется 7 см. Если бы он 
выполнял его специально, то опускание 
достигало бы сантиметров 25. Пои фи
нальном усилии рекомендуется не вы
прямлять сразу ноги, а продолжать вра
щение. Клим выпрямляет ноги, когда мо
лот начинает восходящую траектопию.

В решении комиссии была отмечена 
необходимость начинать тренировку в 
специальных группах с 13 —14 лет. поль
зуясь в юношеском возрасте молотом ве 
сом 3—5 кг. В тренировке со штангой 
надо применять взятие на грудь, тяги, 
рывки, приседания с весом 65—80 % от 
максимального.

Метание дисна и толкание ядра. 
В олимпийской подготовке принимали 
участие Э. Гущин. Г. Гудашвили. Н. Чи
жова. И. Солонцова. Л. Муравьева и 
А. Попова. Докладчик рекомендует про
водить до 200 тренировок в гоп продол
жительностью до 2.5 часа. Ядротолкате- 
лям необходимо делать акцент на сило
вую подготовку. В годовом цикле сило
вые тренировки должны занимать v них 
50 — 60% времени. Метать лиск следует 
больше, чем толкать ядра. Если у Гущи
на в 1968 г. было 2800 толчков, то дис

8



кобол сможет выполнять в течение года 
до 4000 — 5000 бросков.

Резервы улучшения результатов в 
толкании ядра лежат в ускорении и 
удлинении финального усилия. Предста
вителями длинного финала являются в 
СССР X. Липп, А. Баранаускас, Э. Гущин, 
за рубежом — Р. Матсон. Представители 
короткого финала — О. Григалка, Н. Ка
расев, П. О'Брайен. Докладчик подчерки
вает важность подъемного движения ле
вой ноги в финальном усилии и необ
ходимость учить ядротолкателей делать 
швунг тазом на активную, левую, ногу. 
Для того чтобы толкать издалека снизу, 
спортсмен должен работать над гибко
стью. При быстром начале много теряется 
в финале. При более медленном начале 
легче получить эффект натяжения. Важ
но научиться метать и туловищем и 
плечом. При концентрации внимания на 
работе левой руки правая рука и плечо 
становятся более расслабленными.

Григалка подробно останавливается и 
на других элементах современной техни
ки толкания ядра, однако не анализиру
ет причины успешного выступления Гу
щина на Олимпийских играх. Большой 
интерес представляет та часть доклада 
Григалки. в которой он рассказывает о 
системе силовой подготовки олимпийско
го чемпиона А. Ортера. Американские 
дискоболы не делают жима и приседания 
с максимальными весами, а тренируются 
по системе атлетической гимнастики. 
Каждую группу мышц они развивают от
дельно, обращая внимание на развитие 
тех групп мышц, которые принимают 
участие в метании. Много времени по
свящается развитию силы мышц плече
вого пояса и рук. Атлетической гимна
стике посвящаются 3 тренировки в под- 
готбвительном периоде, когда нет сорев
нований, и 1—2 тренировки в период со
ревнований. В одной тренировке выпол
няется до 10 упражнений. Всесторонне 
прорабатываются все мышцы-сгибатели 
и разгибатели рук, и в частности все 
пучки дельтовидной мышцы. Американ
цы считают, что силовые упражнения на 
вращение корпуса не нужны, так как 
легко травмировать мышцы спины и по
звоночный столб. Здесь достаточно есте
ственных движений метателя.

Из 8—10 атлетических движений, 
включаемых в тренировку, 50% отводится 
упражнениям для развития силы плеч и 
рук, а другие 50% посвящаются разви
тию силы мышц живота и ног. Всего 
выполняется 30 — 3'5 подходов с 4—8 по
вторениями. Если атлет легко делает' 
8 повторений, то нужно увеличить вес. 
Рекомендуется добавлять в месяц по 
2,5 кг. Ортер сказал, что если бы эта 
система силовой подготовки была из
вестна ему раньше, он был бы значи
тельно сильнее и не имел травм. Он не 
рекомендует иметь большой разрыв в си
ловой и технической подготовленности. 
В случае преобладания силы метатель 
обычно бывает бесперспективен. Чтобы 
этого не случилось, рекомендуется один 
раз в неделю баня, зимой — лыжные про
гулки. летом — кроссы и плавание.

Григалка подробно рассказал о нашем 
понимании современной техники метания 
диска. В СССР долгое время обучали дис
коболов делать поворот прыжком. Прак
тика показала, что поворот нужно де
лать вышагиванием. Прошагать по кругу 
можно гораздо быстрее, чем прыгая. 
Дискоболы ГДР пошли еще дальше. Они 
даже в финале не делают перескока, а 
прочно стоят в кругу, упираясь в левую 
ногу. Мировой рекордсмен Дж. Сильвестр 
тоже шагает по кругу, но он делает фи
нальное усилие с отскоком и большим 
напором грудью вперед. Рука с диском 
отстает, а затем выхлестывается по мак
симальной дуге.

У нас незаслуженно забыт старый 
термин «бедро вперед». Собственно, фи
нал в метании диска начинается с посы
ла средней части тела — таза с бедром — 
вперед. Это движение — вращательно
поступательное. При правильном его ис
полнении хорошо чувствуется натяжение 
правой стороны корпуса и правой груд
ной мышцы. Из практики известно, что 
удачные броски диска бывают низкими. 
Видимо, угол вылета должен быть около 
30°. Особенно это важно при встречном 
ветре или ветре справа.

В предложениях комиссии содержат
ся рекомендации в тренировке юношей 
до 18 лет применять облегченные снаря
ды, отводить на стадионах и в залах спе

циальные места для тренировки метате.-- 
лей, уменьшить численность групп ме
тателей на 50%. Комиссия считает не
обходимым поручить ЦНИИФКу создать 
систему срочной информации для трене
ров, уточнить объемы бросковой и сило
вой подготовки для метателей, разрабо
тать систему применения спортсменами 
фармакологических средств.

Метание диска (женщины). К. Бухан- 
цов. К Олимпийским играм готовились 
лишь две метательницы диска Л. Муравь
ева и А. Попова. В основу подготовки 
был положен опыт двухлетней трениров
ки неоднократной чемпионки СССР Л. Му
равьевой. Поскольку у обеих спортсме
нок было много технических погрешно
стей, а скоростно-силовая подготовка 
стояла на достаточно высоком уровне, 
в основу тренировки был положен не
дельный цикл с пятиразовыми занятия
ми в подготовительном периоде. Из них 
три раза в неделю — технические трени
ровки, два раза — силовые. Во всех тре
нировках уделялось внимание совершен
ствованию главных технических эле
ментов.

Основными техническими задачами 
было повысить общую скорость метания 
и скорость 2-й части поворота по срав
нению со входом в поворот, максимально 
сократить время безопорной фазы, до
биться активного участия левой руки в 
финальном усилии, решить проблему 
прохода вперед со старта и в финальном 
усилии. Для решения этих задач в тече
ние всего периода подготовки использо
вались имитационные упражнения. Иног
да соотношение этих упражнений и ме
тания диска равнялось 1:1 и даже 2:1 
в пользу имитационных упражнений.

Кроме того, мы широко пользовались 
метанием камней и легких дисков весом 
от 750 до 950 г. в апреле, мае и июне 
месяцах. Количество бросков в месяц до
стигало 200—300. В феврале — марте де
вушки метали тяжелые снаряды в том 
же объеме. Однако наибольший объем 
был при метании стандартных дисков — 
у Муравьевой он достигал 122 бросков 
в тренировку. Надо сказать, что решить 
все задачи технической подготовки По
повой не удалось в связи с ее частыми 
заболеваниями. Большим недостатком в 
подготовке дискоболок было редкое уча
стие в международных соревнованиях. 
Это не дало им возможности приобрести 
необходимые навыки поведения в слож
ной обстановке.

Итоги Олимпийских игр в метании ди
ска известны. Попова заняла 5-е место 
и Муравьева 9-е. О главных причинах 
этой неудачи было уже сказано. Кроме 
этого, сыграло свою роль то, что на по
следнем. самом важном, этапе подготов
ки спортсменки не имели возможности 
заниматься со своим тренером.

Следует рекомендовать тренерам при
менять большие объемы специальной 
подготовки дискоболок (до 100 бросков 
в тренировку) и чаще пользоваться сна
рядами различного веса (от 750 г до 1 кг 
200 г — 1 кг 400 г). Тяжелые снаряды на
до применять до марта, а облегченные—в 
апреле — мае. Облегченные снаряды мож
но вводить в последние трениоовки и 
перед соревнованиями, поддерживая на 
высоком уровне скоростные качества. 
Большое значение имеет психологическая 
подготовка метательниц. Ее можно совер
шенствовать с помощью аутогенной тре
нировки.

СЕКЦИЯ ПРЫЖКОВ
Прыжки в длину. Докладчик — стар

ший тренер по прыжкам В. Попов, гово
ря о подготовке и выступлениях npwrv- 
нов-мужчин, отметил, что несмотря на то 
что к олимпийской подготовке наряду с 
ветеранами были привлечены молодые 
спортсмены, никто из них, кроме Т. Ле- 
пика не смог конкурировать с опытными 
И. Тер-Ованесяном и Л. Борковским. 
В. Сапевич, В. Критинин, В. Скибенко 
и Л Магоне значительно отстают от ве
дущей тройки по уровню общей и, осо
бенно. специальной подготовки.

Основное внимание в подготовке 
олимпийцев уделялось повышению скоро
сти и уверенности в разбеге, а также ос
новным элементам техники прыжка (рит
му разбега, активности в отталкивании 
и равновесии пои приземлении^ В ходе 
подготовки Л. Борковский и Т. Лепик по
казали результаты, превышающие 8 м. 
г-пнако на Олимпийских играх только 
Лепик смог улучшить свой личный ре-

НА ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

ТРЕНЕРОВ

корд до 8,09 и занять 5-е место. Следует 
отметить уверенность, с какой выступал 
прыгун из Эстонии, чему во многом спо
собствовали его встречи в США зимой 
1968 г. с сильнейшими прыгунами Р. Би
моном и Р. Бостоном. И. Тер-Ованесян и 
Л. Борковский выступили в Мехико не
удачно, не проявив достаточной собран
ности и морально-волевых качеств, хотя 
по своей подготовленности могли рас
считывать на высокие результаты.

В. Попов отметил, что для того чтобы 
хорошо выступить в Мюнхене, необхо
димо будет показывать результаты, близ
кие к 9 м. При этом следует учитывать, 
что для того чтобы показать в сезоне 
результат 8,60, необходимо иметь сред
ний результат 10 состязаний на уровне 
8,00—8,20. В свою очередь, это потребует 
применения больших объемов средств 
специальной подготовки: всего трениро- 
вочных занятий в году -- не менее 200 — 
250, километраж спринтерской подготов
ки — 150 км. пробеганий по разбегу — 
800, прыжков с длинного (больше 12 бе
говых шагов) разбега — до 750.

В. Попов предложил на ближайшее 
четырехлетие установить следующую пе
риодизацию сезона: октябрь — переход
ный период, ноябрь — январь — 1-й под
готовительный, февраль — первая поло
вина марта — 1-й соревновательный, вто
рая половина марта — май — 2-й подго
товительный, июнь — сентябрь — 2-й со
ревновательный период.

В. Волков, тренер Т. Талышевой, пред
ложил шире практиковать выступления 
прыгунов в длину в состязаниях в беге 
на короткие дистанции, а женщин-прыгу
ний и в беге на короткие барьерные ди
станции.

Касаясь подготовки и выступления 
женщин на Олимпиаде в Мехико, он от
метил, что Е. Ринга после травмы коле
на в конце августа практически не могла 
отталкиваться и ее выезд в Мехико яв
ляется ошибкой. Татьяна Талышева вы
ступила очень уверенно, завоевав с лич
ным рекордом бронзовую медаль. В даль
нейшем для успешного выступления в 
этом виде необходимо повысить скорость 
у прыгуний до 11,2—11,4 в беге на 100 м 
и достигнуть на этой основе высокой 
стабильности в разбеге.

Прыжки в высоту. Выступление тре
нера Ю Чистякова было посвящено во
просам подготовки призера Олимпиады 
В. Гаврилова. Отметив, что тренировка 
Гаврилова во многом индивидуальна, 
Чистяков показал, что путь к повыше
нию уровня силы у Гаврилова лежал че
рез подбор специальных упражнений ло
кальной направленности. Эти упражне
ния выполнялись круговым методом. 
Большое внимание в подготовке уделя
лось «школе», когда один раз в неделю 
прыгун под наблюдением тренера выпол
няет комплекс подводящих упражне
ний — махи у гимнастической стенки, 
махи с отталкиванием. «выход» с 
трех шагов разбега, отталкивание с пря
мого разбега, переход через планку с 
поддержкой.

Отвечая на вопрос об эффективности 
стиля Фосбери, Чистяков отметил, что 
положительной стороной этого способа 
является быстрый разбег, но более про
грессивным и рациональным является 
все же перекидной способ ппыжка.

Доклад старшего тренера В. Дьячкова 
был посвящен принципиальным вопро
сам подготовки прыгунов в высоту. Го
воря о предполагаемом уровне результа
тов Мюнхенской олимпиады, докладчик 
назвал цифры 2,30—2.32. Для того чтобы 
быть готовыми к таким результатам, 
нам необходимо иметь 5—6 равноценно 
сильных спортсменов, конкурирующих 
между собой.

Отметил В. Дьячков и те изменения, 
которые происходят в режиме силовой 
подготовки. Так. глубокие приседания со 
штангой, в которых раньше мы растили 
«рекордсменов», сейчас заменяются вы 
сокими выпрыгиваниями. Недельные 
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Циклы нужно строить по определенной 
направленности. Например, недельный 
цикл «совершенствования техники» мо
жет строиться таким образом: понедель
ник — техника; вторник — отвлеченная 
работа; среда — силовая подготовка; пят
ница — техника; суббота — силовая под
готовка. Недельный цикл «развития ка
честв» может быть таким: понедельник - 
силовая подготовка; вторник — бег, ме
тания. игры; среда — подготовительные 
прыжковые упражнения; пятница — ско
ростно-силовая подготовка; суббота—тех
ника.

Тренер Ф. Бродский связывает про
гресс своей ученицы В. Козырь с уве
личением разбега (до 9 шагов). Подго
товка Козырь характерна небольшим объ
емом упражнений со штангой. Здесь от
дается предпочтение большому количе
ству метаний, прыжковых упражнений 
и кроссам на местности. На этом же во
просе, вопросе силовой подготовки жен
щин-прыгуний, остановилась В. Папы- 
шева.

Тройной прыжок. Докладчик В. Креер, 
тренер сборной команды СССР. Его до
клад был посвящен анализу подготовки 
и выступления советских прыгунов трой
ным на Олимпийских играх. Построение 
спортивного сезона 1968 г. предусматри
вало вхождение в лучшую спортивную 
форму трижды — в сроки Европейских 
игр в закрытом помещении в марте, на 
первенстве СССР в августе и на Олим
пийских играх.

Тренировка в подготовительном перио
де строилась так, чтобы значительно по
высить уровень развития основных дви
гательных качеств прыгунов тройным. 
Этим и был обусловлен 3-недельный тре
нировочный цикл, когда 1-я неделя пол
ностью посвящалась прыжковым упраж
нениям (3--5 км); 2-я — силовой подго
товке (25 — 40 тонн) и 3-я носила ха
рактер беговой и восстановительной (бег 
на отрезках 150—200 м по 4 — 5 км в 
неделю).

В соревновательном периоде особое 
внимание уделялось техническому совер
шенствованию. Много времени отводи
лось также на психологическую подго
товку, которая включала в себя: разра
ботку различных вариантов борьбы на 
Олимпиаде, всестороннее изучение со
перников, умение правильно оценивать 
свои силы. Прыгуны заранее настраива
лись не на показ определенного резуль
тата. а на борьбу самого высокого нака
ла до последней попытки. Такая же уста
новка была у спортсменов в большинстве 
ответственных стартов сезона.

Комиссия по тройному прыжку, 
отмечая эффективность принятого на
правления в тренировке наших олим
пийцев, рекомендовала молодым прыгу
нам выполнить -g течение двух лет сле
дующие тренировочные объемы основ
ных средств: скоростной бег — 200 км; 
прыжковые упражнения — 70 км; сило
вые упражнения — 500 тонн; пробегания 
по разбегу — 1000 раз; тройной пры-

Мастер спирт викгир Heoüuit

жок — 1200 прыжков. Дальнейшее совер
шенствование этого направления преду
сматривает увеличение объема спринтер
ской подготовки до 50 км. а количества 
прыжков тройным с разбега в 10 и более 
беговых шагов — до 500 за спортивный 
сезон. Для популяризации тройного 
прыжка было предложено провести в 
1969 году Кубок Санеева для молодых 
мастеров.

Дальнейший рост результатов в этом 
виде будет возможным только в случае 
значительного повышения скорости У 
спортсменов (до 10,2 — 10,3 в беге на 
100 м) и повышения уровня скоростно
силовой подготовки.

Прыжки с шестом. В своем сообщении 
старший тренер по прыжкам с шестом 
В. Ягодин остановился на анализе много
летней подготовки Г. Близнецова и 
И. Фельда, наших сильнейших прыгунов 
(1964 — 1968 гг.). Следует отметить, что ес
ли объем прыжковой и беговой подго
товки не претерпел существенных изме
нений за это время, то силовая подготов
ка изменилась по своему содержанию. 
На протяжении 5 лет шло неуклонное 
снижение объемов упражнений со штан
гой. При этом увеличивалось время, от
водимое на совершенствование качеств 
ловкости и силы с помощью гимнастиче
ских упражнений на снарядах, акроба
тики. прыжков на батуте.

Характерным для олимпийской подго
товки явилось увеличение нагрузки в 
1967 г. и снижение ее в 1968 г. При этом 
в олимпийском сезоне тренировочные 

высоты были выше, чем в предыдущие 
годы.

Комиссия по этому виду предложила 
строить сезон в два цикла, но не затяги
вать календарь до октября, с тем чтобы 
дать возможность провести полноценный
1-й подготовительный период с ноября 
по январь. Прыгунам с шестом рекомен
дуется довести объем спринтерской под
готовки до 120 км, так как именно ско
рость пока слабое место большинства 
наших прыгунов. Никто из них уверенно 
не пробегает 100 за 11,0 и лучше. В то 
же время сильнейшие зарубежные 
спортсмены имеют скорость в беге на 
100 м 10,7 — 10,6.

Комиссия решила также что 20 — 25 
состязаний в сезоне — это та мера, ко
торая способствуя прогрессу в результа
тах, оставляет время для полноценной 
тренировочной работы. Комиссия под
черкнула, что нехватка шестов, ям для 
прыжков снижает эффективность подго
товки мастеров в этом виде.

Выступление советских шестовиков 
на Олимпийских играх было оценено сле
дующим образом: Геннадий Близнецов, 
занявший б е место с новым всесоюзным 
рекордом 5,30, выступил удовлетвори
тельно, а Александр Малютин, выступав
ший без особого подъема и преодолев 
ший 5,00, выступил неудачно. В то же 
время отмечалось, что мы располагаем 
сейчас группой прыгунов которым под 
силу результаты 5.30 — 5,50.

В ходе конференции были заслушаны 
также доклады представителей ВНИИФКа 
и медицинских работников, принимав 
ших участие в подготовке сборной олим
пийской команды.

Кандидат педагогических наук В. Куз 
нецов на заседаниях секций сделал сооб
щение о некоторых особенностях ско
ростно-силовой подготовки легкоатлетов 
различных специальностей.

*

На заключительном пленарном заседа
нии выступал заместитель председателя 
Всесоюзного комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров 
СССР Л. Хоменков, который, подводя ито 
ги конференции, отметил, что критика в 
адрес тренеров сборной команды, Феде
рации легкой атлетики и спортивных об
ществ, прозвучавшая с трибуны конфе
ренции, была правомерной. Сейчас нуж
но сделать правильные выводы из итогов 
Олимпийских игр, чтобы в дальнейшем 
не допускать подобных промахов и про 
валов. Л. Хоменков предъявил ряд спра 
ведливых претензий всем тренерам стра 
ны и спортивным обществам, не сумев 
шим обеспечить массовое развитие лег 
кой атлетики и повышение качества под 
готовки резервов для сборной команды. 
Он рассказал о тех мерах, которые будут 
предприняты в ближайшее время для 
того, чтобы создать нужный перелом в 
развитии легкоатлетического спорта.

НОВЫЕ ДИССЕРТАЦИИ
В. Г. Алабин. Исследование средств и методов начальной 

спортивной подготовки детей и подростков на материале 
легкой атлетики. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук.

последние годы отмечается интенсивный процесс 
«омоложения» в спорте. Рекордные достижения 
в ряде видов спорта, и в том числе в легкой атле

тике, как правило, еще недавно устанавливавшиеся спортсме
нами 24—26 лет и старше, теперь улучшаются юношами 
18—20 лет. Если учесть, что для максимального развития 
своих потенциальных возможностей, как это утверждает ста
тистика, спортсмену требуется по меньшей мере 6—8, а то 
и 10—12 лет систематических занятий, становится очевидным, 
что проблема подготовки спортивных кадров, в особенности 
проблема начальной спортивной подготовки молодежи, яв
ляется весьма злободневной и важной. Именно этой пробле
ме, решению задачи о наиболее эффективных средствах 
и методах проведения занятий с учащимися-мальчиками 
11—13 лет, и посвящена диссертация В. Алабина.

В. Алабин, который подготовил несколько мастеров спор
та и спортсменов I разряда, используя свой личный опыт и 
опыт ряда ведущих специалистов в области детской легкой 
атлетики, выдвигает гипотезу, что «разносторонняя подготовка 
должна быть целенаправленной, а целенаправленность мо
жет быть достигнута использованием специально разработан
ных комплексов физических упражнений, включающих 
и «игровые».

На основе изучения литературных данных и обобщения 
передового опыта автор рассматривает анатомо-физиологи
ческие особенности детей 11—12 лет, влияние физических 
упражнений на отдельные системы и организм подростков 
в целом и приходит к выводу, что «начинать спортивные 
занятия с учетом специфических особенностей вида спорта 
следует с 11 —12 лет.

10



В вопросе начальной спортивной подготовки детей и под
ростков имеются три основных направления. Первое из них 
представлено программой детских спортивных школ по легкой 
атлетике, где для подготовительного отделения отведено 
50% времени на общую и специальную физическую подготов
ку и 50%— на изучение и совершенствование техники. Сторон
ники двух других направлений рекомендуют больше времени 
отводить на общую и специальную физическую подготовку 
(около 75%).

Принципиальное отличие двух этих направлений состоит 
в том, как используются средства и методы на учебно-трени
ровочных занятиях. Сторонники одного из них а качестве 
средств общей физической подготовки советуют использовать 
упражнения из различных видов спорта (гимнастика, лыжный 
спорт, баскетбол, легкая атлетика). Представители другого на
правления рекомендуют целенаправленное воздействие на те 
мышечные группы, которые являются основными в избран
ном виде спорта, причем главное внимание уделяется скоро
стно-силовым упражнениям и играм.

Автор решил определить эффективность трех различных 
вариантов (методик) начальных занятий спортом с детьми 
и подростками; выявить динамику развития основных физиче
ских качеств занимающихся в первые два года тренировки; 
определить и разработать рациональные средства и методы 
физической и технической подготовки легкоатлетов.

Для проверки эффективности этих вариантов было создано 
три группы, по 22 человека в каждой. Педагогический экспе
римент был проведен в два этапа — подготовительный и ос
новной. Продолжительность подготовительного этапа — 8 ме
сяцев, основного — 22 месяца. За эти 2,5 года с каждой груп
пой было проведено по 293 занятия.

Каждая из групп за исключением специфики занятий, обу
словленных планом исследования, имела практически одинако
вые условия и возможности для совершенствования, и разли
чия в физической подготовленности детей, таким образом, 
можно считать объективным отражением в применявшихся 
средствах и методах проведения занятий. Специфические 
средства начальной спортивной подготовки учащихся были 
представлены 14 комплексами физических упражнений (по 6_
11 упражнений в каждом комплексе), большим числом игр 
и игровых упражнений

Автор проследил за изменениями в состоянии здоровья и 
физическом развитии детей согласно следующим показателям: 
сдвиги на уровне физической подготовленности (физических 
качеств), в том числе силы, быстроты, выносливости, гибкости; 
сдвиги в умственной работоспособности и точности определе
ния усилий (по двум психологическим тестам); изменения 
в функции вестибулярного аппарата. Помимо вышеперечис
ленных были получены как следствие педагогических наблю
дений и другие данные. Так, например, былй установлено 
оптимальное число повторений одного и того же упражнения; 
время, необходимое для выполнения полного комплекса уп
ражнений, включая отдых; определены наиболее и наименее 
«любимые» детьми этого возраста упражнения и игры; типич
ные ошибки в технике движений, способы их устранения и т. п.

Результаты исследования убедительно показывают, что 
наиболее приемлемым вариантом начальной спортивной под
готовки юных легкоатлетов являются целенаправленные заня
тия с применением широкого круга специальных, близких к 
легкоатлетическим видам, физических упражнений, в сочета
нии со специально подобранными играми и игровыми упраж
нениями.

Нет сомнений в том, что большая работа, проделанная 
диссертантом, представляет значительную ценность для прак
тики. Уже сам факт, что диссертант проверил и! на основе 
научных данных указал на недостатки действующей програм
мы по легкой атлетике для ДЮСШ, имеет практическое значе
ние. Но он сделал значительно больше — определил лучший 
из основных современных вариантов начальной спортивной 
подготовки детей 11—13 лет, назвал наиболее эффективные 
средства из тех, которые сейчас широко применяются, и 
в принципе доказал, что большее внимание должно уделяться 
воспитанию и совершенствованию двигательных качеств, а не 
обучению и совершенствованию техники. Однако предложен
ное автором соотношение времени (25% на упражнения, свя
занные с обучением, и 75% на упражнения, связанные с об
щей и специальной физической подготовкой) может оказаться 
не лучшим вариантом, и проверка других вариантов — дело 
будущих исследований.

Александр МАКАРОВ, 
кандидат педагогических наук

ловиях манежа показал в беге на 800 м 
В. Колесников — 1.53,9.

ХРОНИКА ХРОНИКА ХРОНИКА

• Новое высшее достижение Дагестан
ской АССР в закрытом помещении уста
новила в прыжках в высоту воспитанни
ца Махачкалинской ДСШ № 2 шестнадца
тилетняя Люба Алферова. Ее результат 
превышает также рекорд республики.

* В Ташкентском манеже «Ешлик» со
стоялись первые в сезоне соревнования 
по легкой атлетине. В ходе соревнований 
было установлено четыре новых высших 
достижения республики. Г. Кутянин пре
одолел высоту 2,12. Это на 1 сантиметр 
выше абсолютного рекопда Узбекистана. 
Отличные секунды на 200-метровой дис
танции показал В. Ситников — 22,4.

• Необычно холодная погода была в 
январе в Таджикистане. Пушистый снег 
покрыл землю, однако на старт юношес
ких соревнований на приз «Подснежник» 
вышли лучшие 'юные легкоатлеты рес
публики. Г. Лямина (Ленинабад) пробежа
ла дистанцию 100 м за 12,7. и чемпион 
республики в беге на 800 м С. Рябко (Ду
шанбе) показал на 400-метровой дистан
ции 54.4. Воспитанница тренера Собески- 
нова Н. Благова (ИСФАРА) прыгнула в 
длину на 5,09, ее подруга по команде 
Т. Анисимова победила в толкании ядра.

* 2,06 — такую высоту преодолел чем
пион зимнего первенства Москвы А. Де
мидович. Б. Александров («Динамо») прыг
нул тройным на 15,39 в беге на 1500 м 
первым был ветеран Ю. Тюрин — 3.54,8, 
на дистанции 10 км победил В. Курен
ное — 31.34,4. Неплохой результат в ус

* Традиционный «день прыгуна» со
стоялся в Бердичеве. Отличились учени
ки В. Лонского; А. Мороз, чемпион Ев
ропы среди юниоров, преодолел планку 
на высоте 2,15. Свой личный пенорд уста
новил другой воспитанник Лонского — 
Р. Ахмедов — 2,11.

* Не так давно вошел в строй легко
атлетический манеж в Донецке, имеющий 
200-метровую беговую дорожку и по пра
ву считающийся одним из лучших в 
стране. На юношеских соревнованиях 
школьников Украины, проводившихся в 
Луганске, 15-летний В. Рашевский (До
нецк) показал в беге на 100 м 10,8, 
Ю. Корченков (Симферополь) на 3000 м— 
8.40,1, И. Конева (Киев) пробежала 80 м 
с/б за 11,6. Победительница в прыжках в 
высоту С. Гонтковская показала 1,65, 
Е. Титанике взял с шестом 4,60.

* Вошел в строй новый спортивный 
корпус Киевского инженерно-строитель
ного института. Отличный подарок полу
чили легкоатлеты. В считанные минуты в 
смежных игровом и гимнастическом за
лах укладывается 150-метровая резино
вая дорожка, освобождаются две ямы для 
прыжков в длину, устанавливается сек
тор для прыгунов в высоту.

* 2,12 взяли А. Бакуменко и Ю. Тар- 
мак на соревнованиях в ленинградском- 
зимнем стадионе. В. Трушкина преодо

лела 1,70. Бег на 200 м выиграла М. Ни
кифорова. В командном зачете победили 
студенты института им. Лесгафта.

* Ряд высоких результатов был пока
зан на первенстве Центрального Совета 
ДСО «Труд», проходившего в Москве в 
манеже стадиона юных пионеров. Галина 
Соболева (Коми АССР) пробежала 1500 м 
за 4.29,6 — высшее мировое достижение 
для залов. В беге на 800 м Соболева по
казала 2.13,3. А. Задошенко (Моск, обл.) 
пробежала 100 м с/б за 14,4, что лишь на 
десятую долю хуже ее же мирового до
стижения. Свердловский спортсмен Ю. 
Исаков преодолел с шестом 5 м.

* В память о талантливой спортсменке, 
мастере спорта международного нласса 
Ренате Лаце специализированная легко
атлетическая школа рижского «Динамо» 
учредила традиционный приз, который 
впервые разыгрывался в соревнованиях 
ДСШ общества. В соревнованиях приняли 
участие 250 спортсменов в возрасте от 
10 до 18 лет. 17-летний С. Ливзнек пробе
жал 500 м за 1.11,4. 16-летний И. Блуме- 
нис 3000 м — за 9.36,0. У девушек отли
чились 16-летняя Л. Страупе (50 м 6,9) 
и 17-летняя Э. Краузе (длина 5,13).

* Ряд высоких результатов был пока
зан на первенстве Центрального Совета 
ДСО «Буревестник». В. Попкова показала 
на 100 м — 11,8. Л. Филиппов — 10,5, 
А. Малютин и Ю. Ханафрин преодолели с 
шестом 5 м, В. Санеев прыгнул в длину 
на 7,58.
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НОВАЯ БАРЬЕРНАЯ ДИСТАНЦИЯ
Решение ИААФ о введении новой барьерной дистанции 100 м вместо 80 м 

с барьерами вызвало большой интерес наших читателей. Редакция получает 
письма от тренеров и спортсменов с просьбой рассказать об условиях соревно
ваний на 100 м сб и об особенностях подготовки легкоатлеток к бегу на этой 

дистанции. Идя навстречу читателям, мы публикуем здесь статью Б. Щенникова и 
кинограмму бега Л. Хитриной.

№ осле XIX Олимпийских игр по 
предложению женской комис
сии технический комитет ИААФ 

принял решение о замене 80-метровой 
барьерной дистанции бегом на 100 м с/б. 

Еще в 1962 г. по просьбе Междуна
родной любительской легкоатлетической 
федерации 100-метровая барьерная ди
станция для женщин была введена в 
СССР. В этом же году советские барье- 
ристки достигли довольно хороших ре
зультатов. Победительница командного 
первенства СССР Л. Мамошина показала 
13,4. Тогда было определено расстоя
ние от старта до 1-го барьера — 13 м, 
между барьерами — 8 м 50 см и финиш
ный отрезок — 10 м 50 см. На дистан
ции располагалось 10 барьеров высотой 
76,2 ом.

На протяжении пяти последующих 
лет рекорд страны в беге на 100 м с/б 
улучшался несколько раз и был доведен 
до 13,0 (В. Большова и Г. Кузнецова). 
В 1967 г. высота барьеров была увели
чена до 84 см. Появились и новые до
стижения. У нас в стране новую дистан
цию лучше всех пробежала Г. Кузнецо
ва— 13,7. Одна из выдающихся барьери- 
сток мира, обладательница бронзовой 
олимпийской медали в Токио и сереб
ряной в Мехико П. Килборн (Австралия) 
показала результат 13,4, а олимпийская 
чемпионка 1968 г. М. Кэйрд (Австра
лия) — 13,5.

Таким образом, классическая жен
ская барьерная дистанция за последние 
6 лет претерпела изменения в несколь
ких параметрах — на 20 м увеличилась 
ее длина, на 8 см высота барьеров, на 
50 см расстояние между ними и на 2 ко
личество препятствий на дистанции. Все 
эти изменения вносят довольно сущест
венные поправки в технику и методику 
подготовки барьеристок.

Какие же новые трудности встали пе
ред спортсменками в технике преодоле
ния барьеров? С увеличением высоты 
препятствий и расстояния между ними 
длина барьерного шага возросла на 20— 
25 см. Естественно, увеличилась и фаза 
полета, а в связи с этим и полетное вре
мя на преодоление одного барьера — 
на 0,05—0,07 сек. Вполне естественно, 
что это вызвало снижение скорости бе
га. Нами замечено, что падение скоро
сти в момент преодоления барьера на 
этой дистанции на 0,7—0,8 м/сек боль
ше, чем на 80-метровой.

Особое значение приобретает опу
скание маховой ноги за барьер и при
земление на нее. Опускание маховой 
ноги должно происходить строго сораз
мерно с движением туловища и толчко
вой ноги. Слишком быстрая и близкая 
к барьеру постановка маховой ноги на 
грунт ведет к потере равновесия. С уве

личением высоты препятствий увеличи
вается и амортизационная фаза махо
вой ноги в коленном и голеностопном 
суставах в момент приземления за барь
ером.

Для приобретения и сохранения вы
сокого темпа бега между барьерами 
весьма важно сохранить непрерывность 
движения толчковой ноги в момент пе
рехода ее через барьер и выноса впе
ред в первом шаге. По окончании от
талкивания толчковая нога, складываясь 
в коленном суставе, подтягивается к ба
рьеру. Колено ее отводится в сторону 
несколько больше, чем это было на 
дистанции 80 м. Спортсменка должна 
чувствовать и соразмерять скорости дви
жения туловища, маховой и толчковой 
ноги. От продвижения толчковой ноги 
вперед и ее приведения зависит длина 
первого шага после приземления за 
барьером. Этот шаг, в свою очередь, 
дает возможность сделать остальные 
шаги до следующего препятствия опти
мальной длины. Длина шагов в беге 
между барьерами распределяется при
мерно следующим образом: сход — 
105 см, 1-й шаг—150 см, 2-й — 205 см, 
3-й (вход)— 190—200 см.

Важную роль в сохранении скорости 
бега при сходе с барьера играет угол 
наклона туловища. Созданный в атаке 
барьера угол наклона туловища необхо
димо сохранить при сходе. Следует 
стремиться к наименьшим колебаниям 
центра тяжести в момент преодоления 
препятствия, иными словами, к умень
шению полетной фазы.

Результаты в барьерном беге во мно
гом зависят от скоростных возможно
стей спортсменки. Чем выше скорость в 
гладком беге, тем легче достигнуть ре
зультатов международного класса на 
барьерной дистанции. Своеобразным 
критерием технической подготовленно
сти барьеристок может служить разница 
между результатом в беге на 100 м с/б 
и в гладком беге на ту же дистанцию. 
Чем меньше эта разница, тем совершен
нее техника.

Немаловажное значение имеет совер
шенствование скоростных возможностей 
спортсменки в процессе барьерного бе
га, иначе говоря, совершенствование 
техники преодоления барьера должно 
проходить сопряженно с развитием ка
чества быстроты. Для этого можно ре
комендовать ряд упражнений:

1. Преодоление четырех или пяти 
барьеров в пять беговых шагов. Пре
пятствия расставлены на расстоянии 11 м 
50 см—12 м, расстояние до 1-го ба
рьера 13 м.

2. Преодоление четырех или пяти 
барьеров, расставленных на расстоянии 
8 м 50 см, с удлиненного стартового 

разбега, который может быть доведен 
до 21 м и преодолевается с высокого 
старта в 12 беговых шагов.

3. Преодоление с низкого или высо
кого старта 10—12 барьеров, расставлен
ных на нормальном расстоянии или не
сколько сближенном (8 м 25 см — 8 м 
30 см).

4. Преодоление пяти или шести барь
еров с различной расстановкой: расстоя
ние до 1-го барьера — 13 или 21 м, меж
ду 1-м и 2-м барьерами — 11 м 50 см —
12 м, между 2-м и 3-м — 8 м 50 см, 
между 3-м и 4-м—11 м 50 см — 12 м, 
между 4-м и 5-м — 8 м 50 ом. Старто
вый отрезок до 1-го барьера, равный
13 м, легко пробегается в 8 беговых ша
гов. Здесь нет нужды что-то переделы
вать, так как существовавший в беге на 
80 м 12-метровый стартовый отрезок 
был тесен для спортсменок даже невы
сокого роста. Ритм последних 3 шагов 
стартового разбега соответствует ритму 
бега между барьерами.

барьерный бег для женщин до на
стоящего времени у нас во многом был 
уделом спортсменок со средними физи
ческими данными и довольно посред
ственными скоростными возможностями. 
Можно привести много примеров, ког
да спортсменки, пробегающие 100 м за 
12,0—12,3, добивались достаточно высо
ких результатов в барьерном беге. Но
вая же барьерная дистанция представ
ляет широкое поле деятельности для 
спортсменок с хорошими природными 
данными и отличной скоростью. Девуш
ки, специализирующиеся на 100 м, мог
ли бы достигнуть успеха в беге на 
100 м с/б, а специализирующиеся на 
200 м —в беге на 200 м с/б.

С самого начала введения новой ди
станции мы должны позаботиться о под
готовке резервов. По нашему мнению, 
каждая возрастная группа должна иметь 
свою барьерную дистанцию для участия 
в состязаниях. Мы предлагаем следую
щие дистанции для девушек.

Младший возраст, 1-й год: дистан
ция 80 м, высота барьеров 76 см, коли
чество препятствий 8, до 1-го барьера
12 м, между барьерами 7 м 80 см. 2-й 
год: дистанция, высота барьеров и их 
количество те же, расстояние до 1-го 
барьера 12 м, между барьерами 8 м.

Средний возраст, 1-й год: дистанция 
100 м, высота барьеров 76 см, на дистан
ции 10 препятствий; расстояние до 1-го 
барьера 13 м, между барьерами 8 м.
2-й год: дистанция, высота барьеров и 
их количество те же, расстояние до 1-го 
барьера 13 м, между барьерами 8 м 
25 см.

Старший возраст, 1-й год: дистанция 
100 м, высота барьеров 76 см, количе
ство препятствий 10; до 1-го барьера
13 м, между барьерами 8 м 25 см. 2-й 
год: дистанция 100 м, высота барьеров 
84 см, на дистанции 10 препятствий; рас
стояние до 1-го барьера 13 м, между 
барьерами 8 м 50 см. Дистанция 200 м, 
высота 76 см, количество барьеров 10, 
расстояние до 1-го барьера 16 м, между 
барьерами 19 м.

Такая последовательность в соревно
вательной подготовке наших юных барь
еристок, несомненно, сыграет свою по
ложительную роль.
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Лия Хитрина (рост 168 см, вес 54 иг, 
г. р. 1941-и) начала заниматься барьер
ным бегом с 1958 г. Ее лучший резуль
тат в беге на 80 м с/б — 10,8, а личный 
рекорд в беге на 100 м — 11,7. Наблюдая 
за техникой бега Л. Хитринок на 80-мет
ровой барьерной дистанции, можно было 
всегда заметить некоторую напряжен
ность и скованность в беге спортсменки. 
Ей было «тесно» между барьерами. С по
явлением стометровой барьерной дистан
ции Лия показала вполне удовлетвори
тельный результат — 13,5. В 1968 г., пос
ле того как высота препятствия была 
увеличена до 84 см, Лия сразу же при
ступила н освоению новой дистанции. 
Вскоре она сумела занять второе место 
на Мемориале Знаменских, а затем за
воевала серебряную награду на чемпио
нате страны.

Приводимая здесь кинограмма сдела
на в Ленинграде во время состязаний 
Мемориала Знаменских, когда спортс
менка показала свой лучший результат 
в беге на 100 м с/б — 1X9. На кинограм
ме показан подход и преодоление 7-го 
барьера. Съемка велась со скоростью 
32 кадра в секунду.

В последнем шаге перед препятстви
ем барьеристка ставит ногу на место 
отталкивания очень активно (кадры 1—3). 
Следует отметить высокое положение 
стопы в момент вертикали (кадры 3—4). 
Одновременно с отталкиванием маховая 
нога энергично выносится бедром впе
ред (кадры 3—6). Бедро поднимается 

до горизонтального положения (кадр 5), 
и только после этого начинает свое дви
жение вверх-вперед голень. Движение 
голени прекращается, как только она 
поднимется немного выше барьера. 
Во время атаки барьера спортсменка 
сохраняет хорошее положение, хотя и не 
лишенное некоторых недостатков: пра
вая рука отводится не прямо-назад, а 
больше вверх и в сторону, а левая от
ходит излишне вправо. Однако по мере 
выпрямления ноги выпрямляется и ру
ка, занимая положение, параллельное 
маховой ноге (кадры 8 — 9). Этот элемент, 
называемый «атака от бедра», Л. Хитри
на выполняет хорошо.

Как только пятка маховой ноги пе
ресекает линию барьера, нога активно 
опускается за препятствие (кадры 9 — 11). 
Толчковая нога, сгибаясь в коленном су
ставе, начинает подтягиваться к барьеру 
несколько раньше начала движения ма
ховой ноги за барьер (кадр 8). Дальней
шее продвижение толчковой ноги впе
ред, отведение колена в сторону и при
ведение ноги к средней линии туловища 
происходят непрерывно (кадры 8—18). 
Рука, одноименная толчковой ноге, идет 
навстречу ее колену (кадры 12 — 15). Од
нако это движение недостаточно широко, 
и рука, достигая средней линии тулови
ща, не сгибается в локте, а продолжает 
движение назад будучи выпрямленной. 
Это приводит к некоторому «скручива
нию» туловища при сходе с барьера 
(кадры 17—19).

Рассматривая кадры 15 — 18, нельзя 
не отметить, что барьеристка, приземля
ясь за препятствием, довольно высоко 
удерживается на опорной ноге. При этом 
нужно учитывать, что с увеличением вы
соты барьера это стало делать несколько 
труднее, чем раньше, когда высота пре
пятствий была 76 см. Однако при схо/ е 
с барьера спортсменка не смогла удер 
жать туловище в том наклоне, ноторый 
был при атаке. А для сохранения пра
вильного бегового положения это необ
ходимо (кадры 7 — 16).

Представляют интерес данные о дли
не шагов Л. Хитриной в стартовом разго
не и при беге по дистанции: i-й шаг со 
старта — 64 см, 2-й — 115. 3-й — 134,
4-й — 139, 5-й — 146, 6-й - 160, 7-й — 181 
8-й — 170, от места отталкивания до ба
рьера — 191 и от барьера до места при
земления — 101 см. Длина шагов между 
барьерами следующая: сход — 103 см,
1-й шаг — 174 см, 2-й — 198, 3-й — 184 
и атака — 191 см.

Если в стартовом разгоне длина ша
гов оптимальна, то в беге по дистанции 
1-й шаг излишне велик. Это ведет к от
ставанию плеч и потере скорости. А ведь 
путь к результатам международного 
класса лежит в дальнейшем совершенст
вовании техники бега, ритма стартового 
разгона и бега между барьерами на но
вой, высокой, скоростной основе.

Борис ЩЕННИКОВ, 
заслуженный тренер РСФСР

г. Ленинград
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IC олимпийской медали
ервым наставником Татьяны 
Талышевой был Леван Григорь
евич Сулиев — замечательный 

педагог, человек большой души, один из 
создателей отечественной школы легкой 
атлетики. Переехав из Ленинграда в Мо
скву в 1959 г., Талышева передала мне 
письмо от Сулиева, в котором была 
просьба продолжить со спортсменкой 
работу по ее спортивному совершенство
ванию.

В то время Татьяне было 22 года. Ее 
результаты в беге и прыжках в длину и 
высоту (100 м — 12,2, длина — 6,02, высо
та — 1,68) говорили о том, что под руко
водством Л. Сулиева она прошла хоро
шую легкоатлетическую школу, что тре
нер сумел воспитать у нее высокую куль
туру движений и добросовестное отно
шение к труду.

Однако случилось так, что я не смог 
сразу начать занятия с Талышевой (в то 
время я руководил подготовкой группы 
десятиборцев к Римской олимпиаде), и 
Татьяна стала тренироваться в группе 
прыгунов в длину.

К сожалению, к тому времени, когда 
проводились отборочные состязания для 
поездки на XVII Олимпийские игры, 
результаты Талышевой не возросли, а 
значительно понизились — с 6 м до 5,50. 
Причина, на мой взгляд, была в том, что 
новые наставники не учли предыдущей 
разносторонней подготовки и резко су
зили круг тренировочных средств. Это 
привело, если так можно сказать, к фи
зической и психической подавленности, 
что и препятствовало дальнейшему росту 
результатов.

Удрученная неудачами, спортсменка 
покинула сборную. А после моего воз
вращения из Рима и началась, по су
ществу, наша работа, которая продол
жается до сих пор.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Еще раньше, приглядываясь к трени

ровкам Талышевой (не случайно говорят, 
что со стороны виднее), я заметил, что 
ее беговая осанка особенно мешает ей 
во время разбега, который она и без того 
выполняла недостаточно правильно и 
уверенно. Исправив осанку во время бега 
и обратив внимание на стабильность и 
уверенность в разбеге, можно было, на 
мой взгляд, добиться временных поло
жительных результатов. Решению этих 
задач и была посвящена полуторамесяч
ная тренировка накануне чемпионата 
страны. Я говорю здесь о временных ре
зультатах, так как за такой короткий 
срок невозможно было постепенно под
няться на новую качественную ступень. 
Но нам нужно было быстродействующее 
«лекарство», которое помогло бы пусть 
даже на короткое время.

Задуманное удалось выполнить, и на 
командном первенстве СССР Татьяна во
шла в финал, где заняла пятое место с
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результатом 5,85. Чувство реальной воз
можности дальнейшего движения вперед 
было создано, вера в тренера упрочена. 
Теперь перед нами встал вопрос:

КАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВЫБРАТЬ 
В ТРЕНИРОВКЕ?

Большинство выдающихся прыгунов 
обладают высокой скоростью бега. Были 
неплохие прыгуны, которые компенсиро
вали недостаток скорости мощным оттал
киванием. Мы в своей работе выбрали, 
если так можно сказать, «скоростное» 
направление. С той скоростью, которая 
была у Татьяны (100 м — 12,2), нечего 
было и думать о результатах междуна
родного класса.

Главное внимание в тренировках было 
уделено воспитанию скорости в сочета
нии с мощным отталкиванием. При этом 
учитывалась и склонность спортсменки к 
разнообразным занятиям. При многократ
ном повторении одного и того же уп
ражнения она быстро утомлялась. По
этому мы строили свои занятия в плане 
многоборья с акцентом на прыжки в 
длину.

Здесь мне хотелось бы немного от
влечься и поделиться некоторыми на
блюдениями и мыслями, которые возни
кали у меня, когда я видел тренировки 
прыгунов в длину.

Все специалисты сходятся во мнении, 
что прыгуну в длину нужна скорость, 
и проводят в этом направлении опреде
ленную тренировочную работу. Однако 
при этом большинство из них совершен
но забывают о соревновательной подго
товке прыгуна в спринтерском беге. На 
мой взгляд, думать, что скорость можно 
развить в процессе многократного про
бегания по разбегу — это глубокое за
блуждение. Коль скоро мы все согласны 
с тем, что без соревновательной подго
товки немыслим рост достижений в лю

бом виде, то и спринтерская подготовка 
прыгуна немыслима без соревнователь
ной также, как и в прыжках.

Второе мнение, столь же распростра
ненное, сколь и неправильное, заключает
ся в том, что прыгуну достаточно быст
ро бежать лишь 40—50 м. Но ведь если 
прыгун не способен поддерживать высо
кую скорость после 40 м, т. е. не спосо
бен отталкиваться с той же мощностью, 
то где же он возьмет энергию для еще 
более мощного отталкивания в прыжке? 
Та потенциальная энергия прыгуна, ко
торая позволяет ему поддерживать мак
симальную скорость на протяжении 50— 
60 м (исключая разбег), и есть та энер
гия, которая позволяет ему сделать мощ
ный толчок. Образно говоря, прыгун кон
центрирует 25—30 беговых спринтерских 
«прыжков» в одном отталкивании в 
прыжках в длину.

СКОРОСТЬ И СИЛА
Итак, как я уже сказал, доминирую

щим направлением в тренировке Татья
ны Талышевой была спринтерская под
готовка. Мы взяли на вооружение весь 
тот опыт, который был накоплен сприн
терами. И в недельном цикле средства 
спринтерской подготовки планировались 
как бы отдельно, вне связи с прыжковой 
и технической подготовкой. Схема бего
вой тренировки была такова:

1- й день. Темповый бег малой интен
сивности на отрезках 200—250 м.

2- й день. Спринт и барьерный бег. 
Бег со старта, с ходу на коротких отрез
ках — от 30 до 100 м.

3- й день. Работа над совершенство
ванием скоростной выносливости. Про
бегание отрезков 150—200 м с высокой 
скоростью.

4- й день. Отдых.
5- й день. Темповый или переменный 

бег с большой интенсивностью на отрез
ках 100—150 м.

6- й день. Бег со старта и с ходу на 
коротких отрезках.

Общий объем бега в одном занятии 
составлял 800—1200 м. В соревнователь
ном периоде в 5-й день мы проводили 
разминку, а последующие два дня зани
мали состязания.

Сигналом для прекращения интенсив
ной беговой тренировки было заметное 
утомление спортсменки при повторной 
работе, которое выражалось как в паде
нии скорости, так и в длительном вос
становлении (до 10 мин.) нормального 
для тренировки пульса.

Надо сказать, что, хотя объем и ин
тенсивность работы планировалась мной 
заранее, дозировка упражнений в про
цессе самой тренировки подвергалась 
уточнению в зависимости от самочувст
вия прыгуньи. Нагрузка должна быть 
такой, какую спортсмен может «воспри
нять» без переутомления. Как часто, к 
сожалению, встречал я «воспитателей», 
которые задавали ученикам нагрузку по 
принципу «чем больше, тем лучше!». 
Встречались и такие, кто считал, что на
до прекращать тренировку тогда, когда 
у спортсменов нет признаков утомления 
и им еще хочется тренироваться.



1ГХНИКА И М1ЮДИКЛ

I трвнировны I

Вообще же в вопросе об оптималь
ных тренировочных нагрузках спортив
ная наука еще в большом долгу перед 
тренерами. Но думаю, что и тогда, когда 
этот вопрос будет решен, индивидуаль
ный подход будет необходим.

Большое внимание на протяжении 
всех лет нашей совместной работы уде
лялось также скоростно-силовой подго
товке с помощью различных прыжковых 
упражнений и занятий со штангой. На 
тренировках со штангой ставилась зада
ча развития «быстрой» оилы. Мы сочета
ли поднимание больших и предельных 
весов (до 120 кг) с быстрыми выпрыги
ваниями с небольшими весами. При 
этом старались, чтобы личные рекорды в 
упражнениях со штангой постоянно 
росли.

Так же подходили мы и к прыжко
вым упражнениям — в каждом из них 
Талышева старалась улучшить показа
тели. В использовании прыжковых 
упражнений мы придерживались двух 
направлений. В одних упражнениях ста
вилась задача развития силовой вынос
ливости, имеющей большое значение для 
спринта, в других — развития мощности 
отталкивания. В первом случае основ
ное внимание уделялось количественным 
показателям при среднем уровне усилий, 
а во втором — главным была макси
мальная интеноивность выполнения.

Так, Талышева выполняла до 800 и 
даже до 1000 прыжков подряд для раз
вития силы стопы, причем только поло
вину из них с усилием выше среднего 
(усилие определялось высотой взлета). 
А в многократных прыжках с короткого 
разбега, прыжках с возвышения и прыж
ках через барьеры интенсивность выпол
нения была очень высокой, и в этих 
упражнениях Татьяна вела счет личным

Забег на 80 м с барьерами на XIX Олимпийских играх. Третья справа — Татьяна Та
лышева

За успешные выступления на XIX Олимпийских играх и выдаю
щиеся спортивные достижения Указом Президиума Верховного Со
вета СССР награждены орденами и медалями СССР следующие 
легкоатлеты и тренеры:

Янис ЛУСИС — орденом Трудового Красного Знамени 
Виктор САНЕЕВ — орденом Трудового Красного Знамени 
Владимир ГОЛУБНИЧИЙ — орденом «Знак Почета»
Акоп КЕРСЕЛЯН — орденом «Знак Почета» 
Николай СМАГА — орденом «Знак Почета» 
Антонина ОКОРОКОВА — медалью «За трудовую доблесть» 
Наталья БУРДА — медалью «За трудовое отличие» 
Эдуард ГУЩИН — медалью «За трудовое отличие»

рекордам. Основным прыжковым упраж
нением были прыжки через барье
ры. Лучшие результаты спортсменки в 
этом упражнении — перепрыгивание с 
двух ног через 5 барьеров высотой 1 м 
и через 10 препятствий высотой 76 см, 
но расставленных на расстоянии 2,20 м 
друг от друга. В каждой тренировке 
спортсменка преодолевала, таким обра
зом, 80—100 барьеров.

Упражнения со штангой выполнялись 
2—3 раза в неделю, а прыжковые на 
каждом занятии и в утренних физиче
ских упражнениях.

РЕЗЕРВЫ ЕЩЕ ЕСТЬ
Я никогда не ориентировал Талыше

ву на специальную подготовку в пяти
борье, но она занималась всеми его 
видами с целью повышения общей фи
зической подготовки и своей двигатель
ной культуры. Разговоры о «распылении 
сил спортсменки», давно преследующие 
Талышеву, абсолютно неправомерны. 
Достаточно вспомнить лишь о двух при
мерах. Выступление в пятиборье ничуть 
не помешало М. Рэнд завоевать золотую 
медаль в прыжках в длину с мировым 
рекордом. А ведь Рэнд сильная пяти
борка. А прыгуньи из ГДР и ФРГ? Поч

ти все они систематически занимаются и 
выступают в пятиборье. Почему-то спор
тивные игры, плавание, лыжи, которые 
легкоатлеты включают в свою подготов
ку, не считаются распылением, а толка
ние ядра, барьерный бег, прыжки в вы
соту, входящие в пятиборье,— это рас
пыление сил! Логики здесь мало.

Известно, что с повышением класса 
спортсмена сужается круг основных тре
нировочных средств и повышается ин
тенсификация занятий. Поэтому очень 
важно вовремя заметить тот момент, 
когда то или иное средство перестает 
быть эффективным. И каким бы ни было 
хорошим это средство, его нужно сме
нить, но сменить на такое, которое ока
зывало бы подобное же влияние на раз
витие физического качества.

Так, в одном из периодов тренировки 
Татьяну начали буквально раздражать 
тренировки со штангой. Пришлось заме
нить их прыжками с возвышения. Лишь 
с течением времени мы вновь ввели в 
тренировку штангу, да и то в неболь
шом объеме.

Большое значение имеет умение 
спортсмена «прислушиваться» к своему 
самочувствию, к состоянию своих мышц. 
Одна из природных особенностей орга
низма Талышевой — очень высокий то
нус мышц задней поверхности бедра, 
особенно толчковой ноги. Это зачастую 
приводило к травмам и весьма затруд
няло нашу работу. Очень неудачным в 
этом смысле был 1967 г., когда спортс
менка травмировалась 6 (!) раз. В том 
сезоне она большинство тренировок про
вела в мое отсутствие, и желание обя
зательно выполнить тренировочные пла
ны «от корки до корки», неумение вовре
мя почувствовать состояние своих мышц 
приводило к травмам.

В итоге мы не сумели достигнуть за
планированной на 1967 г. скорости в бе
ге на 100 м — 11,3. А в олимпийском се
зоне, опасаясь травм, компенсировали 
недостаток скорости интенсивной прыж
ковой работой.

Выступление Татьяны на XIX Олим
пийских играх было достаточно успеш
ным — она завоевала бронзовую медаль 
с личным рекордом 6,66. Однако ее по
следняя попытка в Мехико в «район 
6,80», говорит о том, что спортсменка 
еще не использовала всех своих возмож
ностей, что у нас есть еще резервы для 
того, чтобы двигаться вперед.

Владимир ВОЛКОВ, 
заслуженный тренер СССР
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СПРИНТЕРЫ В МЕХИКО
еред нами три кинограммы, 
сделанные во время олимпий
ских стартов в Мехико. На 

них—три негритянских бегуна, показав
ших в беге на 100 м результаты 10,0— 
10,1, Ч. Грин, М. Пендер (оба США) и 
Л. Миллер (Ямайка). Что же определяет 
в первую очередь высокий класс этих 
спортсменов?

Вначале при анализе кинограммы мне 
бросились в глаза кадры 2, 9, 10 бега 
Миллера и кадры 1, 2 и 10 бега Пендера. 
Что это, новички на дорожке? Одна
ко, при рассмотрении положений бегу
нов на кадрах 4, 11 и 12 у Грина .и 2, 3, 
6, 7, 8 и 9 у Пендера можно отметить 
целый ряд интересных особенностей, 
объясняющих эффективность бега этих 
спортсменов.

Расчет ритмовых показателей бега, к 
сожалению, несколько затрудненный ма
лой скоростью съемки (32 кадра/сек), 
показал, что примерные значения ак
тивности бега у этих спортсменов лежат 
в пределах 1,35—1,45. Это очень высо

кие значения! В свете этих данных неко
торая примитивность внешнего рисунка 
бега отошла на второй план, а опреде
ляющие успех факторы оказались скры
тыми в ритмике движений. Иными сло
вами, Пендер и Миллер погрешности во 
внешней форме движений компенси
руют высочайшим уровнем развития ос
новных физических качеств, необходи
мых спринтеру.

Обращает на себя внимание большая 
упругость их бега, которая проявляется 
в относительной кратковременности 
опорной части цикла, и способность к 
быстрому наращиванию усилий в оттал
кивании. Последняя проявляется в не
медленном отрыве пятки опорной ноги 
от грунта после прохождения момента 
вертикали и в быстроте подъема бегуна 
на пальцы. Именно высокая степень раз
вития мышц, которые обеспечивают при 
беге отталкивание стопой, определя ет 
их успех.

Следует отметить, что подобное по
ложение «на пальцах» в конце отталки

вания наблюдается и у наших спринте
ров. Но они выполняют этот подъем с 
опозданием, как бы вдогонку за ушед
шим вперед туловищем. (См. кинограм
мы s № 8 «Легкой атлетики» 1968 г.) 
И В. Сапея, и А. Хлопотное, и Е. Синяев 
(особенно Сапея — кадры 6, 7 и 14, 15 
первой кинограммы и 7 и 14 второй ки
нограммы) проигрывают в отталкивании 
стопой Грину, Пендеру и Миллеру. При 
этом отметим, что В. Сапея слабо ис
пользует стопу в беге даже по срав
нению с Синяевым и Хлопотновым. Его 
лучшую результативность я объясняю 
хорошим исполнением всего комплекса 
беговых движений и большей свободой 
бега. Устранение отмеченного недостат
ка позволит Владиславу войти в ряд 
сильнейших спринтеров мира и регуляр
но показывать результаты порядка 10,0.

Вообще, стремление наших бегунов 
«обострять» углы отталкивания значи
тельно менее эффективно, чем быстрое 
наращивание усилий в этой фазе бега. 
А наращивание усилий в отталкивании 
после прохождения момента вертикали 
зависит в первую очередь от уровня 
развития физических качеств, необходи
мых бегуну, и только во вторую очередь 
от его умения, приобретенного в про
цессе обучения.
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Из представленных здесь бегунов 
лучше других в техническом отношении 
выглядит Ч. Грин. Он бежит достаточно 
свободно, без заметного напряжения. 
Корпус у бегуна прямой. Грин не очень 
широко разводит руки и это вынуждает 
его несколько поворачивать плечи в сто
рону маховой ноги (кадр 2). Во время 
приземления он ставит стопу плоско, 
пятка расположена низко над землей 
(кадр 3). К моменту приземления бегун 
энергично сводит бедра, а голень зани
мает почти вертикальное положение 
(кадры 3, 9—10). Грин незначительно за
брасывает назад голень маховой ноги 
(кадры 2—3, 9—10) и проносит ее до
статочно близко к области таза (кадры 4 
и 11). Обращает на себя внимание ши
рокая амплитуда движения бегуна в го
леностопном суставе (кадр 6) и ранний 
отрыв пятки от дорожки (кадры 4—5, 
11—12). Последнее и является внешним 
проявлением эффективного отталкива
ния.

В отличие от Грина Пендер в беге 
излишне закрепощен. Особенно это за
метно на кадрах 3—5. При отталкивании 
Пендер очень высоко поднимает бедро 
маховой ноги (кадры 5—6), а такого 
широкого разведения бедер (кадры 6— 
8) я еще не встречал. Такое движение 

характерно скорее для прыжков, чем 
для бега. Пендер как бы зависает в воз
духе, распластываясь над дорожкой 
(кадры 7—8). В полете он очень далеко 
вперед выводит голень маховой ноги. 
При этом ее носок сильно взят «на се
бя» (кадры 1—2, 7—8). Однако за счет 
энергичного сведения бедер и движе
ния стопой навстречу дорожке (кадры
2—3, 8—10) он приземляется на основа
ние пальцев с почти вертикальной голе
нью (кадры 3, 9—10).

Таким образом, несмотря на «отступ
ление от привычных канонов» в полете 
Пендер приземляется очень упруго. Го
лень маховой ноги, так же как у Грина, 
проносится достаточно высоко, однако 
в этом движении взятие носка «на себя», 
которое убыстряет пронос голени, отсут
ствует (кадры 4 и 11). Отметим, что в 
момент вертикали Пендер относительно 
долго стоит на всей ступне (кадры 4— 
10), что является существенным недо
статком его техники. Однако он с завид
ной энергией наращивает усилие в фа
зе отталкивания, чем компенсирует 
потери. Элементом техники Пендера, на 
который следует обратить особое вни
мание, является движение стопы навстре
чу дорожке (кадры 2—3 и 8—10).

Бег Л. Миллера является типичным 

примером маховой техники. Миллер бе
жит мягко, без напряжения, с широкой 
амплитудой движения рук и ног. В от
личие от Грина Миллер высоко забрасы
вает назад голень маховой ноги (кадры 
1—2, 8—9). Пронос ее вперед он выпол
няет образцово, но затем допускает из
лишнее «выхлестывание» голени (кадры 
7—8), недостаточно активно выполняя 
приземление на грунт. Так же как и 
Пендер, Миллер «встречает» дорожку 
характерным движением стопы (кадры 
1, 7—8). Нога приземляется на грунт на 
основание пальцев. Пятка расположена 
низко над землей (кадры 1—2 и 7—8). 
Голень в момент приземления оказы
вается слегка выставленной вперед.

Отрыв пятки от дорожки Миллер вы
полняет сразу же после прохождения 
положения вертикали (кадры 3 и 10—11) 
и завершает отталкивание достаточно 
полным распрямлением ноги (кадр 12).

Заключая анализ техники олимпий
ских призеров, можно сказать следую
щее. Их техника не содержит никаких 
особых секретов, а ее уровень у Пенде
ра и Миллера нельзя даже считать до
статочно высоким. Лучше других в этом 
смысле выглядит Грин.

Лев ОЙФЕБАХ
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В „РАЙОННОМ МАСШТАБЕ“ легкая атлетика
В LLODSs^S

аменецкий район Брестской 
области не богат спортивными 
сооружениями, только 6 сред

них школ из 15 и 3 восьмилетние из 
25 имеют свои спортивные залы. Срав
нительно мягкая зима (часто у нас 
даже в декабре не бывает снега, а в 
марте уже можно выходить на свежий 
воздух) и малое количество спортив
ных залов позволяют уделять боль
шое внимание легкой атлетике.

Соревнований по легкой атлетике 
для учащихся общеобразовательных 
школ у нас проводится много. Это — 
«Здравствуй, лето!» для учащихся на
чальных классов, осенний кросс для 
ребят 5—8 х классов и другие. Уча
щиеся старшего возраста принимают 
участие в весенних и зимних турах 
первенства района, кроссе имени Ва
лентины Грицук, студентки института 
физкультуры, погибшей при защите 
Ленинграда. Кроме того, все школы 
проводят соревнования по программе 
пионерского четырехборья.

Каждая школа должна участвовать 
в районных соревнованиях по легкой 
атлетике и в двух других цидах по вы
бору (волейбол, баскетбол, футбол, на
стольный теннис, шахматы). Необычен 
зачет. Так, если в игровых видах в об
щекомандную копилку идут результаты 
команды в целом, то в легкой атлетике 
каждый участник приносит команде оч
ки. Таким образом, удельный вес лег
кой атлетики в общей сумме очков, 
которые может набрать команда, до
стигает 70%. Это, несомненно, стимули
рует развитие легкой атлетики в обще
образовательных школах.

Большое внимание уделяется орга 
низации соревнований. Мы считаем, 
что они должны быть праздником для 
учащихся. Красочно оформляем места 
соревнований, вывешиваем афиши, со
ставляем программы-календари состя 
заний. С целью поощрения ребят дет
ская спортивная школа учредила пере
ходящие призы для всех возрастных 
групп. В качестве судей выступают 
только учащиеся, и они прекрасно 
справляются со своими обязанностями. 
А ведь в соревнованиях средних школ 
участвует около 1000 юных спортсме
нов. Лучшим легкоатлетам из общеоб
разовательных школ представляется 
возможность участвовать вместе со 
сборной командой ДСШ нашего района 
в целом ряде матчевых встреч и об
ластных соревнований. Некоторые из 
них имеют сложившуюся традицию. 
К таким соревнованиям относятся мат
чи с Брестской ДСШ-3, соревнования 
на приз «Серебряного диска» и «Золо
того копья».

Лет десять назад в соревнованиях 
участвовала только одна возрастная 
группа. А это означало, что препода
ватели выставляли, как правило, толь
ко десятиклассников. Резерв отсутство
вал. Ввели три возрастные группы. Но 
практика подсказала, что и этого мало. 
Нужно раньше приобщать детей к спор
ту, раньше выявлять их способности, 
прививать любовь к легкой атлетике.

В районе работает детская спортив
ная школа. ДСШ небольшая — всего 
7 групп легкой атлетики. 4 группы ба
зируются в Высоковской и 3 группы 
в Верховичской средних школах.

В сентябре 1965 года в ДСШ орга
низовали из учащихся 3—4-х классов 
Верховичской (30 чел.) и Высоковской 
школ (40 чел.) группы на общественных 
началах. С ребятами занимались трене
ры, а также инструкторы-общественни
ки из числа старших учащихся два 
раза в неделю >по 60 минут. Трениров
ки проходили с использованием игр, 
которые подбирались с таким расчетом, 
чтобы в каждом занятии были игры на 
скорость, силу, прыгучесть. Дети зна
комились с основами техники гладкого 
и барьерного бега, метаний, прыжков.

В конце марта каждого года для ре
бят этих групп проводятся соревнова
ния «первого шага», в программу 
которых входят бег на 30 м и на 
5 кругов в зале, прыжки в длину с ме
ста, прыжки в высоту, толкание рези
нового набивного мяча весом 2 кг. 
Шесть лучших учащихся в каждом ви
де награждаются грамотами и ценными 
подарками. Награждаются также уча
щиеся, показавшие в отдельных видах 
лучшую технику.

С мая 1966 г. в нашем районе со
ревнования по легкой атлетике для уча
щихся средних школ проводятся по 
пяти возрастным группам: старшая

На районной спартакиаде 
■Забег для младших ребят

школьников.

17 —18 лет, средняя 15—16 лет, млад
шая 13—14 лет, «дети» — 11—12 лет,, 
«малютки» — 9—10 лет. Вот по какой 
программе соревнуются «дети»: маль
чики — бег 60 м, 800 м, 60 м с/б 
(76,2 см), прыжки в длину и высоту с 
разбега, толкание ядра 3 кг, метание 
диска 1 кг и копья 600 г, троеборье 
(60 м, ядро 3 кг, длина) ; девочки — бег 
60 м, 500 м, 60 м с/б (76,2 см), прыжки 
в длину и высоту с разбега, толкание 
ядра 2 кг, метание диска 800 г и копья 
600 г, троеборье (60 м, ядро 2 кг, высо
та). Программа для «малюток» следую
щая : мальчики — бег 60 м, 300 м, 
прыжки в длину и высоту с разбега, 
толкание ядра 2 кг, метание диска 
800 г, копья 600 г; девочки — бег 60 м, 
200 м, 40 м с/б (60 см), прыжки в дли
ну и высоту с разбега, толкание ядра 
2 кг, метание диска 800 г, копья 600 г.

Участие в соревнованиях в столь 
раннем возрасте совсем не означает 
ранней специализации. Наши ребята 
владеют почти всеми видами легкой 
атлетики, играют в баскетбол, футбол. 
Некоторые из них, начав заниматься 
легкой атлетикой, перешли на другие 
виды спорта и с успехом в них высту
пают.

Привожу рост высших достижений 
учащихся нашего района в отдельных 
видах легкой атлетики. Юноши 17—18 
лет: 100 м—10,8, тройной прыжок — 
14,02, ядро 6 кг — 13,37, диск 
1,5 кг — 46,49, копье — 61,86. Девушки 
17—18 лет: 80 м с/б — 11,9, высота — 
1,50, диск — 38,53, копье — 40,29. Юно
ши 15—16 лет: бег 100 м— 11,6, вы
сота— 1,70, ядро 5 кг—14,27, диск
I, 5 кг—41,80. Девушки 15—16 лет: 
бег 100 м — 12,5, бег 80 м с/б — 12,0, 
длина — 5,22, диск — 33,90, копье — 
36,80. Юноши 13—14 лет: бег 100 м — 
12,1, 1000 м — 3.08,7, 80 м с/б—11,8, 
длина —5,90, толкание ядра 4 кг — 
12,68, метание диска 1 кг — 39,87. Де
вушки 13—14 лет: 60 м — 8,0, 100 м — 
13,5, 500 м — 1.29,8, прыжки в высо
ту — 1,40 см, толкание ядра 3 кг —
II, 39, метание копья — 35,01. Мальчики
11 —12 лет: 60 м — 8,3, 800 м — 2.37,8, 
толкание ядра 3 кг — 9,53, метание 
копья 600 г — 29,10. Девочки 11—12 
лет: 60 м — 8,5, 500 м — 1.36,5,
прыжки в высоту — 1,35, толкание 
ядра 2 кг — 12,18, метание копья 
600 г — 29,10. Мальчики 9—10 лет: 
бег 60 м — 9,0, прыжки в длину — 3,97. 
Девочки 9—10 лет: 60 м — 9,6, 40 м 
с/б — 8,9, прыжки в 'длину — 3,40.

Мне кажется, что способных ребят 
нужно помещать в школы-интернаты, и 
не обязательно в спортивные, которых, 
кстати, очень мало, а в обыкновенные. 
Просто нужно узаконить прием в 
школы-интернаты определенного кон
тингента одаренных в спортивном от
ношении учащихся.

Ну а теперь о достижениях наших 
юных легкоатлетов. Постоянный приток 
свежих сил в сборную команду позво
ляет им на протяжении целого ряда 
лет занимать высокие места в области. 
Так, в 1967 году наша команда заняла 
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первое место по группе районов, в 
1968 — второе. В 1966 г. наши воспи
танники были первыми в беге на 
80 м с/б среди девушек на республикан
ской опартакиаде школьников, а в 1967 
году юные легкоатлеты района заняли 
второе место в барьерном беге на 80 м 
и первое место в метании копья среди 
девочек младшего возраста. В 1968 го
ду на республиканской спартакиаде 
школьников нашим воспитанникам до
сталось одно второе, одно третье и два 
четвертых места (все в метаниях).

Неплохие достижения имеют и кол
лективы школ нашего района. Так, в 
1964 году команда девочек-пионерок 
Высоковской школы завоевала второе 
общекомандное место и первое место в 
эстафетном беге среди сельских дружин 
на Всесоюзных пионерских играх в 
Артеке. Второе общекомандное место и 
первое место в эстафетном беге завоева
ла команда девочек-пионерок Верхо
вичской школы в 1966 году на Всебе- 
лорусских пионерских играх.

Таким образом, с одной стороны, мы 
добились массового участия школьни
ков в районных соревнованиях, стабили
зировали календарь, короче — «короле
ва спорта» пользуется большой попу
лярностью, но пока нас не может 
удовлетворить рост спортивного мастер
ства. И для этого есть свои объектив
ные причины. В первую очередь на ро
сте мастерства сказывается отсутствие 
специалистов, которые могли бы ква
лифицированно и на высоком уровне 
организовать внеклассную работу по 
легкой атлетике. Из 44 преподавателей 
физкультуры восьмилетних и средних 
школ только 4 имеют специальное об
разование, 6 учатся заочно. Необходи
мо иметь в районе детский стадион, 
который мог бы стать базой для трени
ровок и соревнований школьников-лег
коатлетов. Предполагалось начать 
строительство стадиона в городе Высо
ком в июле 1968 года. Были выделены 
средства. Однако по неизвестным при
чинам дальше этого дело не пошло.

Нам нужен и спортивно-оздорови
тельный лагерь. О его значении гово
рить не приходится. Но районный от
дел народного образования до сих пор 
не решил этот вопрос.

В прошлом школы района проводи
ли свои соревнования по легкой атле
тике, используя «Дни физической куль
туры и спорта». С нового учебного го
да Министерство просвещения СССР за
претило проведение «Дней физической 
культуры и спорта» под предлогом 
борьбы с разбазариванием учебного 
времени. Это решение не совсем понят
но, так как 6 дней были существенным 
дополнением к тому мизерному коли
честву часов, которое отводится для 
уроков физкультуры. Теперь же сорев 
нования по легкой атлетике (они быва
ют самыми массовыми) необходимо 
проводить после уроков, а это значит 
перегружать учащихся. Уже поступили 
сигналы, что некоторые школы не мо
гут проводить внутришкольные сорев
нования. Неужели нельзя сохранить эти 
6 дней на проведение соревнований, 
продлив учебный год на те же 6 дней?

Георгий МУСЕВИЧ 
г. Высокое, 
Брестская обл.

сентябре 1966 г. нами была на
чата экспериментальная работа 
по выявлению средств и мето

дов тренировки, допустимых нагрузок 
на занятиях с юными средневиками 
младшего школьного возраста. В отде
ление легкой атлетики ДЮСШ МГС «Ди
намо» было зачислено 50 мальчиков 
11—14 лет. Специальный отбор в группы 
юных средневиков не проводился—при
нимались все желающие. Учитывались 
лишь возраст и состояние здоровья ре
бят. Таким образом, были укомплекто
ваны четыре группы: две — ребят 11 — 
12 лет и две — 13—14 лет.

Всего за два года было проведено 
236 тренировочных занятий, из них 140— 
на открытом воздухе и 96 — в зимнем 
легкоатлетическом манеже. Занятия про
водились три раза в неделю по 1 часу 
30 мин., два занятия на дорожке ста
диона и одно (кроссовый бег) — на мест
ности.

В первом году основной нашей зада
чей явилось воспитание общей выносли
вости детей на базе всесторонней физи
ческой подготовки. Общая выносливость 
у занимающихся воспитывалась путем 
бега в переменном и равномерном тем
пе, а также в процессе спортивных игр. 
Все мальчики пробегали в тренировке 
одинаковое расстояние, однако ребята 
одной группы преодолевали это рас
стояние в равномерном темпе, а ребята 
другой —в переменном темпе с несколь
кими ускорениями — рывками от 30 до 
50 м.

Скоростно-силовые качества воспиты
вались на основе метода круговой тре
нировки. В программу круговой трени
ровки входили следующие упражнения: 
прыжок в длину с места — 10 раз, трой
ной с места — 10 раз, прыжки через коз
ла или скамейку—8 раз, лазание по ка
нату (высота 5 м) — 3 раза, отжимание 
от пола — 10 раз, подтягивание на пере
кладине— 4—-6 раз. Упражнения на гим
настической стенке: приседания у стен
ки с партнером на плечах — 8 раз, под
нимание ног до положения «угол» — 10 
раз, подтягивание коленей к груди и вы
прямление ног до положения «угол» — 
10 раз. Интервал отдыха между упраж
нениями — 1 мин.

На втором году занятий ставились две 
задачи: дальнейшее воспитание общей 
выносливости у юных бегунов и опре
деление допустимых тренировочных на
грузок.

В процессе начальной спортивной 
подготовки развитию выносливости отво

Объем бегово* нагрузки мальчиков (км)
Таблица 1

Возраст 
ребят

Месяц

Год
IX X XI XII 1 II III IV V За 9 

месяцев
За 2 года

11—12 лет 1-й 20 25 30 35 40 40 40 45 45 320
750

2-й 30 40 45 45 50 50 55 55 60 430

13—14 лет 1-й 30 35 40 45 50 50 55 55 60 420
1065

2-й 45 55 65 75 75 80 85 85 90 645

дилось 50% общего времени, развитию 
быстроты — 25% и силы — 25%. Учиты
валась и эмоциональная сторона заня
тий. Игра являлась одним из основных 
средств развития быстроты, скоростно
силовых качеств и выносливссти. Комп
лексы упражнений, игры и игровые уп
ражнения чередовались в течение все
го тренировочного процесса.

В течение двух первых месяцев пер
вого года занятий все мальчики бегали 
в равномерном темпе. Ребята 11—12 лет 
пробегали на первых занятиях от 800 до 
1000 м, 13—14-летние — от 1000 до 
1500 м. К концу второго года занятий 
только объем бега в медленном темпе 
(разминочный) был доведен до 2400 м 
у младших детей, до 2900 м у старших.

Кроссовому бегу в первый год было 
посвящено 35 занятий, во второй — 45. 
Первые кроссовые пробежки были не
большими, всего 2 км. В дальнейшем они 
были доведены до 8 км у мальчиков 
11—12 лет и 12 км у мальчиков 13—14 
лет.

В первые месяцы у большинства 
школьников наблюдались заметные при
знаки утомления. Однако уже в конце 
первого года занятий таких явлений мы 
не отмечали.

У мальчиков 11—12 лет объем бего
вой нагрузки вначале составлял 5 км в 
неделю, в дальнейшем был доведен до 
20 км, у мальчиков 13—14 лет он вырос 
с 7,5' км в неделю до 24 км. За 2 года 
младшие ребята пробежали 750 км, стар
шие— 1065 км. Увеличение месячного 
объема беговой нагрузки проходило по
степенно — на 5—10 км в месяц (см. 
табл. 1).

Приводим содержание типичных не
дельных циклов тренировки юных бегу
нов 11—12 лет в различные периоды го
да. Вот каким было содержание в пер
вый год в январе:

1- й день. Бег в медленном темпе 
2000 м, Разминка 15 мин. Бег с ускоре
ниями 5X30 м через 130 м ходьбы (круг 
в манеже — 160 м). Беговые упражне
ния—бег с высоким подниманием бедра, 
«захлестывание» голени, «семенящий 
бег», 3X30 м каждое. Круговая трени
ровка 20 мин. Равномерный и перемен
ный бег 1400 м. Игра в ручной мяч 
10 мин. Медленный бег 500 м.

2- й день. Медленный бег 2000 м. Раз
минка 15 мин. Бег с ускорениями 
4X30 м + ЗХ50 м через 110—130 м ходь
бы. Беговые упражнения — три вида, 
3X50 м каждое. Круговая тренировка 
20 мин. Равномерный и переменный бег
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Юные бегуны на соревнованиях в ма
неже

160 м. Эстафета. В заключение медлен
ный бег — 500 м.

3-й день. Кросс 5000 м. Разминка 
15 мин. Упражнения с набивными мяча
ми (3 кг) — 10 видов. Игра в футбол 
30 мин.

Содержание тренировки в начале со
ревновательного периода (май):

1- й день. Вег в медленном темпе 
2000 м Разминка 15 мин. Старты с коло
док 10X15 м. Бег с ускорениями 4Х30м 
через 100 м ходьбы. Прыжки в длину с 
места и с разбега. Равномерный и пере
менный бег 1200 м (интенсивность выше, 
чем зимой). Игра в баскетбол 15 мин. 
Медленный бег 400 м.

2- й день. Бег в медленном темпе 
2000 м. Разминка 15 мин. Бег с ускоре
ниями 5X50+1X30 м через 100 м ходь
бы. Беговые упражнения — три вида, 
3X50 м каждое. Прыжки в высоту с раз
бега (высота до 120 см). Равномерный и 
переменный бег 1400 м (интенсивность 

Средние результаты групп в беге на скорость и выносливость
Таблица 2

Возраст, число 
занимающихся Группа

Начало занятий 
(сентябрь 1966 г.)

Конец второго гола 
занятий (июнь 1968 г.)

60 м 300 или 600 м 60 м 300 или 600 м

11-12 лет 1-я 10,5 60,7 8.9 47.0
(24) 2-я 10.3 60,2 9,3 51,0

13—14 лет 1-я 9.3 2.01,2 7.9 1.37,4

(24) 2-я 9.6 2.06,1 8.2 1.39,5

выше, чем зимой). Игра в ручной мяч 
15 мин. Медленный бег 400 м.

3-й день. Кросс 5000 м. Разминка 
15 мин. Толкание ядра 4 кг. Игра в фут
бол 30 мин.

Мальчики 13—14 лет тренировались 
по такой же программе, однако объем 
тренировочной нагрузки у них был не
сколько выше.

Для определенного уровня общей 
выносливости юных бегунов прозодился 
бег со скоростью, равной 60% от мак
симальной скорости бега на 30 м с хо
да. Для этого занимающиеся трижды 
пробегали 30 м с хода с максимальной 
скоростью, затем высчитывался средний 
результат в беге на 30 м. После этого 
мальчики, имеющие примерно одинако
вое время на 30 м с хода (допускалась 
разница в пределах 0,2 сек.), объединя
лись в группы по 3—4 человека.

Для поддержания заданной постоян
ной скорости одному из участников за
бега давался секундомер, по которому 
он следил за временем пробегания от
резков 100 и 400 м. Второй контрольный 
секундомер находился у тренера, кото
рый контролировал время пробегания 
отрезка 400 м. Если бегун в течение 
последующего отрезка ухудшал время 
более чем на 2 сек., бег прекращался. 
Этот метод оценки уровня общей вы
носливости может служить критерием 
отбора юных бегунов на средние ди
станции.

Приведем ряд примеров. В. Расхо- 
денков (1954 г. рождения) в июне 1967 г. 
после 9 месяцев занятий пробежал с за
данной постоянной скоростью, равной 
60% от максимальной, 9000 м за 37.56,0 
(каждые 400 м преодолевались за 1.40,0). 
В мае 1968 г. на первенстве ДЮСШ МГС 
«Динамо» он занял 5-е место среди 
старшей возрастной группы в беге на 
3000 м, показав результат 10.20,0.

В табл. 2 приводятся среднегруппо
вые результаты в беге на скорость (60 м) 
и выносливость (300 м для 11—12-летних 
и 600 м для 13—14-летних) в начале и 
в конце второго года занятий. Отдель
ные юные бегуны на средние дистан
ции показали результаты в беге на 60 м 
в пределах 7,9—8,0 (11—12 лет) и 7,2— 
7,3 (13—14 лет).

Как видно из таблицы, несмотря на 
то, что половина тренировочного време
ни отводилась воспитанию общей вынос
ливости, успешно повышались и ско
ростные возможности юных легкоатле
тов. За два года занятий результаты в 
беге на 60 м в группе ребят 11—12 лет 
улучшились на 1,6 сек. и в группе 13—14 
лет — на 1,4 сек. В беге на 600 м маль

чики 13—14 лет в начале занятий имели 
средний результат 2.01,2. После двух лет 
занятий средний результат группы со
ставлял 1.37,4, а С. Алексеенко пробе
жал дистанцию за 28,0.

Теперь о результатах наших воспитан
ников в соревнованиях. Первыми сорев
нованиями для наших средневиков было 
первенство Калининского района Москвы 
по кроссу. Победителем в кроссе на 
800 м стал В. Суспицин, который сейчас 
успешно выступает на дистанциях от 800 
до 3000 м, являясь одним из сильней
ших бегунов на 3000 м Москвы. Б. Файн- 
герш и В. Рогачев (оба 1953 г. рождения) 
успешно выступили на первенстве Моск
вы в мае 1967 г., заняв соответственно 
1-е и 3-е места в беге на 500 м. В. Рога
чеву принадлежит рекорд столицы на 
этой дистанции. С. Алексеенко (1952 г. 
рождения) стал чемпионом Москвы по 
кроссу среди школьников осенью 
1967 г., а А. Шнейдер (1953 г. рождения) 
был вторым осенью 1968 г. От старших 
товарищей не отстают и более младшие. 
Так, в кроссе, проводимом газетой 
«Правда» в мае 1968 г., А. Голых (1954 г. 
рождения) занял 4-е место в беге на 
1000 м. Тренировочные занятия с под
ростками продолжаются.

В процессе занятий сотрудниками ла
боратории возрастного врачебного конт
роля ВНИИФКа под руководством проф. 
P. Е. Мотылянской было проведено пять 
врачебно-физиологических обследова
ний. В задачи врачебного обследования 
входили определение состояния здоро
вья и физического развития занимаю
щихся, динамические наблюдения пере
стройки функциональной деятельности 
сердца под влиянием нагрузок на вынос
ливость, оценка приспособляемости ор
ганизма к физической нагрузке. В ре
зультате врачебных наблюдений v ребят 
не было обнаружено каких-либо при
знаков неблагоприятного влияния повы
шенных объемов тренировочных нагру
зок при воспитании общей выносливости 
на состояние здоровья.

Анализ материалов, полученных на
ми за два года экспериментальной ра
боты с юными средневиками, позволяет 
сделать некоторые выводы. Совершенст
вование системы воспитания выносливо
сти в детском и подростковом возрасте 
имеет важное значение для подготовки 
бегуна на средние и длинные дистанции. 
Объем беговой нагрузки до 20 км в не
делю для детей 11—12 лет и до 24 км 
для подростков 13—14 лет может быть 
рекомендован на занятиях с широким 
кругом школьников при соответствую
щем врачебном контроле. Общую выно
сливость у юных бегунов можно успеш
но воспитывать, применяя переменный 
и равномерный методы тренировки.

Воспитание выносливости является 
составной частью всесторонней физиче
ской подготовки ребят. Данные, приве
денные нами, свидетельствуют о том, 
что тренировка с преимущественным 
развитием выносливости при рациональ
ном сочетании с другими средствами фи
зической подготовки способствует по
вышению уровня не только выносливо
сти, но и других физических качеств 
(быстроты, силы, скоростно-силовых).

Владимир ФИЛИН, 
кандидат педагогических наук, 

Владимир ГОРШКОВ
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ПРОБЛЕМЫ „ТРУДА“

нализируя прошедший олим
пийский сезон и сопоставляя 
факты, все яснее видишь ошиб

ки, допущенные в подготовке наших лег
коатлетов, как методические, так и ор
ганизационные, повлекшие за собой от
ставание в темпах роста спортивного 
мастерства. Эти ошибки характерны и 
для ДСО «Труд» и других обществ.

В конце 1966 года ДСО «Труд» было 
разделено- на два самостоятельных об
щества. Это одним ударом разрубило 
налаженные контакты между тренерами 
и учениками, между отдельными област
ными, краевыми советами, внесло орга
низационную неразбериху. Резко ощу
тилась нехватка квалифицированного 
тренерского состава в обеих организа
циях. Вместо подготовки высококвали
фицированных легкоатлетов перед на
ми стала задача восстановления утра
ченных позиций. От прежней сборной 
команды общества осталось менее 30%.

По статистическим данным, количе
ство занимающихся легкой атлетикой в 
ДСО «Труд» растет из года в год: 
1966 год — 426 тысяч; 1967 — 413 тысяч; 
1968 год (по неполным данным) — око
ло 435 тысяч. Растет количество масте
ров спорта — 30, 34 и больше 40 в про
шедшем году. Количество кандидатов в 
мастера и спортсменов всех разрядов 
растет неуклонно, а число подготовлен
ных мастеров международного класса 
не более 4—5 в год. Но что же стоит 
за этими цифрами? Занимаются ли 
регулярно легкой атлетикой эти сотни 
тысяч людей? Мне кажется, что учиты
вать нужно только спортсменов, регу
лярно занимающихся в секциях, спорт
клубах, коллективах физкультуры, техни
кумах, ДЮСШ, а не охваченных эпизо
дическими мероприятиями, вроде крос
сов и т. д.

Из 45 мастеров спорта, подготовлен
ных в 1968 году, не более половины ре
гулярно подтверждают свое мастерство. 
И вряд ли стоит присваивать звание ма
стера спорта за один хороший резуль
тат в сезоне. Стабильность — мерило 
мастерства. Кроме того, надо учесть, что 
часть легкоатлетов выполняет нормативы 
мастера спорта в ходьбе и марафонском 
беге. Основную массу мастеров спорта 
готовят Ленинград, Москва и областные 
советы — Свердловский, Брянский, Мос
ковский, Горьковский. А там, где есть 
возможность для круглогодичной рабо
ты на воздухе,—в Ставрополе. Красно
дарском крае, Ростовской области и 
других, готовится мизерное число ма
стеров. Это говорит не только о низком 
качестве учебно-тренировочной работы, 
но и о безответственном отношении ру
ководителей этих организаций к разви
тию легкоатлетического спорта.

Если проанализировать десятки луч
ших в каждом виде легкой атлетики по 
ЦС ДСО «Труд», то выявится прямая за-

ЮСОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ

висимость количества подготовленных 
мастеров от количества спортсменов, 
входящих в десятки. Так, московские го
родские и областные организации име
ют 24 места в десятках, ленинград
ские— 34, брянские — 21, горьковские — 
19. 27 организаций имеют в десятках 
менее 10 легкоатлетов. Из 340 резуль
татов наших спортсменов, вошедших в 
десятки, на уровне мастера междуна
родного класса 18 результатов, мастера 
спорта — 136, кандидата — 78 и I разря
да — 104. Анализ достижений членов 
сборной команды ЦС в Отдельных ви
дах легкой атлетики показывает, что мы 
имеем прогрессирующих спортсменов и 
достойную замену у мужчин в беге на 
800, 1500, 5000, 10 000, 3000 м с/п,
110 м с/б и 200 im с/б, в прыжках в вы
соту и с шестом. У женщин — в беге 
на 100, 200, 400, 100 м с/б и в прыжках 
в длину. Нет резерва и прогрессирую
щих спортсменов в беге на 100, 400,
400 м с/б, марафоне, копье, диске, мо
лоте, ядре, длине, тройном, ходьбе и 
десятиборье у мужчин; в беге на 800 м, 
высоте, ядре, копье — у женщин. В ос
новном опять в технически сложных ви
дах.

Для того чтобы ликвидировать отста
вание в этих видах легкой атлетики и 
создать прочный резерв, необходимо 
уделить самое серьезное внимание под
готовке спортсменов этих специально
стей в ДЮСШ и ШВСМ. В настоящее 
время мы имеем 10 детских спортивных 
школ и отделений в различных гоюпллх 
и 2 отделения легкой атлетики ШВСМ 
в Ленинграде и Брянске, но эти школы 
готовят мало спортсменов высокой ква
лификации.

Вот данные о работе некоторых луч
ших школ. ДЮСШ СЮЛ'а имеет 11 тре
неров и занимается в ней 392 человека. 
В 1968 году подготовлено мастеров 
спорта — 1, кандидатов в мастера—1, 
перворазрядников—5, легкоатлетов II 
разряда — 18 человек. ДЮСШ в городе 
Брянске — 5 тренеров, занимающихся — 
279. В прошедшем году подготовлено 
кмс— 1, спортсменов I разряда — 26.

Отделения ШВСМ в 1968 году под
готовили: Ленинград (тренеров — 5,
спортсменов — 43) мс — 1, кмс — 5; 
Брянск (тренеров — 5. спортсменов — 23) 
мс—3, кмс — 3. Как отмечается в отче
тах ДЮСШ и ШВСМ, основной трудно
стью в работе является то, что невоз
можно удержать спортсменов, поступа
ющих в вузы, после окончания общеоб
разовательных школ и техникумов. Еже
годно более половины молодых спортс
менов, входящих в состав молодежной 
сборной команды ЦС «Труд», всеми 
правдами и неправдами оказывается в 
ДСО «Буревестник». Это одна из причин, 
которая тормозит подготовку мастеров 
спорта.

Конечно, для развития массовости и 
подъема спортивного мастерства необ
ходимо решить много проблем. ЦС ДСО 
«Труд» наметил ряд преобразований 
для улучшения спортивной работы, но 
говорить подробно о них не стоит, пока 
они еще не претворены в жизнь.

Тренеры общества понимают слож
ность стоящих перед ними задач и сде
лают все возможное для общего дела — 
развития легкоатлетического спорта в 
стране. Однако их труд будет значитель
но эффективнее, если будет решен це
лый ряд вопросов, от которых в боль
шой степени зависит их работа. Необхо
димо разработать календарь для горо
дов, коллективов физкультуры, ДЮСШ, 
стимулирующий рост массового мастер
ства, создать олимпийские команды ДСО 
и ведомств по следующему принципу: 
I группа — Советская Армия, «Динамо», 
«Буревестник», 1-я команда ДСО проф
союзов; II группа — «Спартак», «Зенит», 
«Труд», «Авангард», 2-я команда ДСО 
профсоюзов.

Группы олимпийской подготовки поз
волят перенести центр тяжести первых 
трех лет олимпийского цикла на ДСО, 
что не исключает существования сбор
ной команды СССР. Повседневная учеб
но-тренировочная работа в обществах 
должна быть поднята на уровень сбор
ной страны. В последний, четвертый, год 
на базе этих команд нужно будет соз
дать сборную олимпийскую команду 
СССР. И те тренеры, которые подгото
вили спортсменов, должны стать трене
рами сборной, осуществляя подготовку 
на последнем этапе. При такой системе 
повысится заинтересованность трене
ров в подготовке спортсменов высших 
категорий, сохранится до конца преемст
венность в работе, исчезнут все трения, 
существовавшие до сих пор.

Форма работы тренеров при Коми
тете по физической культуре и спорту 
должна быть изменена. Здесь должны 
остаться старшие тренеры по видам, от
ветственные за организационную и мето
дическую работу. Все остальные должны 
быть переданы в общества для работы 
со сборными командами ДСО и ве
домств. В крупных обществах, имеющих 
олимпийские команды, должны быть 
созданы методические центры по под
готовке и отбору.

Пора упорядочить и систему пере
ходов из общества в общество членов 
олимпийских команд. Срок переходов по 
уважительным причинам надо установить 
раз в год (ноябрь). И еще одно. Необ
ходимо раз и навсегда покончить с по
рочной практикой тренеров вузов, на
сильно вербующих спортсменов других 
обществ. Существующее сейчас положе
ние, когда спортсмен любой организа
ции, пришедший в институт, должен стать 
членом студенческого общества, ведет 
к ломке тренировочного процесса, на
рушению преемственности в работе, 
развращает тренеров вузов, снимает с 
них ответственность за подготовку собст
венных кадров. Не случайно вклад ДСО 
«Буревестника» в олимпийскую команду 
все уменьшается. Пора ввести сущест
вовавшее ранее положение, при кото
ром спортсмен любого ДСО мог бы 
выступать за свой институт на первенстве 
вузов, а спортсмены общества «Буре
вестник» соревновались бы на своем 
перзенстве. Только так можно будет 
осуществить подготовку спортсмена од
ним тренером и в одном обществе от 
школы до сборной команды страны и 
определить вклад каждой организации 
в дело развития легкой атлетики.

Павел ДЕМИН, 
старший тренер ДСО «Труд»
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ИВ^ ейчас Гомель легкоатлеты в ос- 
М новном вспоминают в сочетании

SÿSÊ с именем рекордсмена СССР в 
■■■ беге на короткие дистанции 
Владислава Сапеи. Мало кто помнит о 
том, что на Гомельщине выросла целая 
плеяда ведущих легкоатлетов страны, 
что спортсмены Гомеля долгие годы были 
лучшими в республике.

Если бы можно было сегодня собрать 
в одну колонну всех легкоатлетов, кото
рые выросли на Гомельщине, то в ее 
первых рядах были бы заслуженный ма
стер спорта, заслуженный тренер СССР 
Зосима Синицкий, чемпионка и рекордс
менка страны по метанию диска Лидия 
Шевченко, чемпионы I Всебелорусской 
спартакиады 1928 г. Всеволод Кублицкий 
и Георгий Нисский, первый мастер спор
та по легкой атлетике в области Петр 
Злотников, чемпионы Европы среди 
юниоров Юрий Горский и Евгений Гаври
ленко и, наконец, рекордсмен страны 
Владислав Сапея.

Широкое развитие легкой атлетики 
начинается в первые годы Советской вла
сти. Уже в 1919 г. в Гомеле организует
ся общество «Спорт», в Речице — обще
ство имени Подвойского, в Новозыбко- 
ве — «Маяк», несколько позже легкоат
летические кружки возникают в Добру- 
ше, Ново-Белице, Жлобине и Мозыре.

Большую работу по развитию спорта 
провел комсомол. К концу 1922 г. раз
розненные прежде спортивные кружки 
были объединены в единое комсомольское 
спортивное общество «Красный молод
няк», широко культивировавшее легкую 
атлетику. В этот же период в Гомеле 
было закончено строительство городско
го стадиона с легкоатлетическими сек
торами и гаревой дорожкой. И сразу же 
увеличилось количество занимающихся 
спортом. Если в 1919 г. в Гомельской 
губернии существовало 14 спортивных 
кружков, в которых занималось 727 че
ловек, то к началу 1923 г. число спор
тивных кружнов достигло 32, а число 
спортсменов увеличилось до 5 тысяч.

С 1924 г. гомельские легкоатлеты на
чинают участвовать в крупных соревно
ваниях. Большим стимулом в развитии 
легкой атлетики стала проведенная в сен
тябре этого же года 1-я губернская олим
пиада. Соревнования выявили много 
способной молодежи.

Богат спортивными событиями для 
легкоатлетов Гомеля был 1927 г. Вся 
работа была направлена на подготовку 
к участию в III Всебелорусском праздни-
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кс физкультуры. 25 — 26 июня проводи
лось первенство города по легкой атле
тике, в начале августа — окружной 
праздник физкультуры. В соревнова
ниях по легкой атлетике были показаны 
высокие результаты. Дочь рабочего бу
мажного комбината Добруша Лидия Шев
ченко установила всесоюзное дости
жение в метании диска. Рекорды рес
публики установили: в толкании ядра — 
Василевская, в прыжках в высоту — Ге
оргий Нисский, ныне народный худож- 
“““ Академии

гомельских

ник, действительный член 
художеств СССР.

Убедительной победой _________
спортсменов закончился III Всебелорус- 
ский праздник физкультуры. В празд
нике приняли участие и рабочие-спорт
смены Чехословакии. Это была первая 
международная встреча гомельчан. Ге- 
Боиней праздника вновь стала Лидия 

Левченко, установившая всесоюзное 
достижение в метании диска, всебелорус- 
ское — в толкании ядра и занявшая 1-е 
место в метании копья. Большая группа 
гомельчан приняла участие в соревно
ваниях I Всесоюзной спартакиады 1928 г.

С 1934 г. начинается широкое разви
тие в Г омеле юношеского спорта, соз
даются детские спортивные группы, в 
том числе и по легкой атлетике. Прояв
ляя большую заботу о жизни колхозной 
молодежи, ЦК КП(б) Белоруссии в сво
ем постановлении от 7 мая 1934 г. по
ставил задачу добиться организации 
физкультурного движения на селе. 
К 1938 г. в Гомельской области уже на
считывалось 202 колхозных кружка физ
культуры. Почти все они культивирова
ли легкую атлетику. В колхозах строи
лись стадионы с легкоатлетическими сек
торами и беговыми дорожками. Сельские 
физкультурники стали лучшими в рес
публике по постановке спортивно-мас
совой работы в 1940 г. В этом заслуга 
и сельских легкоатлетов.

Трудно оценить тот ущерб, который 
нанесла Гомельщине война. Но отгреме
ли бои, вернулись к мирному труду быв
шие воины и партизаны. Залечивая на
несенные войной раны, восстанавливая 
промышленность и сельское хозяйство, 
трудящиеся области не забывали о на
лаживании физкультурной работы. Уже 
к концу 1944 г. был восстановлен ста
дион в Гомеле, развернулась учебно-спор
тивная работа. В августе этого года со
стоялось первое послевоенное первенство 
области по легкой атлетике с участием 
28 спортсменов. А в финальных стартах

Чемпионка Всесоюзной спартакиады 
.1928 года по метанию диска и рекордс
менка страны Лидия Шевченко

легкоатлетических соревнований 1-й об
ластной спартакиады 1945 г., посвящен
ной годовщине освобождения Гомеля от 
немецко-фашистских захватчиков, уже 
участвовало около 100 спортсменов.

Только за 1947 г. количество занима
ющихся легкой атлетикой выросло на 
Гомельщине более чем в три раза и до
стигло 7600 человек. Повысилось и спор
тивное мастерство легкоатлетов. Было 
установлено около 30 новых рекордов 
области, а Петр Злотников и Нина Кабыш 
стали чемпионами и рекордсменами 
БССР. В следующем году Петр Злотников 
первым из гомельских легкоатлетов вы
полнил норматив мастера спорта СССР. 
Член сборной команды страны, призер 
первенства СССР, многократный чемпион 
БССР и ЦС ДСО «Локомотив», он вписал 
яркую страницу в историю легкой атле
тики области. В этом же году повторила 
свой прошлогодний успех спортсменка 
из Ветки Нина Кабыш, став чемпионкой 
республики в беге на 400 и 800 м. Кста
ти, она впервые принесла Гомелю золо
тую медаль рекордсменни мира — в эста
фетном беге 3x800 м.

В последующие годы легкоатлеты Го
мельской области добились еще больших 
успехов. К концу 1955 г. количество за
нимающихся легкой атлетикой здесь до
стигло 53 925 человек, чемпионами БССР 
стали В. Матяс в беге на 100 м, Г. Го
лубев на 1000 м, Н. Пузан — в прыжках 
в высоту. Ныне более 355 тысяч человен 
насчитывают физкультурные организа
ции Гомельщины. Среди них 69 371 лег
коатлет.

Три легкоатлета области — Владислав 
Сапея, Анатолий Щупляков и Валентин 
Маслаков — защищали честь страны на 
XIX Олимпийских играх в Мехико. Юрий 
Горский дважды побеждал на всесоюзных 
спартакиадах школьников, а затем стал 
победителем европейских игр юниоров в 
барьерном беге. Через два года его успех 
повторил другой гомельчанин — Евгений 
Гавриленко, выигравший в Лейпциге бег 
на 400 м с/б.

Растут спортивные результаты легко
атлетов Гомельщины. Если в 1948 г. в Го
меле был только один мастер спорта, то 
теперь — два мастера спорта междуна
родного класса и одиннадцать мастеров 
спорта. Эти успехи неразрывно связаны 
с большой и кропотливой работой препо
давателей физического воспитания и тре
неров: заслуженных тренеров БССР 
Якова Терешковца. Николая Толстопято
ва, Романа Розенберга, тренеров Петра 
Злотникова, Василия Бондаренко, Михаи
ла Шустермана, Юрия Процюка, Степана 
Боярчика и других.

В. СЕЛИВАНОВ, 
зав. кафедрой теории и методики 

физического воспитания Гомельского 
педагогического института
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ТрЕВОЖНыЕ 
СИГНАЛЫ

UPJi аша редакция не может по- 
жаловаться на невнимание 
со стороны читателей. Редкий 

день в книге, где регистрируются 
письма, появляется менее десятка но
вых записей. К концу года, когда под
водятся итоги спортивного сезона, по
ток читательских писем особенно ве
лик.

Читатели пишут по разным пово
дам — советуют, критикуют, просят по
мощи, одобряют, возмущаются. Но в 
ноябре — декабре 1968 г. большинство 
писем посвящено в той или иной фор
ме итогам прошедших Олимпийских 
игр, говорит о дальнейших судьбах на
шего легкоатлетического спорта.

Все письма, полученные после 
Олимпиады, можно разделить на две 
группы. Одних читателей , волнуют 
проблемы высшего спортивного мастер
ства, проблемы подготовки наших луч
ших легкоатлетов и сборной команды 
страны. Вот, например, ленинградский 
студент В. Бако и волгоградец Ф. Хо- 
ней с огорчением пишут о мексикан
ской неудаче наших спринтеров. Одна
ко они едины лишь в оценке итогов 
Олимпиады. Причины же этой неудачи 
каждый из них объясняет по-своему.

По мнению ленинградца, всему ви
ной просчеты в психологической подго
товке спринтеров, волгоградец же пред
лагает пересмотреть взгляды на отбор 
легкоатлетов, специализирующихся в 
спринтерском беге, отдавая предпочте
ние высоким атлетам с небольшим ве
сом. Нет, читатели вовсе не собирают
ся учить тренеров сборной команды 
страны, но ведь истина, как известно, 
рождается в обмене мнениями.

Однако большинство авторов писем 
главную беду видят в другом — итоги 
Олимпиады они ставят в зависимость 
от состояния массового легкоатлетиче
ского спорта в стране. Вот строки из 
письма группы легкоатлетов из города 
Петропавловска Северо-Казахстанской 
области: «На состязания открытия се
зона 1968 года не явился главный 
судья, а участникам. соревнований са
мим пришлось засекать время на ди
станциях...
...До сентября не было проведено ни 
одного состязания по кроссу...
...Намечались матчевые встречи с Пав
лодаром и Курганом, но они так и не 
состоялись...
...На первенстве города команду выста
вило лишь гороно, а «Спартак» и «Ен- 
бек» — только отдельных спортсменов. 
Судейство было плохим, результаты — 
низкими...
...В День физкультурника для легкоат
летов не было организовано никакого 
состязания, даже традиционной эстафе
ты. Мы смотрели футбол и велосипед
ные гонки...
...За последние годы построено 4 новых 
больших спортивных зала и стадион, 
больше стало физкультурных работни
ков с высшим образованием, а резуль
таты наших легкоатлетов стали намно; 

го ниже. Если 7—10 лет назад наши 
легкоатлеты не опускались в чемпио
натах республики ниже 4—6-го места 
то теперь они не выходят из числа 
аутсайдеров. Выли в области чемпионы 
республики и призеры, теперь их нет».

В загоне оказалась легкая атлетика 
не только в Петропавловске. Вот пись
мо из молдавского города Вельцы: 
«В нашем городе, где проживает около 
100 тысяч жителей, многие любят лег
кую атлетику и хотели бы ею зани
маться. Но заниматься негде, нет бего
вых дорожек, если не считать окруж
ность с грунтовым покрытием вокруг 
футбольного поля. Не подумайте, что 
у нас плохой стадион. Стадион-то хо
рош, на нем занимаются футболисты 
команды класса «Б», которой (очень 
жаль, что только ей) уделяют все вни
мание. В 1967 г. студенты и все спортс
мены города вспахивали футбольное 
поле, обрабатывали его, как огород, 
граблями, укладывали дерн. Мы все 
это делали, надеясь, что скоро очередь 
дойдет и до беговой дорожки.

Но дорожки у нас в городе так и 
нет. Если бы только дорожки. Наши 
девушки перед тренировкой переоде
ваются в... туалете, а ребята — прямо 
на трибунах стадиона. Помыться по
сле тренировок можно только под по
ливальным шлангом, если, конечно, 
поблизости нет директора стадиона. У 
нас много любителей легкой атлетики, 
есть разрядники и кандидаты в масте
ра, но в каких условиях приходится 
тренироваться! Неужели мы хуже дру
гих спортсменов, разве нам нельзя со
здать нормальные условия для занятий 
спортом? Как нам быть? Посоветуйте, 
помогите нам!»

Хочется надеяться, что все эти воп
росы легкоатлетов из Бельц не останут
ся без ответа со стороны руководите
лей спорта города.

О равнодушии людей, ответствен
ных за развитие легкоатлетического 
спорта, говорится в письме и Г. Игнать
ева из Челябинска, который рассказы
вает о том, как серо, скучно, буднично 
прошло первенство города. Челя
бинск — город с давними легкоатлети
ческими традициями. Ныне они посте
пенно утрачиваются. Это подтвержда
ет и полученное нами письмо. Почти 
никакой рекламы не было в городе на
кануне состязаний, и не удивительно, 
что они прошли без зрителей. «Трибу
ны центрального стадиона «Локомотив» 
были абсолютно пусты. Зрителями ста
новились только участники, а единст
венным украшением стадиона был ло
зунг: «Олимпийский год — не только 
для олимпийцев!» — пишет тов. Иг
натьев. — Меня глубоко взволновало 
равнодушие судейской бригады... Фи
нишные стойки вдруг оказались без 
ленточки. Куда она делась? Главный 
судья соревнований только разводил ру
ками...

...В состязаниях участвовало всего 
8 команд, а такие коллективы, как 
спортклуб «Строитель Урала», Челя
бинский металлургический завод, лако
красочный завод и многие другие, не 
выставили команд».

Наш юный читатель В. Кириллов 
из города Даугавпилса пишет о слу
чае, который может на первый взгляд 
показаться малозначительным на фоне

проблем, поднимаемых в других пись
мах. Однако то, о чем сообщает Кирил
лов, к сожалению, довольно типичная 
«неувязка» с последствиями, далеко 
идущими.

Дело в том, что, выступая на пер
венстве республиканского общества 
«Даугава», юный спортсмен добился 
успеха в беге на 1500 м и готовился 
стартовать в чемпионате республики. 
Но оказалось, что бег на 1500 м для 
средней возрастной группы в програм
му республиканского первенства не 
включается. «Ну и из-за чего же тут 
бить тревогу?» —может спросить иной 
читатель, не слишком разбирающийся 
в легкоатлетических делах.

А повод для беспокойства есть, и 
даже не один. Во-первых, столкнувшись 
с подобными трудностями (не на до
рожке, а около нее), юный спортсмен 
может просто уйти из спорта. «Спортс
мен теряет веру в свои силы, в спра
ведливость, даже может бросить 
спорт»,— пишет Кириллов.

Но есть тут и еще одна проблема. 
Кириллов и другие 15—16-летние 
спортсмены до сих пор стеснены рам
ками так называемых «возрастных на
грузок», определяющих, какие дистан
ции можно бегать юным спортсменам 
и какие метать снаряды. Но, как пока
зывает практика тренировки и выступ
лений лучших зарубежных спортсме
нов, эти ограничения не нужны и, бо
лее того, не способствуют быстрому 
прогрессу.

В ноябрьском номере нашего жур
нала за прошлый год была опублико
вана статья «Мастер спорта в 50 лет?», 
вызвавшая немало откликов читате
лей. Напомним, что в этой статье речь 
шла о проблемах массового спорта, о 
людях, которые бы хотели заниматься 
бегом для здоровья. Таких людей не
мало уже сейчас и с каждым годом 
будет становиться все больше. Этому 
способствуют и улучшение жизненных 
условий, и сокращение рабочей недели, 
и многие другие факторы. И сейчас 
самое время подумать обо всех людях, 
которые, невзирая на возраст, могли 
бы регулярно заниматься бегом.

Хочется надеяться, что отдел лег
кой атлетики Комитета по физической 
культуре и спорту не оставит без от
вета и выступление журнала по данно
му вопросу и полученные нами откли
ки читателей. И первой действенной 
мерой, узаконивающей положение «ди
ких» пока бегунов-энтузиастов, было 
бы введение в Единую всесоюзную 
спортивную классификацию специаль
ных нормативов для людей среднего и 
пожилого возраста.

Проблемы, проблемы, проблемы... 
Они встают со страниц десятков писем. 
Они волнуют читателей, требуют отве
та, и мы надеемся, что товарищи, кото
рым поручен тот или иной участок ра
боты в области физической культуры, 
ответят редакции, а через нее и всем 
заинтересованным читателям по су
ществу поднятых вопросов.
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15,62
15,55
15,49
15,48
15,38
15.35
15,30
15.28
15.28

Хмелевская Людмила 40 Ств, Д 
Жданова Людмила 33 Mo, Т 
Чурилова Любовь 41 Р/Д, СА 
Кораблева Елена 40 Л. Д 
Кандело Нина 45 Тш, СА 
Мошарова Людмила 38 Лг, А 
Цепкова Надежда 40 М, Б 
Софьина Галина 42 Mo, Т 
Тарандо Раиса 47 Mo, С

15.6 Р
17.3 Птг
8.6 Лц 

13.10 Я
31.5 Тш
15.6 Лг 
19.5 М 
15.8 Лнк
5.10 Гр

15.25
15.24
15,17
15,17
15,15
15,12
15.08
15,06
15,02
15,00
14.99

59.82
58.36
56,20
55.42
55,06
54.42
53.52
53.12
52.96
52.60
52.24
52,06
51,94
51.72
51.34
51.34
51,10
51.02
50.96
50.84
50.72
50,68
50.60
50,58
50,40

57,.60
56.46
55,94
55.88
53.82
53.46
53,38
53.30
53,16
53,02
52.84
52.74

Багдонавичуте Бируте 49 Вл, Л 
Кулагина Лидия 45 M, Т 
Иванова Антонина 32 М, 3 
Валабаева Татьяна 48 Кгд, ТР 
Андрис Валентина 37 Тш, Б 
Лебедева Любовь 42 Р, СА 
Корягина Ольга 49 М, Б 
Сыромятникова Эльвира 50 М. 
ТР
Маджид Людмила 41 А-А, С 
Смирнова Людмила 49 Л, 3 
Дубограева Мария 39 Мн, Д

Диск
Попова Антонина 35 Л. Б 
Муравьева Людмила 40 М. СА 
Хмелевская Людмила 40 Ств, Д 
Данилова Тамара 39 Пна, С 
Парте Хельги 37 Тл, ТР 
Солонцова Ирина 37 М, Д 
Сивоплясова Нелли 42 Mo, С 
Титова Ольга 47 Нс, Л 
Елькина Альбина 32 Зп, А 
Татаринцева Надежда 48 Л, Б 
Шейдина Лидия 34 А-А, Л 
Милта Дайна 47 Р, Д 
Тишкинайте Мария 39 Ин, Нм 
Жилина Светлана 40 Дн. С 
Веденеева Светлана 51 Вгр, 
Гороно
Пастухова Татьяна 47 Брн. Т 
Корягина Ольга 49 М, В 
Василевская Айна 47 Нс, Л 
Лобжанидзе Раиса 47 Ств, Б 
Гулиокас Вера 45 X. С 
Мельник Фаина 45 Ер, Б 
Бабусенко Клара 42 А-А, Д 
Нестеренко Нина 42 Чрк, Кг 
Гайле Анна 35 Р, Дг 
Палагута Раиса 44 Кр, Т

Копье
Савенкова Вера 45 Mo, С 
Эверт Валентина 46 X 
Цимаш Лидия 42 Лв, Д 
Попова Валентина 45 М, Б 
Кателина Светлана 48 Фг. С 
Москаленко Мария 39 Л. Д 
Головачева Евгения 49 Р/Д, Д 
Маракина Нина 47 X, А 
Дубограева Мария 39 Мн, Д 
Высоцкая Галина 39 Кмч. А 
Лайзане Валлия 43 Вк. ТР 
Саулите Марите 42 Р, СА

27.10 Вл
4.2 Брн

18.6 М
29.7 М
25.4 Тш

8.6 Лц
17.3 М
13.101 Я
20.4 д28.4 Сч

6.7 Сф

16.7 м
8.8 Цх

25.6 Г
17.8 Лнк

1.8 Тл
17.4 Лес
14.10 Я
25.4 Нс
5.5 К

17.8 Лнк
7.9 А-А

15.7 Р
5.6 Н

17.8 Лнк
28.4 Вгр
18.5 Птг
14.10 Я 
25.7. Нс 
31.3 Кел
17.6 К
5.6 Н

18.10 А-А
29.8 X
26.9 Я 
18.5 Птг

28.8 Вор
15.6 Р
6.7 М

20.7 Л
28.7 М
27.6
10.10 Кр
11.10 Смф
7.5 Вгр

30.8 X
5.9 Р

22.5 Р

52,64 Разбоева Наталья 50 Р/Д, Л
52.58 Горчакова Елена 33 М, Б
52,44 Крылова Светлана 43 M, С
52,36 Дунаускайте Ядвига 43 Кн, Д
52.33 Каледене Бируте 33 Кн, Ж
52.28 Козлова Татьяна 47 Л, Л 
52,00 Чуркина Людмила 42 Г, Т
51,88 Нурдовлятова Евгения 44 Л, 3
51,78 Садовничая Александра 46 

КрР, Б
51,62 Поль Сельма 47 Т. Д
51.58 Липартелиани Циала 46 Т, Б 
51,48 Королева Светлана 47 Бнл, В
51.28 Талтс Ева 45 Тр, К

Пятиборье
5038 Софьина Галина 42 Mo. С

11.3- 15,28-1.66-6,15-24,8
5008 Тихомирова Валентина 41 Op, С

11.2- 14,03-1,70-6,15-24,9
4870 Сизякова Мария 35 Ив. С

10.9- 13,90-1,60-6,04-25.5
477.1 Быстрова Галина 34 Г, Б

10,7-13,09-1,57-5,90-25.7
4749 Бут Вера 47 Кмч, А

11.6- 13,21-1,72-5,82-25,9
4733 Кузьмина Кира 40 Ул, С

10.9- 10,90-1.66-6,17-25,8
4687, Шапкина Валентина 39 К, А

11.6- 13,37-1.66-5,91-26,3
4678 Морозова Валентина 45 Кр, С

11.2- 11,08-1.65 6,02-25,5
4640 Архипова Татьяна 45 Ств. Д

11.4- 12,54-1,59-5,71-25,2
4621 Думиня Дайнувите 48 Влд, Вп

11.7- 12,0-1,51-5,84-26,0
4598 Кононенко Галина 48 Т, Б

10.9- 11,58-1,51-5,91-25,4
4583 Митрохина Галина 44 М. Д 

11,0-13,44-1,45-5,37-24,6
4582 Бычкова Татьяна 50 M, Т

11.7- 12,14-1,57-6,25-26,2
4579 Фесенко Галина 48 А-А, Д

11.4- 12,10-1,54-5,91-25,1
4555 Гаевая Александра 44 О, Д 
4538 Курганова Татьяна 46 Ф. Б1 

11,0-10,84-1,54-5.96-25,8
4534 Коваль Валентина 46 Гм, Д

11.8- 12,66-1,60-5,77-25,7
4527 Кветкаускайте Нийоле 46 Кн, Ж

11.1- 13.00-1.50-5,58-25.9
4521 Босенко Зинаида 40 X, Д

12.3- 13,37-1,60-5.82-26.1
4513 Асеева Елена 50 Л. ТР

12.1- 12.43-1,68-5.47-25.8
4510 Исаева Сталина 41 И. Л

11.3 11,82-1,50-5,83-25,5
4500 Малевска Майя 43 Р, Дг

11.3- 12,98-1,53-5.60-26,3
4498 Кудрявцева Валерия 39 Кр. Д 
4497 Лругалева Елена 45 Зп, А
4496 Белякова Лариса 46 М

11.2- 11.81-1,51-5,73-25,7
4496 Браганцова Лариса 42 Зп, А

4.7 Op
16.8 Лнк
27.9 Я
15.9 Вл
12.10 Я
20.7 л

9 Г
6.4 АД

11,10 Смф
23.11 Сх
20.10 Т
27.7 Кр
25.5 Тл

16.8 Лнк
1.7 Н
3.11 Сч
16.8 Лнк
1.10 Я
16.8 Лнк
1.10 Я
14.4 н
30.8 Сте

12.9 Р
16.8 Лнк
25.9 Кр
25.8 Лпц
8.6 А-А
15.6 О
16.8 Лнк
25.9 Кр
3.11 Сч
31.10 О

5.8 Мн
3.11 Сч
12.9 Р
28.6 Кр
1.10 я
16..8 Лнк
1.10 я

* Звание лучшей эстафетной команды 
Европы а последнее время прочно удер
живала четверка французских спринте
ров. На олимпиадах в Токио и Мехино 
французы получили бронзовые медали, 
а на чемпионате Европы в Будапеште — 
золотые. Ныне эта номанда распалась. 
Сильнейший спринтер континента Бам- 
бюк заявил, что в 1969 году не будет вы
ступать, тан как намерен полностью со
средоточиться на занятиях в медицин
ском институте. Опытные мастера Жоссе- 
лен Деленур и Клод Пинемаль решили 
проститься со спортом.

* Впервые чемпионат Европы будет
проходить на двух стадионах. Основные 
соревнования первенства континента, ко
торое состоится 16—21 сентября в Афи
нах, намечено провести на стадионе гре
ческого олимпийского комитета «Караис- 
нанис-стадионе». Торжественная церемо
ния закрытия соревнований, а также фи
ниш марафонского бега состоится на ис
торическом « Пан атенаи кон-стадионе»,
где проходили древние Олимпиады, а так
же Олимпийские игры 1896 года. Этот 
стадион вмещает 70 тысяч зрителей.

* Олимпийский чемпион и рекордсмен 
мира в беге на 400 м с/б Дейв Хемери 
избран вице-президентом «клуба ненуря- 
щих». В послании этому союзу по слу

чаю его избрания на пост вице-прези
дента Дейв Хемери писал: «Ни разу в 
жизни я не брал в рот сигарету и не 
собираюсь этого делать. Я выхожу из 
себя, когда вижу, нак молодые люди 
разрушают свои легкие. Курение прино
сит такой вред, что трудно представить, 
как мало-мальски мыслящий человек мо
жет отравлять свой организм никоти
ном».

* Совершенно неожиданную реакцию 
среди многих американцев вызвала побе
да Дика Фосбери на Олимпиаде в Мехи
ко. Стиль его прыжков в высоту очень 
быстро приобрел большую популярность. 
Но вместе с тем резко возросло число 
травм среди юных прыгунов, которые 
начали осваивать стиль чемпиона. И вот 
в адрес Фосбери посыпались угрозы от 
родителей юных легкоатлетов. «Сказать 
я могу лишь одно,— заявил олимпийский 
чемпион.— Там, где пытаются освоить 
мой стиль прыжка, должны быть соот
ветствующим образом оборудованы сек
торы. Высокие поролоновые маты гаран
тируют безопасность прыгуна. Там, где 
нет достаточного количества поролона, 
прыгать моим стилем нельзя. К сожа
лению, мы еще не можем обеспечить 
поролоном всех тренирующихся. Тем пе
чальнее.

* Проектируемому американскими 
дельцами «легкоатлетическому цирку» 
нанесен тяжелый финансовый удар. Как 
известно, дельцы предполагали получить 
необходимые субсидии от телевизионных 
компаний. Однако крупнейшая их этих 
компаний «Коламбия Бродкастинг Си
стем», потерпев большие убытии в связи 
с неудачными попытками насадить про
фессиональный европейский футбол на 
американскую почву, отказалась от под
держки «легкоатлетического цирка». Не 
пожелали рисковать и две другие теле
визионные компании — «Эй-Би-Си» и «Эн- 
Би-Си». «Коламбия Бродкастинг Си
стем» предпочла уплатить солидную сум
му за нонтрант с ААЮ на еженедельную 
трансляцию легкоатлетических соревно
ваний любителей в период с мая по ав
густ. В программу передач вошли круп
нейшие соревнования сезона, внлючая 
матчи СССР — США, Европа — Америка, 
чемпионат США. а также соревнования, 
которые будут проходить на европей
ском нонтиненте.

* Во Франции начал издаваться но
вый легкоатлетический журнал «Атле
тизм-Магазин». Во главе этого журнала 
стоят опытные журналисты Робер Парья- 
нте и Марсель Ансенн.
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СТОПА ЛЕГКОАТЛЕТА СОВЕТЫ ВРАЧА

о всех видах легкой атлетики движения начинаются со 
стопы и заканчиваются стопой. Естественно, что от ее 
состояния зависит эффектность движений. В про

цессе сложной двигательной деятельности в различных соче
таниях проявляются основные функции стопы — статическая, 
амортизационная и динамическая.

Анатомо-физиологическую полноценность стопы в значи
тельной степени определяют ее своды: продольный внутрен
ний, продольный наружный и поперечный. Поддержка оводов 
осуществляется за счет трех основных удерживающих систем 
(см. рисунок):

1) пассивная поддержка за счет особой конструкции скеле
та стопы и взаиморасположения мелких костей, участвующих в 
ее формировании;

2) малоэластическая удерживающая система за счет сумоч
но-связочного аппарата и подошвенного апоневроза;

3) активно-эластическая система поддержки за счет мощ
ного слоя подошвенных мышц и частично мышц голени.

Нужно сказать, что активно-эластическая система определя
ет и сводчатость стоп и их функциональные возможности. 
Полноценная стопа является упруго-пластической системой и 
позволяет правильно распределять усилия на все звенья опор
но-двигательного аппарата в сложной биомеханической дея
тельности спортсмена.

Безусловно, все три функции стопы поддаются тренировке, 
и возможности их совершенствования очень велики. В резуль
тате постоянной тренировки значительно увеличиваются сило
вые показатели и расширяются функциональные возможности 
стопы, вследствие чего спортсмен приобретает способность 
выполнения значительных тренировочных нагрузок.

В то же время нерациональные тренировочные нагрузки в 
сочетании с воздействием внешних и внутренних неблагоприят
ных факторов могут вызвать острое или хроническое тканевое 
утомление основных систем, удерживающих своды стопы, и 
прежде всего активно-эластической системы, а это, в свою 
очередь, приведет к нарушениям в мышцах, так или иначе под
держивающих своды стопы (подошвенная группа мышц, пе
редняя и задняя большеберцовые мышцы, длинный сгиба
тель пальцев и др.). Недостаточность же этих мышц является 
одним из условий нарушений нормальной сводчатости стопы, 
что в конечном итоге может привести к патологическим изме
нениям не только в стопе, но и в других звеньях опорно-дви
гательного аппарата.

При движении нагрузка на стопу значительно увеличивает
ся, а у спортсменов движения отличаются высокой интенсив
ностью, мощностью и длительностью. Например, в прыжках в 
длину сила динамического воздействия на стопу достигает 
900 кг в момент встречи с опорой и 500 кг в момент отталки
вания. Поэтому, если в период между тренировочными заня
тиями не произойдет полного восстановления работоспособно
сти мышц, участвующих в функции столы, то на .каком-то эта
ле двигательной деятельности как следствие утомления возник
нут Нарушения сводчатости. В этом случае система будет «ра
ботать» уже не как упругая, а как упруго-эластическая со 
свойственной ей остаточной деформацией, которая быстро 
приведет к нарушениям сводчатости стопы.

При нарушении сводчатости стоп (уплощении) нарушаются 
тонкие биомеханические взаимодействия в привычном дви
гательном навыке, что приводит к искажению этого навыка, а 
опорно-двигательный аппарат — к локальной (местной) пере
грузке, следствием чего являются острые и хронические трав
матические повреждения. Искажаясь, навык теряет свою эко
номичность: то же движение требует больших мышечных уси
лий, а это порождает перегрузку опорно-двигательного аппа
рата, причиной которой теперь уже будет привычная средняя 
нагрузка.

Функционально неполноценная стопа с нарушенной сводча
тостью предрасполагает к разнообразным микротравматиче- 
ским повреждениям, с которыми нам часто приходится стал
киваться в спортивной практике.

1. При опускании поперечного свода возникают боли в 
области головок II-IV плюсневых костей, так как последние 
во время движения попадают под опору.

2. При опускании продольных сводов может возникнуть 
боль в месте прикрепления подошвенных мышц к пяточной 
кости. В спортивной практике это часто трактуется как ушиб 

пятки. Для того чтобы не допустить ошибки, существует про
стой диагностический прием. При опускании продольных сво
дов подъем на носки вызывает боль, так как натягиваются 
подошвенные мышцы. При ушибах же боль возникает обычно 
при опоре на пятку.

3. Разнообразные болевые ощущения в стопе и голеностоп
ном суставе, особенно при движениях.

4. Жесткие (забитые) и болезненные мышцы голени, в ре
зультате чего часто несколько расширяются кожные вены, так 
как проходимость глубоких вен затрудняется.

5. Заболевания ахилловых сухожилий.
6. Заболевания .надкостницы большеберцовых костей и т. д.
Таким образом, стопа легкоатлета с приобретенной нару

шенной сводчатостью невыгодна не только с точки зрения 
эффективности двигательного навыка, но и предрасполагает 
к травматическим повреждениям, что в итоге сводит почти на 
нет весь эффект тренировок.

В связи с этим с самого начала занятий легкой атлетикой 
нужно обращать особое внимание на формирование полноцен
ной стопы, развитие ее силы и упругости. Совершенствование 
стопы должно строиться методически правильно, так, чтобы 
не допустить ее перегрузки. С другой стороны, необходимо 
постоянно, изо дня в день выполнять специальные упражне
ния. Это позволит настолько расширить возможности стопы, 
что она будет обладать запасом прочности по отношению к 
другим звеньям опорно-двигательного аппарата.

Укрепление стопы только за счет разнообразных подскоков 
и прыжков, в том числе и прыжков с отягощением, в основном 
совершенствует силовые возможности икроножной мышцы, а 
мышцы, удерживающие своды стоп, в этом случае производят 
удерживающую и уступающую работу, которая приводит к 
утомлению и перерастяжению этих мышц. Следовательно, нуж
но применять специальные упражнения.

Тренировка и совершенствование стопы имеют ряд особен
ностей. Первое условие—упражнения для стопы должны быть 
очень разнообразны, от мелких сгибательных движений паль
цев ног вплоть до изменения походки, делая ее более пру
жинящей.

Второе условие—упражнения нужно выполнять не только 
во время тренировок, но и в течение всего дня. Сделать это 
несложно, так как большинство упражнений не требует для 
выполнения особых условий — нужно только выработать при
вычку, чтобы они стали необходимостью.

Третье условие — поскольку от упражнений стопа будет 
уставать, нужно активно влиять на восстановительные процес
сы в работающих мышцах путем отдыха, самомассажа, теп
ловых процедур.

Перечисленные условия лежат и в основе профилактики 
разнообразных травматических повреждений, связанных так 
или иначе со стопой. Подводя итоги, можно сказать, что укреп
ление стопы — это не только залог спортивного успеха, но и 
самая активная профилактика травматических повреждений в 
легкой атлетике.

Григорий ВОРОБЬЕВ, 
врач сборной команды СССР
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КОНГРЕСС
ИААФ

Щктябрь 1968 года войдет в ис
торию мирового легкоатлети
ческого спорта не только как 

месяц одной из наиболее выдающихся 
олимпиад. В течение нескольких ок
тябрьских дней в олимпийском Мехико 
проходил XXVI Генеральный конгресс 
международной любительской легкоат
летической федерации, принявший ряд 
важных решений.

Конгрессу предшествовала и сопут
ствовала работа различных комиссий 
ИААФ. Но прежде о решениях самого 
конгресса. Бесспорно наиболее важным 
из них и, к сожалению, весьма запозда
лым было решение о прекращении дис
криминации в отношении легкоатлетов 
Германской Демократической Республи
ки и Корейской Народно-Демократиче
ской Республики. Отныне команды этих 
стран будут выступать под своим собст
венным названием, а если кто-то из ат
летов этих стран станет призером, то 
на флагштоке будет подниматься флаг 
страны и исполняться гимн.

В Мехико ИААФ 'пополнилась новы
ми членами и насчитывает их теперь бо
лее 140, являясь самой представительной 
международной спортивной организа
цией.

Очень большую работу проделал 
технический комитет ИААФ, внесший в 
международные правила состязаний лег
коатлетов более 70 различных измене
ний, поправок и дополнений. Все они 
должны вступить в силу с 1 мая 1969 
года. На наших внутренних соревновани
ях они будут применяться только после 
того, как их примут Всесоюзная колле
гия судей и Федерация легкой атлетики 
СССР. Следовательно, все изменения в 
правилах, о которых пойдет речь, пока 
будут иметь силу только для междуна
родных состязаний.

Прежде всего об общих положениях. 
Внесено правило о допинговом контро
ле. При проведении международных 
состязаний национальная легкоатлетиче
ская федерация страны, проводящей 
данное соревнование, или ИААФ назна
чают специальную комиссию. Все участ
ники, которых отберет для антидопинго
вой проверки эта комиссия, обязаны 
пройти проверку. Все уклонившиеся от 
проверки дисквалифицируются на дан
ное состязание, и об этом сообщается 
национальной федерации легкой атлети
ки и ИААФ.

В беговых видах внесены следующие 
изменения. На всех дистанциях, до 880 
ярдов включительно, стартовые команды 
остаются прежними: «На старт!», «Вни
мание!» и выстрел стартового пистоле
та. На дистанциях от 880 ярдов старт бу
дет даваться следующим образом: 
команда «На старт!», и, когда все бегу
ны займут место у стартовой линии, 
производится выстрел.

Если бегун пользуется стартовыми 
колодками, то по команде «Внимание!» 
он занимает такое положение, чтобы 
обе его ноги касались поверхности до
рожки.

Толщина подошвы беговых туфель 
спортсмена установлена в пределах от 
13 до 20 миллиметров. Если в эстафет
ном беге 4X400 м или 4 X 440 ярдов 
принимают участие только 2 команды, 
то по раздельным дорожкам спортсме
ны, стартующие «а первом этапе, бегут 
только первый поворот.

Внесена ясность и в вопрос о реги
страции европейских и мировых рекор
дов в эстафетном беге, установленных 
командами, в составе которых выступали 
бегуны из разных стран, как это часто 
бывало с командами, например, амери
канских колледжей и университетов. 
Теперь рекорды будут засчитываться 
командам, состоящим только из уро
женцев данной страны или спортсменов, 
постоянно живущих в этой стране. В со
ставе команды могут выступать и 
спортсмены из колоний, принадлежащих 
стране, но только при условии, что сама 
колония не является самостоятельным 
членом ИААФ.

Участникам марафонского бега раз
решено принимать питание только на 
питательных пунктах, организуемых су
дейской коллегией. Спортсмены, заме
ченные в том, что принимали питание 
из рук неофициальных лиц и вне пита
тельного пункта, будут дисквалифици
роваться.

Рекорды в десятиборье и пятиборье 
будут засчитываться, невзирая на то, 
какой окорости и направления был ветер 
во время состязаний в беге и прыжках.

Регламентируется время, отведенное 
на выполнение попыток в прыжках и ме
таниях. На выполнение каждой попытки 
в прыжках в высоту, в длину и тройным 
и во всех метаниях спортсмен получает 
2 минуты, в прыжках с шестом — 3 ми
нуты. За соблюдением регламента сле
дит старший судья на виде. Спортсмен, 
просрочивший время, лишается попытки, 
а при повторном нарушении может быть 
дисквалифицирован.

Если в прыжках в длину и тройным 
и во всех видах метаний на старт выходят 
В спортсменов или меньше, то все они 
получают по шесть попыток — три пред
варительные и три финальные. Если 
участников больше 8, то вначале прово
дятся три предварительные попытки и 
8 лучших выходят в финал, где выпол
няют еще три попытки. В прыжках в вы
соту и с шестом длина планки устанав
ливается в пределах от 3,86 до 4,52 м, а 
вес ее должен быть равен 2,26 кг. 
В прыжках в длину дальний конец ямы 
для приземления должен находиться на 
расстоянии не менее 10 метров от 
планки отталкивания. Угол между даль
ней стенкой и дном ящика для упора 
шеста в этом виде прыжков увеличен 
до 105°. Раньше угол колебался от 90° 
до 105°.

Важное изменение внесено в правила 
соревнований по метаниям. Сектор, 
прежде имеющий угол 60°, теперь будет 
иметь угол, равный 45°. В связи с этим 
изменился и разрыв защитного ограж
дения— с 5 метров до 6. Кроме того, 
технический комитет рекомендовал край
ние звенья ограждения делать подвиж
ными, учитывая то обстоятельство, что 
метатели бывают и правшами и лез- 
шами.

Председатель технического комитета 
обратился к его членам с рядом любо
пытных предложений, которые, бесспор

но, нуждаются в серьезном обсуждении. 
Однако почти все они заслуживают 
внимания. Итак, над чем же предложено 
подумать членам технического комитета 
ИААФ?

1. Стоит ли, по истечении пяти лет 
для необходимой подготовки, запретить' 
прыжки с фибергласовыми шестами вви
ду того, что они слишком дороги и по
этому доступны не всем спортсменам?

2. Следует ли изменить принцип 
определения результатов в многоборь- 
ях? Поскольку все известные таблицы 
имеют определенные недостатки, не пе
рейти ли к определению победителей 
не по очкам, а по местам, занятым 
спортсменами в. каждом из видов мно
гоборья?

3. Нужно ли ввести новую беговую 
дистанцию — бег на четыре круга, т. е. 
1600 м? Очевидно, имеется в виду, что 
эта дистанция придет на смену тради
ционной миле.

4. Нужно ли изменить условия ква
лификационных соревнований на олим
пийских играх, с тем чтобы проводить 
их до начала основных олимпийских со
стязаний?

5. Нужно ли на дистанциях до 220 яр
дов для регистрации рекордов ввести 
только автохронометраж?

6. Стоит ли в эстафетном беге отме
нить зоны передачи эстафетной палочки?

Все эти предложения весьма интерес
ны, несмотря на большую спорность их.

Ряд важных решений приняла и жен
ская комиссия.

По предложению голландской Феде
рации вместо эстафет 3X400 и ЗХ800м 
международными видами признаны эста
феты 4X400 и 4X800 м. Кроссовые ди
станции для женщин установлены в пре
делах от 2000 м до 5000 м, для юнио
рок— 1500 м или миля.

Вместо дистанции 80 м с/б решено 
сделать международным видом дистан
цию 100 м с/б. Условия состязаний на 
ней таковы: высота барьеров—84 см, 
расстояние от старта до первого барье
ра— 13 м, между барьерами — 8,5 м, 
от последнего барьера до финиша — 
10,5 м, всего барьеров —10. Мировые 
и региональные рекорды впредь будут 
регистрироваться только на дистанции 
100 м с/б. Новая барьерная дистанция 
заменит прежнюю и в пятиборье. Вво
дится и еще одна новая дистанция в бе
ге с барьерами — 200 м. На дистанции 
устанавливается 10 барьеров высотой 
76 см. Расстояние от старта до первого 
барьера — 16 м, между барьерами — 
19 м и от последнего барьера до фини
ша — 13 м.

Принято решение о введении в про
грамму крупнейших женоких состязаний 
четырех новых видов бега — 100 м с^б, 
1500 м, эстафеты 4X400 м и 200 м с/б. 
Первые три вида включены в програм
му чемпионата Европы 1969 года, а по
следний— чемпионата континента 1971 
года.
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Маргитта
ГУММЕЛЬ

«Еще совсем недавно мой мировой 
рекорд был равен 18,59. В то время ре
зультат 19 м считался фантастическим. 
Его не ждали от тех, кто выступал тог
да на стадионах мира. Наша молодая 
метательница Надя Чижова в олимпий
ском году еще ближе подошла к завет
ной черте, толкнув снаряд на 18,67, но 
до 19 м было еще очень далеко. Гум
мель же никогда не считалась спортс
менкой, способной сделать невозмож
ное. Она не раз проигрывала Чижовой, 
причем с разрывом в 50—60 см. Мне 
тоже казалось, что вряд ли Маргитта 
сможет составить достойную конкурен
цию советской спортсменке. Но миро
вой рекорд Гуммель — 18,87'— насторо
жил всех. На тренировках в Олимпий
ской деревне она не раз посылала ядро 
за 19-метровый рубеж. Это оказало 
сильное психологическое воздействие 
на Чижову, которая оказалась побеж
денной еще до начала соревнований.

Гуммель же не только стала первой 
спортсменкой, перешедшей черту 19 м, 
но она открыла путь к совершенно фе
номенальному достижению — 20 м. Не
возможное стало реальностью. Теперь 
немецкая метательница опережает по 
лучшему результату свою ближайшую 
конкурентку почти на целый метр. А 
это для толкания ядра «дистанция ог
ромного размера»! Мало того, второй 
в списке лучших за все годы толка
тельниц ядра является теперь не совет
ская легкоатлетка, а еще одна девушка 
из Германской Демократической Рес
публики — Маритта Ланге. Ее 18,78 — 
тоже отличное достижение. Все это го
ворит о наличии в ГДР очень большой 
и хорошей школы толкательниц ядра, 
которая не уступит нашей отечественной 
школе». Так оценила победу Гуммель 
на Олимпиаде и ее мировой рекорд 
19,61 экс-рекордсменка мира Тамара 
Пресс.

Долгий трудный путь предшество
вал великолепному результату, кото
рым Маргитта удивила спортивный 
мир, показав одно из лучших достиже
ний за все время существования легкой 
атлетики.

«По-настоящему я начала занимать
ся спортом в 17 лет, когда моя семья 
переехала в Лейпциг и я пошла в сек
цию легкой атлетики к тренеру К.-Х. 
Бауэрсфельду, — вспоминает Гум
мель.— Но уже до этого я лет 6—7 за
нималась плаванием, играла в ручной 
мяч, ездила на велосипеде, увлекалась 
гимнастикой. В школе я была, говорят, 
перспективной пятиборкой. Все это соз
дало хороший фундамент физической 
подготовки, на котором можно уже бы
ло строить что-то существенное».

В первый год занятий толканием 
ядра Гуммель послала снаряд на 13,32. 
Это был рекорд страны для девушек. 
Вскоре она достигла 14,85. Шел 
1959 год. Маргитта была студенткой 
Высшей школы физической культуры.

Некоторое время она считалась тре
тьей в стране, далеко отставая от лиди
рующего дуэта толкательниц мирового

класса — Иоганны Люттге и Ренаты 
Гариш. Тогда она даже не надеялась 
приблизиться к ним. Но, оставаясь в 
тени, Маргитта последовательно улуч
шает свои результаты. В 1960 г. она 
достигла 15,38, в 1961 — 15,74, в 
1962 — 16,10.

Карл-Хайнц Вауэрсфельд — опыт
ный тренер. Он воспитал Люттге и еще 
одну сильную спортсменку — Вильфред 
Тевс. Вауэрсфельд не хотел форсиро
вать темпов подготовки Гуммель. Он 
знал, что все еще впереди. И действи
тельно ее время пришло. 1963 год она 
встретила четвертой за всю историю 
спорта толкательницей, преодолевшей 
рубеж 17 м (17,30).

В олимпийском, 1964 году она улуч
шила свой результат до 17,54, впервые 
установив рекорд своей страны. Теперь 
она стала второй после Тамары Пресс 
толкательницей мира. К сожалению, 
прямо перед выступлением в Токио 
Маргитта тяжело заболела ангиной. 
Вольная, она все-таки боролась на 
Олимпиаде и заняла там пятое место.

Через два года был еще один серь
езный экзамен — первенство континен
та в Будапеште. С этими соревнования
ми Гуммель связывала немало надежд, 
потому что зимой на состязаниях в за
ле она опередила Пресс и ее юную 
подругу Надю Чижову. Но Будапешт 
принес «только» второе место. Опять 
крушение надежд.

— Это было моим самым глубоким 
разочарованием,— говорила потом Мар
гитта.— Я хотела победить. Я думала 
так: «Пусть Чижова толкнет очень да
леко, но я должна толкнуть еще даль
ше». Однако осуществить свой план я 
так и не смогла. Несмотря на все ста
рания, я все-таки «сломалась» именно 
тогда, когда Чижова отлично выполни
ла свою победную, как потом оказа
лось, попытку. Мне надо было поболь
ше внимания уделить именно психоло
гической подготовке, потому что техни
чески и физически я, видимо, не усту
пала никому. В конце концов я пере
ломила себя. Теперь мое кредо таково: 
не реагируй на далекие броски сопер
ниц. Следи только за собой. Контроли
руй себя, но не обращай никакого вни
мания на то, как выполняют попытки 
твои конкурентки.

Следующий год принес две поправ
ки в таблице рекордов страны, резуль
тат Гуммель достиг 17,68. Тогда тренер 
решил: чтобы перейти рубеж 18 м, 
нужно значительно увеличить число 
упражнений со штангой, найти новые 
оптимальные варианты других упраж
нений на развитие силы. Нужно также 
улучшить технику.

Был составлен план непосредствен
ной подготовки к Мехико. Но план и 
реальность — это еще не одно и то же. 
Поначалу у Маргитты не все "получа
лось гладко и так, как хотелось бы ей 
и тренеру. Но к середине сезона 1968 
года она увидела, что ядро наконец 
покорилось. Она поняла, что можно бо
роться с Чижовой за золотую медаль. 
Несколько раз ее снаряд улетал за от
метку 18 м, и вот спортсменка посылает 
его на 18,43. 22 сентября на последних 
состязаниях перед отлетом в Мексику 
Маргитта устанавливает новый ре
корд — 18,87. Теперь она была спокой
на, уверена в своих силах.

Толкание ядра было одним из по
следних видов в программе легкоатле
тических состязаний. Это создавало 
определенные неудобства. Жизнь в 
Олимпийской деревне, переживания за 
выступавших товарищей — все это от
рицательно сказывалось на готовности 
спортсменок.

— Я старалась не обращать ни на 
что внимания. Я твердо знала свою 
задачу и понимала, сколь велики мой 
шансы на победу. Поэтому в ходе со
ревнований меня практически ничто 
уже не могло выбить из колеи. Все 
возможные и невозможные ситуации 
были мной и тренером предусмотрены. 
Я была готова ко всему. Сегодня я да
же удивляюсь, как я могла оставаться 
такой хладнокровной и невозмутимой, 
не обращать ни на что внимания, тогда 
как вокруг происходили поразитель
ные события. Моя подруга Маригта 
Ланге опережала мою самую грозную 
соперницу Надежду Чижову. Вторая 
советская спортсменка — Ирина Солон
цова — практически выбыла из борьбы. 
Не видно было и других конкуренток. 
Фактически я была одна. Да и мои 
тренировочные результаты давали пра
во спокойно смотреть на остальных со
перниц. К моменту старта на Олимпий
ских играх я была в очень хорошей 
форме и была буквально заряжена на 
победу.

Когда Маргитту Гуммель (сейчас ее 
рост 172 см, вес 82 кг) спросили, в чем 
она видит секрет своего успеха, она 
ответила :

— В системе моих тренировок. По 
плану, составленному специально к 
Олимпийским играм, я занималась два 
года. Ни одно занятие не было пропу
щено, ни одна из установок тренера не 
оставалась невыполненной. Я делала 
все с удвоенной энергией, с желанием, 
с верой в конечную победу. То, что 
сейчас кажется невероятным, на самом 
деле закладывалось давно и определя
лось уже два года назад. Для меня 
лично да и для моего тренера мой ус
пех не является неожиданностью. Мы 
шли к нему уже десять лет, и вот на
конец мы у цели.

Игорь ФЕЙН
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Участники конкурса-69, на старт! Сегодня мы начинаем но
вое состязание знатоков легкой атлетики. В этом году наш 
конкурс также будет состоять из трех туров, и победитель оп
ределится лишь в самом конце года. А пока мы предлагаем 
вашему вниманию 10 вопросов первого тура, ответы на кото
рые нужно послать в редакцию журнала не позднее 15 ап
реля.

I ТУР

/. В каким году состоялись первые всесоюзные состязания 
по легкой атлетике в закрытом помещении? (3 очка).

2. Когда вступил в строй Зимний стадион в Ленинграде? 
(2 очка').

3. Назовите высшие мировые достижения в закрытом поме
щении, которые в момент их установления превышали офи
циальные мировые рекорды для стадионов. (3 очка).

4. Какие требования предъявляются к дорожке в закры
том помещении для проведения крупнейших состязаний? 
(2 очка).

5. Сколько первых мест заняли советские легкоатлеты на 
Европейских играх в закрытом помещении 1966—1968 гг.? 
(2 очка).
. 6. Когда и в каком городе были проведены первые в СССР
международные состязания по легкой атлетике? (3 очка).

7. Кто из победителей Европейских игр в закрытом поме
щении носит и звание чемпиона Олимпийских игр? (2 очка).

8. Назовите не менее шести международных кроссов, в ко
торых побеждали советские спортсмены. (3 очка).

9. Кто из советских легкоатлетов выполнил норматив мас
тера спорта СССР в наибольшем количестве видов легкой ат
летики? (4 очка).

10. В 1968 г. Янис Лусис не проиграл ни одного состязания, 
но в двух из них он победил впервые в своей спортивной карь
ере. В каких? (3 очка).

В ЕВРОПЕЙСКОМ КОМИТЕТЕ ИААФ

Для участников очередного чемпионата континента Евро
пейский комитет ИААФ установил следующие нормативы, ко
торые должны быть выполнены в период с 1 января по 31 ав
густа 1968 г. (если страну в каком-либо виде представляет 
один участник, он будет допущен к соревнованиям вне зави
симости от выполнения норматива). Мужчины: 100 м 10,3; 
200 м 21,0: 400 М 46,8; 800 м 1.47,6; 1500 м 3.42.0; 5000 м
13.50,0; 10 000 м 29.00,0; 3000 м с/п 8.42,0; 110 м с/б 14,2:
400 м с/б 51,2; высота 2,11; длина 7,60; тройной 16,10; шест 
4,90; ядро 18,60; диск 57,50; копье 7,9.00; молот 65.00; 
десятиборье 7400. Женщины: 100 м 11,6; 200 м 24,0; 400 м 54,5; 
800 м 2.05,0; высота 1,71; длина 6,30; ядро 15,80; диск 54,00; 
копье 53.00; пятиборье 4700. Для женских видов, впервые 
включенных в программу чемпионата (1500 м и 100 м с/б). 
нормативы не установлены. Кроме того, в программу впервые 
включена женская эстафета 4x400 м.

Для допуска к основным соревнованиям чемпионата Евро
пы в технических видах установлены следующие квалифика
ционные нормативы. Мужчины: высота 2,14; длина 7,65; трой
ной 16,10; шест 5,00; ядро 18.80; диск 58,00; копье 80,00; мо
лот 66,00. Женщины: высота 1,74; длина 6.40; ядро 16.50; диск 
55.00; копье 54,00.

Финал Кубка Европы 1970 г. решено провести в Стокголь
ме. Если Швеция не добьется права выступать в финале, то 
она будет допущена к финальным соревнованиям помимо 
шести команд-финалистов. Принято также решение в буду
щем проводить Кубок Европы раз в два года (1973, 197,5, 
1977 гг. и т. д.), а чемпионат Европы раз в четыре года (1971, 
1974, 1978 гг. и т. д.). Очередной межконтинентальный матч 
Европа — Америка состоится 1—2 июля в Штутгарте (ФРГ). 
Зимнее первенство Европы 1970 г. пройдет в Вене, а Европей
ские игры юниоров 1970 г. — в Париже или Дуйсбурге (ФРГ).

Европейский комитет ИААФ утвердил в качестве европей
ских рекордов следующие результаты.

Шест

Тройной

Ядро
Молот

200 м

400 м 
4хЮ0 м

4x200 м
Длина
Ядро

Диск

5,37
5,40
5,40
17,10
17.22

17,23
17,39
20,10
20.18
73.76

Эрве Д'Анкосс (Франция) Сен-Муар 5.6.68 
Клаус Шипровски (ФРГ; Мехико 16.10.68 
Вольфганг Нордвиг (ГДР) Мехико 16.10.68 
Джузеппе Джентиле (Италия) Мехико 
16.10.68
Джузеппе Джентиле (Италия) Мехико
17.10.68
Виктор Санеев (СССР) Мехико 17.10.68
Виктор Санеев (CCCPj Мехико 17.10.68 
Дитер Хоффман (ГДР) Прага 20.7.68
Хайнфрид Бирленбах (ФРГ) Врешия 20.7.68 
Дьюла Живоцки (Венгрия) Будапешт
14.9.68

Женщины
22,5 Ирена Шевиньска (Польша) Мехико

15.10.68
52,0 Колетт Бессон (Франция) Мехико 16.10.68
43.4 Нидерланды Мехико 19.10.68
43.4 СССР (Л. Жаркова, Г. Бухарина, В. Попко

ва, Л. Самотесова) Мехико 20.10.68
1.34.4 СССР (Н. Печенкина, Л. Ткаченко, Т. Бор- 

чикова. Л. Самотесова) Ленинакан 2.10.67
6,82 Виорика Вискополяну (Румыния) Мехико

14.10.68
18,67 Надежда Чижова (СССР) Сочи 28.4.68
19,07 Маргитта Гуммель (ГДР) Мехико 20.10.68
19,61 Маргитта Гуммель (ГДР) Мехико 20.10.68
61,64 Кристина Шпильберг (ГДР) Регис-Браитин-

ген 26.5.68
62,54 Лизель Вестерман (ФРГ) Вердоль 24.7.68
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200 м
400 м
880 ярдов
6 миль

20,4
44,9
1.47.2
27.22.2

10 миль 47.02.2
3000 м с/п 8.24,2
400 м с/б 49.1

48.1
4x100 м 38,9

38,7
38,4

4x200 м 1.23,6
4x400 м 3.00,5

3.00,5
4x880 ярдов 7.14,6

Мужчины
Иоахим Айгенхерр (ФРГ) Мехико 16.10.68 
Мартин Еллингхаус (ФРГ) Мехико 17.10.68 
Кристофер Картер (Великобр.) Лондон
3.6.68
Тимоти Джонстон (Великобр.) Лондон
12.7.68
Рональд Хилл (Великобр.) Лейкестер 6.4.68 
Юоко Куха (Финляндия) Стокгольм 17.7.68 
Райнер Шуберт (ФРГ) Мехико 13.10.68 
Дэвид Хемери (Великобр.) Мехико 15.10.68 
ГДР Мехико 19.10.68
ГДР Мехико 19.10.68
Франция Мехико 20.10.68
«С. Ф. Байер 04» (ФРГ) Вердоль 24.7.68
ФРГ Мехико 20.10.68
Польша Мехико 20.10.68
ФРГ Фульда 13.6.68

ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы забыли подписаться на наш журнал, то это 
не поздно сделать и сейчас. Оформить подписку мож
но на любой срок — от одного месяца до года.



Не успел прозвучать выстрел старто
вого пистолета, а Ветер тут как тут. Ле
тел мимо по своим делам — ну как не 
заглянуть на стадион! На лету распра
вил флаги, пригнал откуда-то пушистое 
облачко, словно зонтиком прикрыл ста
дион, потрепал по плечу спринтера, шеп
нул что-то стайеру и прилег на травку 
рядом с беговой дорожкой.

Ветру приятно прослыть любителем 
спорта, хотя, как и многие болельщики, 
он не очень-то разбирается в его тон
костях. Загляделся он на спортсменок, 
прыгавших в длину. Одна из них — рос
точка небольшого, две косички в разные 
стороны торчат — прыгала лучше дру
гих: самую малость до рекорда не до
тянула.

«Помогу-ка ей рекорд побить,— по
думал Ветер.— Мне это совсем не труд
но. Чуточку подтолкну, она и прыгнет 
дальше».

Спортсменка разбежалась, а Ветер 
своими сильными упругими ладонями и 
подтолкни ее в спину. Зрители так и ах

КРОССВОРД
По горизонтали: 5. Выигрыш в соревнованиях. 6. Бегун на 

длинные дистанции. 8. Призер Римской олимпиады по прыж
кам в длину. 9. Негритянский атлет, рекордсмен мира в прыж
ках в длину. 14. Световой счетчик, показывающий спортивные 
результаты. 15. Расстояние от старта до финиша. 16. Двукрат
ный призер Олимпийских игр в тройном прыжке. 19. Команда, 
представляющая страну в международных соревнованиях 
22. Страна, где проводились Олимпийские игры. 23. Перемен
ный бег на местности. 24. Легкоатлет-метатель. 25. Передача 
хода спортивных соревнований. 30. Призер XVI Олимпийских 
игр по спортивной ходьбе на 20 км. 32. Движение, выполняе
мое шестовиком в фазе полета. 33. Необходимое условие при 
занятиях спортом. 36. Спортсмен или команда, идущие в со
стязании впереди. 37. Спортсмен, специализирующийся в беге 
на 800 и 1500 м. 38. Советский атлет, призер XIX Олимпиады. 
41. Финский бегун, герой VIII Олимпийских игр. 42. Стреми
тельный уход бегуна от противника. 43. Почетный документ, 
вручаемый за призовое место.’ 44. Метод, прием.

По вертикали: 1. Метательный снаряд. 2. Вид легкой атле
тики. 3. Спортсменка, которая зажгла огонь XIX Олимпиады. 
4. Приз чемпиону мира в некоторых видах спорта. 7. Легкоат
летическое соревнование командного характера. 10. Началь
ный этап прыжка в длину. 11. Австралийский стайер. 12. Сест
ры-спортсменки. 13. Чемпионка XIX Олимпиады в пятиборье. 
17. Экс-чемпион страны на спринтерских дистанциях. 18. Спор
тивное объединение. 20. Вероятный победитель. 21. Один из 
способов прыжка в высоту. 26. Польский легкоатлет, экс-ре
кордсмен мира в беге на 3000 м с/п. 27. Известная в прошлом 
советская бегунья. 28. Экс-рекордсменка СССР по прыжкам в 
высоту. 29. Знак на спортивной форме. 31. Почетное звание. 
34. Известный советский легкоатлет. 35. Высокотехничный 
спортсмен. 39. Рекордсмен мира в метании копья. 40. Поры
вистое ускорение бегуна.

Составил Александр ЖДАНКО 
Мурманская обл.

нули. какой великолепный прыжок! Не 
иначе мировой рекорд!

Но тут вмешались судьи.
— Посмотрим, что покажет ветро- 

метр,— сказали они.
Ах, легкомысленный Ветер! Разве он 

мог предположить, что есть на свете 
какой-то ветрометр, который о каждом 
его шаге расскажет людям. Так случи
лось и теперь. Он выдал судьям малень
кую тайну ветра, и судьи не засчитали 
рекорд.

— Тебе помог Ветер,— сказали они 
спортсменке.

Она заплакала от огорчения и приня
лась ругать Ветер.

— Он злой и коварный, этот Ветер!
Но разве он зол и коварен? Напро

тив, он добрый и отзывчивый, просто 
ему не следовало вмешиваться не в свои 
дела.

— Хотел сделать как лучше,— вздох
нув, прошептал Ветер,— а тебя же ру
гают.

И, свистнув с досады, полетел к сине
му морю, где его ждут не дождутся бе
локрылые яхты.

А как же девочка с косичками? О, за 
нее вы можете не беспокоиться. Прошло 
немного времени, и она побила рекорд. 
Ей повезло: болельщик-Ветер был в от
лете.

Александр СВЕТОВ Рисунок И. МАССИНЫ
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