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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
что есть самого дорогого у
каждого советского человека,
связано с именем Ленина. Слав
ную годовщину — столетие со дня рожде
ния вождя — многомиллионная армия со
ветских
физкультурников,
спортивные
организации страны готовятся встретить
новыми победами на международной аре
не, новыми успехами в развитии массо
вого спорта, в укреплении здоровья со
ветских людей. Много интересных меро
приятий задумали и легкоатлеты.
Пожалуй, одним из наиболее
инте
ресных событий, равных которому по
масштабам еще не знала история миро
вой легкой атлетики, будет пробег по
местам, связанным с жизнью и деятель
ностью В. И. Ленина. Инициаторами это
го необычного пробега выступили спортс
мены Ленинграда — энтузиасты бега на
сверхдлинные дистанции. Ленинградцев
поддержали бегуны из Волгоградской,
Свердловской,
Воронежской
областей,
Красноярского края.
Сейчас спортсмены уже готовятся к
этому пробегу. Группа из пяти ленинград
цев, которыми руководит известный бе
гун
на сверхмарафонские
дистанции
О. Лось, за 44 беговых дня собирается
преодолеть расстояние в 2503 км. Их путь
будет лежать через Псков, Смоленск,
Солнечногорск, Москву, Орехово-Зуево,
Владимир, Горький, Казань. Волгоград
ская группа, где капитаном яляется за
служенный мастер спорта известный бе
гун Борис Гришаев, встретится с ленин
градцами в Казани. Их маршрут начина
ется от Волгограда, идет через Камышин,
Саратов, Сызрань, Куйбышев, Бугульму
до Казани и составляет 1724 км. Это рас
стояние волгоградские бегуны хотят пре
одолеть за 30 дней, пробегая в среднем
около 58 км в день.
Путь свердловской группы несколь
ко короче — 1383 км. Он пролегает че
рез Красноуфимск, Уфу также до Каза
ни. Перед стартом свердловские бегуны
примут эстафету, которую пронесут от
далекого Шушенского до Свердловска
3220 км спортсмены Красноярского и
Алтайского
краев,
Омской и Новоси
бирской областей. Путь от Казани
до
Ульяновска все
спортсмены
пробегут
вместе, финишировав во второй полови
не августа 1969 года.
Спортсмены
задумали
совершить
большое дело. Трудно переоценить аги
тационное значение такого пробега. И
сейчас долг всех спортивных организа
ций оказать им всемирную поддержку
и помощь.
се,

На страницах журнала фото: М. Боташева, В. Ульянова. В. Шандрина (все
Москва). В. Галактионова (Ленинград)
Кинограмма В. Папанова

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
СПОРТИВНО МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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и спорту при Совете Миннотров СССР
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Стремление сверхмарафонцев достой
но отметить знаменательную дату пере
кликается с почином многих других энту
зиастов и организаций. Так, коллектив
спортсменов
комсомольско-молодежной
стройки города Нефтюганска сообщил о
намерении легкоатлетов провести про
бег по маршруту
Нефтюганск — Улья
новск протяженностью 2400 км. Легко
атлеты
Минска
вместе с польскими
друзьями пронесут эстафету дружбы до
польского города
Поронина, где жил
Владимир Ильич летом 1914 года.
Легкоатлеты
«Динамо»
проводят
в
1969 —1970 годах массовый очно-заоч
ный кросс и соревнования на Кубок об
щества, посвященные памяти В. И. Ле
нина. В Ульяновской, Пермской и дру
гих областях разрабатываются програм
мы специальных спартакиад и праздни
ков. Подобные мероприятия намечают
ся многими коллективами, городами, со
ветами добровольных
спортивных
об
ществ. Нужно ли говорить, что поиски
и успешное осуществление новых форм
работы явятся свидетельством глубокой
любви и уважения советских спортсме
нов к великому вождю.
Особенно ответственные задачи
ле
жат перед спортивными организациями
городов и сел,
где бывал
Владимир
Ильич. В Центральной России это Горь
кий, Владимир,
Орехово-Зуево,
Ярополец, Кашино, Решетниково,
Подольск,
Солнечногорск,
Горки
Ленинские, Середниково, Ясная Поляна, Костино, Корзинкино, Ильинское, Кунцево, Октябоьский, Архангельское,
Богданово,
Смо
ленск, Зубово. В Ленинградской области
и Прибалтике с жизнью и революцион
ной деятельностью Ленина связаны: Ле
нинград, Выборг, Сосновый бор, Пейвола, Рощино, Зеленогорск, Озерки, Ильичево, Репино, Белоостров, Разлив, Улья
новка, Пушкино, Псков, Вильнюс, Ри
га; в Поволжье, Ульяновск, Сызрань,
Куйбышев, Казань, Ленино, Алексеевка;
в Сибири: Шушенское. Ермоловское, Ива
новка, Минусинск, Красноярск, Ачинск.
Нужно, чтобы эти города, поселки, де
ревни стали местами проведения боль
ших соревнований, пробегов,
эстафет,
кроссов, чтобы вся их легкоатлетиче
ская жизнь получила новое бурное тече
ние. чтобы
(Ьизкультуоники и спортс
мены смогли
отрапортовать в апреле
1970 года о больших успехах. Но не
только в этих местах будет отмечаться
юбилей. Весь 8-миллионный отряд совет
ских легкоатлетов должен ознаменовать
столетие со дня рождения вождя новы
ми трудовыми и спортивными успехами.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• Чемпионат России по латкой атлетике — первое крупное
состязание советских легкоатлетов. Он состоялся в сентябре
1922 года в Москве и стал значительным событием в истории
отечественного легкоатлетического спорта. В связи с тем что
а этих состязаниях выступили и украинские спортсмены, бы
ло решено этот чемпионат считать и первенством страны.
• Если в первом чемпион
ики выступило около
200 легкоатлетов, Что по поня
года сделало соревнова
ния «небывалыми по ноличе
ков», то ныне пер
венство РСФСР собирает такое
гчество атлетов, что состя
зания приходится проводить в нес
этапов.
• В зональных соревнованиях первенства Российской Фе
дерации 1968 года приняло участие около 2000 легноатлетов.
Всего же в рядах Федерации легкой атлетики РСФСР насчиты
вается около 5 миллионов человек. Неудивительно, что пере
довой отряд этой армии — сборная команда республики в
1968 году победила во всех всесоюзных соревнованиях полегкой атлетике.
• В республИ!
атлетике, из
ют высшее специал

IT 2385 платных тренеров по легкой
третей — 1618 человек — име
ние.

• За успешную работу по подготовке легкоатлетов высоко
го класса ряд тренеров республини удостоен высших в стране
званий — «Заслуженный тренер РСФСР» и «Заслуженный
тренер СССР». Ежегодно по инициативе журнала «Легкая ат
летика» проводится всесоюзный конкурс «10 лучших тренеров
СССР». Впервые он был проведен в 1965 году и по его итогам
в число 10 лучших тренеров страны был включен Т. Прохо
ров — тренер из Ростова-на-Дону. С тех пор среди лауреатов
этого конкурса были А. Алексеев (Ярославль), Л. Вакурова и
В. Креер (Московская область). Б. Криунов (Ставрополь), вновь
Т. Прохоров, Н. Омельченко (Саратов), М. Лавров (Воронеж).
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• • Высшими титулами и наградами отмечены и легкоатле
ты республики. Лучшие из них носят звание «Заслуженный
мастео спорта» и «Мастер спорта СССР международного клас
са». По итогам ежегодных традиционных конкурсов, прово
димых журналом «Легкая атлетика» для определения 10 луч
ших легкоатлетов страны за год, представители российской
легкой атлетики неизменно входят в число лучших. В 1966 го
ду в число 10 лучших легкоатлетов СССР вошла В. Тихомиро
ва, в 1967 году — А. Окорокова и А. Золотарев, в 1968 году —
Э. Гущин, Н. Бурда и вновь А. Окорокова.
• Первым из легкоатлетов РСФСР призером олимпийских
игр стал А. Ануфоиев, занявший третье место на играх в
Хельсинки. В 1956 году серебряную награду в Мельбурне за
воевал скороход Е. Маскиисиов. а бпонзочые — А Игнатьев
и В. Креео. 8 Риме обладателем серебряной медали стал Н. Со
колов, в Токио бронзовые медали достались Г. Быстровой и
В. Кравченко. Из Мехико представители РСФСР привезли се
ребряную медаль — А. Окорокова и три бронзовые — Э. Гу
щин, Н. Бурда и Н. Смага. Кроме того, в составе женской эста
фетной команды 4x100 м, занявшей третье место, выступали
три спортсменки РСФСР — Л. Жаркова, В. Попкова и Л. Самотесова.
• В республике насчитывается более 2000 стадионов, имею
щих дорожки и сектора для занятий легкоатлетов. На ряде
лучших специализированных, легкоатлетических
стадионов
уложены или будут уложены в ближайшее время дорожки и
сектора из синтетических покрытий. Такие стадионы будут
в Пятигорске и Кисловодске, Брянске и Хабаоовске, Сочи и
Горьком, Воронеже и Ставрополе, Орле и Краснодаре, Ростовена-Дону, Свердловске, Нальчине и других городах.
• В нынешнем году по инициативе журнала «Легкая атлетина» Федерация легкой атлетики страны впервые проводит
интереснейшее соревнование — розыгрыш Нубка СССР по
легкой атлетике. И местом финальных соревновании станет
стадион города Нальчика, дорожка и сектора которого полу
чили признание у сильнейших легкоатлетов страны.

• В республике за последнее время построено несколько
десятков манежей для тренировок и соревнований легкоатле
тов. Манежи теперь есть в Брянске и Туле, Свердловске и
Нижнем Тагиле, Хабаровске и Клину, Калининграде и Иркутске
и других городах.
• Центрами по подготовке тренерских кадров в республи
ке являются четыре института физической нультуры — »
Хабаровске, Омске, Волгограде и Смоленске. Причем послед
ний имеет еще и филиал. В нынешнем году откроется еще
один институт физкультуры ■*- в Краснодаре.
• В республике открыто более 2000 детских и юношеских
спортивных школ и 37 спортивных школ молодежи и °ТД®£«ний школ высшего спортивного мастерства. В ДСШ
ются более 200 000 юных легкоатлетов. На отделениях СШМ и
ШВСМ тренируется более 3000 молодых перспективных спортс
менов, совершенствующих свое мастерство.

пса
ет необходимости доказывать,
что легкая атлетика является
едва ли не самым массовым
видом спорта в Российской Федерации.
Около пяти миллионов спортсменов от
дают ей свой досуг. Ежегодно спортив
ными организациями республики гото
вится 120—150 мастеров спорта СССР,
около 3000 перворазрядников и 1,5 млн.
спортсменов массовых разрядов.
За последние 5 лет в 60 организациях
были воспитаны мастера спорта СССР,
тогда как в 1962 г. это было под силу
всего лишь 22 организациям. В финале
чемпионата РСФСР 1968 г. завоевали
право участия спортсмены 50 организа
ций, несмотря на то, что в финал входи
ли лишь по 3—5 лучших спортсменов в
каждом виде программы. Свидетельст
вом роста мастерства легкоатлетов явля
ются и рекорды областей, краев и АССР,
значительно улучшенные за последние
годы. Так. например, рекорд Чувашской
АССР в беге на 5 км равен 13.54,0, Бу
рятской АССР — на 10 000 м 28.58,0, а
Красноярского края в прыжках в длину
у женщин — 6,08.
В республике работает 2385 трене
ров, среди которых 1618 с высшим об
разованием. Постоянно совершенствует
ся календарь республиканских соревно
ваний. Мы стремимся не только к уве
личению количества крупных соревно
ваний, но и числа участников их. Если
ранее ко всероссийским зимним юноше
ским соревнованиям привлекалось до
500 чел., то в 1969 г. — 1200 чел., зим
нее первенство республики ранее про
водилось в одном манеже и собирало
400—500 спортсменов, а сейчас состяза
ния проходят в четырех манежах, где
выступает по 1000—1200 атлетов. Тради
ционными стали чемпионаты среди жен
щин, среди молодежи, самостоятельные
чемпионаты и соревнования по мара
фонскому бегу и спортивной ходьбе.
Большую популярность приобрели зо
нальные чемпионаты Дальнего Востока,
Сибири, Урала, Поволжья, Юга и Севе
ро-Запада республики, в которых участ
вует до 2000 легкоатлетов. Эти меро
приятия позволили легкоатлетам России
выиграть
всесоюзные
соревнования
1968 г.
Это, так сказать, российская легкая
атлетика в цифрах и фактах. Мы далеки
от мысли утверждать, что достижения,
имеющиеся в развитии легкоатлетиче
ского спорта в РСФСР, отвечают совре
менным требованиям и задачам, стоя
щим перед советским спортом. Мы все
еще значительно отстаем в достижении
вершин спортивного мастерства. В этом
отношении критерием может быть лишь
результат участия наших спортсменов в
крупнейших международных состязани
ях. На Олимпиаде в Мехико спортсме
ны областей, краев и АССР Российской
Федерации в неофициальном командном
подсчете набрали 29 очков (в Токио бы
ло 12) и заняли 9-е место, уступив лег
коатлетам США. СССР, ГДР, ФРГ, Авст
ралии, Англии, Венгрии, Кении. Больше
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100 м, 22,0 на 200 м, 3.55,0 на 1500 м. А
в таких видах, как высота или бег на
110 м с/б лишь 3—5 участникам удалось
показать результаты лучше 2,00 или 15,0.
Не случайно в последнее время пошат
нулись и устои женской легкой атлетики.
Особую тревогу вызывают результа
ты наших спортсменок в метаниях. Из
пятидесяти
участниц зональных
пер
венств в толкании ядра только восемь
смогли показать результат свыше 13,00
и лишь одна выполнила норматив масте
ра спорта. Такая же картина и в метании
диска и копья, где всего троим участни
цам удалось достичь мастерского рубе
жа. Большую тревогу вызывает состоя
ние женского барьерного бега, где рез
ко упало количество занимающихся.

В. Попкова передает эстафету Л. Самотесовой. В 1968 г. Самотесова установила
рекорды страны в беге на 100 и 200 м,
Попкова повторила рекорд в беге на
200 м, а в составе сборной страны обе
спортсменки удостоены бронзовых на
град Олимпиады в эстафете 4X100 м
того, начиная с 1952 г. ни один предста
витель областей, краев и АССР не завое
вал золотой олимпийской медали. Это
прежде всего свидетельствует о крайне
малом числе спортсменов, которые по
своим способностям и подготовке могли
побеждать на крупнейших международ
ных соревнованиях различного масштаба
вплоть до олимпийских игр.
Могут ли нас удовлетворить 100—150
мастеров спорта СССР и 25—35 масте
ров спорта международного класса, под
готавливаемых за год? В 1968 г. 30 ор
ганизаций республики, среди которых
Тамбовская, Читинская, Амурская, Вла
димирская, Астраханская области, Ка
рельская, Чечено-Ингушская, КабардиноБалкарская, Татарская, Чувашская АССР
не подготовили ни одного мастера спорта
по легкой атлетике. 37 спортивных школ
молодежи и школ высшего спортивного
мастерства, в которых занимается 3000
квалифицированных спортсменов, смог
ли подготовить всего лишь 17 мастеров
спорта международного класса. В шко
лах Воронежа, Волгограда, Саратова, Че
лябинска, Новосибирска, Ростова, Омска,
Тулы, Перми, где имеются базы и силь
ные тренерские коллективы, не подго
товлено ни одного мастера спорта меж
дународного класса.
Одним из главных легкоатлетических
соревнований в
республике являются
территориальные чемпионаты, в кото
рых участвует основная масса легкоатле
тов. Анализ этих состязаний дает крас
норечивую картину отставания
наших
спортсменов. К примеру, для половины
участников чемпионатов непреодолимым
барьером явились результаты 11,0 на
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Такое положение в легкой атлетике
не может нас удовлетворить. И некото
рые успехи, которых добилась наша лег
кая атлетика, нас меньше трогают и вол
нуют, чем большое количество недостат
ков, не позволяющих нам занять по
добающее место среди сильнейших в
мире. Одной из главных наших задач
является вооружение всех тренеров со
временными знаниями по технике и ме
тодике тренировки, воспитание у них
чувства ответственности за порученное
дело. Но эти задачи вряд ли удастся ре
шить, ограничившись лишь проведением
всесоюзных, республиканских, зональ
ных и специализированных конференций
и совещаний тренеров. Повышение спор
тивного мастерства наших легкоатлетов
мы связываем с совершенствованием
календаря соревнований, который бу
дет способствовать и увеличению коли
чества высококвалифицированных легко
атлетов. Для этого мы хотим увеличить
число крупных и интересных соревно
ваний городского и областного масшта
ба, матчевых встреч между областями
и постепенно довести число участников
территориальных чемпионатов до 4000—
5000 человек. Это значит, что каждую
область, край, АССР будут представлять
не 25 спортсменов, а 60—70. То есть
каждая организация будет выставлять
атлетов во всех видах программы, при

чем аглетсв достаточно высокой квали
фикации.
Этот принцип мы думаем перенести
и на зимние соревнования. Количество
участников и мест проведения соревно
ваний растет в прямой пропорции со
строительством зимних манежей. К при
меру, в 1962-1965 гг. мы могли провести
лишь одно соревнование в Ленинграде,
а сегодня зимние соревнования идут в
Саратове, Брянске, Свердловске, Туле.
Нет необходимости агитировать за ре
зино-битумные и тартановые покрытия.
Нами поставлена задача в течение трех
лет в центре
каждой области, края,
АССР
оборудовать
легкоатлетические
дорожки и секторы с синтетическим по
крытием.
В заключение хотелось бы высказать
и некоторые предположения, которые,
на наш взгляд, заслуживают рассмотре
ния Федерацией легкой атлетики СССР.
Во-первых, нынешний принцип чем
пионата СССР предусматривает участие
сборных команд союзных республик. И
большие республики не могут дать вы
ход на крупнейшие соревнования мно
гим перспективным, молодым спортсме
нам. Видимо, следует допускать к чем
пионату СССР не сборные команды
РСФСР, Украины, Белоруссии или Казах
стана, а от 2 до 5 команд областей —
победителей республиканских чемпио
натов. Это поднимет заинтересованность
крупнейших областных центров в разви
тии легкоатлетического спорта. Во-вто
рых, следует возродить утраченные тра
диции в проведении всесоюзных матче
вых встреч городов. Было бы чрезвычай
но интересно ежегодно видеть матчи и
таких городов, как Ростов-на-Дону, Киев,
Свердловск, Харьков, Челябинск, АлмаАта, Ставрополь, Минск, Краснодар, Ри
га, Тбилиси, Новосибирск, Таллин и т. д.
Мы как можно скорее хотим видеть
нашу легкую атлетику сильнейшей в ми
ре и полны решимости служить этой
задаче.

Станислав МЕЛЕНТЬЕВ
заместитель председателя Комитета по
физкультуре и спорту при Совете
Министров РСФСР

ВНИМАНИЕ ИНСТИТУТАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
реди ряда факторов, тормозящих развитие легкой
ношении мы отстали от подобных физкультурных учебных за
атлетики в нашей стране, следует отметить и недо
ведений ГДР и других стран, с которыми мы соперничаем в
статочно эффективную деятельность институтов физ
легкой атлетике. Наличие высококачественных спортивных баз
культуры в подготовке спортсменов высшего класса. Конечно,
у институтов физкультуры позволит использовать их и для тре
их основной задачей является подготовка квалифицированных
нировки сборных команд страны, республик, а главное, по
преподавателей и тренеров для физкультурных и спортивных
явится возможность квалифицированно и эффективно прово
организаций, учебных заведений. Но в институтах есть все
дить тренировки. Ведь при очень большом числе специализи
возможности для спортивного роста студентов. Справедливос
рующихся студентов (у нас их 210 человек) не всем удается по
ти ради, можно назвать большую группу легкоатлетов, воспи
пасть на большие соревнования и на хорошие стадионы.
танников инфизкультоз, добившихся побед на крупнейших
Система соревнований для студентов институтов физкуль
международных соревнованиях. Но это далеко не то, чего
туры совершенно не продумана. Почему-то могут регулярно
можно ожидать от студентов высших физкультурных учебных
соревноваться студенты педагогических, медицинских, сель
заведений.
скохозяйственных и других родственных вузов, а у наших сту
Не секрет, что юноши и девушки, поступающие в институ
дентов, которым, видимо, эти соревнования более нужны,
ты физкультуры, очень хотят повысить свое спортивное мас
такой системы нет. Нельзя же считать достаточными соревно
терство, стать высококлассными спортсменами. Но по ряду
вания, которые изредка проводит ЦС «Буревестника». За по
причин мечты многих из них остаются неосуществленными.
следние десять лет была проведена лишь одна спартакиада
Одна из этих причин — несовершенный, отставший от жизни
институтов физкультуры. Кстати говоря, на эти соревнования
учебный план, по которому студенту как педагогического, так
не допускаются команды Латвийского и Литовского ИФК, так
и спортивного факультетов за все четыре года обучения на по
как они являются представителями ДСО «Даугава» и «Жаль
вышение спортивного мастерства (тренировочные занятия) от
гирис»!
водится всего лишь 900 часов. Прежде всего, этот расчет часов
И еще, следовало бы разрешить всем студентам выступать
совершенно не отражает разницы между спортивными требо
за свой институт вне зависимости от принадлежности к ДСО
ваниями, предъявляемыми на различных факультетах. Так, на
или ведомству, как в соревнованиях на местах, так и на выез
педфаке к выпуску требуется выполнить второй разряд, а на
де. Нет возможности у нас организовывать и товарищеские
спортфаке — первый. А главное — такого количества часов яв
матчи с другими физкультурными учебными заведениями стра
но недостаточно даже для минимального роста легкоатлета.
ны, так как это не записано в положениях и инструкциях. К то
В настоящее время в детской спортивной школе на группу
му же год от года сокращается численный состав команды лег
легкоатлетов-перворазрядников дается на год 630 часов (на
коатлетов института на выездных соревнованиях, теперь он
4 года — 2520 часов), то есть почти в три раза больше, чем в
дошел до 13—15 человек. Очень хорошо бы иметь в даль
институте физкультуры. Даже группа новичков ДСШ имеет
нейшем возможность соревноваться с нашими коллегами из
больше часов в год — 270. У нас же преподаватель кафедры
физкультурных учебных заведений ГДР, Польши, Венгрии,
на группу повышения спортивного мастерства получает в сред
Болгарии и других стран.
нем 225 часов на год. Это составляет около четверти его об
Профсоюзно-ведомственная
принадлежность
институтов
щей учебной нагрузки. Совершенно ясно, что тренерская дея
физкультуры должна быть пересмотрена в плане отделения
тельность преподавателя института физкультуры находится в
их от других вузов и лучшего финансирования. В настоящее
прямой зависимости от его энтузиазма. И если он хочет под
время не чувствуется внимания к институтам физкультуры со
готовить легкоатлетов высших разрядов, то работа ведется в
стороны руководителей студенческим спортом.
ущерб личному времени. Кстати говоря, многие так и делают.
Особое внимание сейчас следует обратить на финансиро
Безусловно, такое положение является ненормальным и долж
вание спортивных клубов институтов физкультуры. Например,
но быть исправлено. Необходимо увеличить по учебному пла
очень трудно объяснить студенту, кандидату в мастера спорта
ну количество часов на тренировочные занятия до 500—600 в
или сильному перворазряднику, почему на весенний сбор на
год, расширить штаты преподавателей кафедр, с тем чтобы
юг выехали третьеразрядники или второразрядники местного
равномернее и более эффективно распределить всю учебную
производственного спортивного коллектива ДСО, а он не
нагрузку.
имеет такой возможности. Такая же картина наблюдается
Подтверждением несовершенства учебного плана институ
в отношении выездных соревнований. Где же совершенство
тов физкультуры служит и тот факт, что для студентов педаго
вать спортивное мастерство сотням легкоатлетов института
гического факультета экзамен по легкой атлетике проводится
физкультуры, если они не имеют возможности ни нормально
лишь один раз в седьмом семестре сразу за 3,5 года обуче
тренироваться, ни встретиться с соперниками?
ния, а на спортивном факультете по специализации за все че
Питание и экипировка студентов институтов физкультуры
тыре года лишь в восьмом семестре. А это главный профили
также имеют немаловажное значение. Считаем необходимым
рующий предмет в институте. Вместе с тем по некоторым не
организацию централизованного питания студентов институтов
профилирующим предметам в течение одного года сдаются
физкультуры на льготных условиях в особом режиме дня
два экзамена. Но ведь экзамены являются ведущим стимулом
физкультурного учебного заведения.
к более глубокому изучению предмета.
Нуждаются в коренном пересмотре устаревшие табельные
Штаты преподавателей в институтах физкультуры сейчас
нормы обеспечения студентов спортформой и обувью. Феде
становится все труднее укомплектовать высококлассными спе
рация легкой атлетики СССР и федерации союзных респуб
циалистами, так как зарплата в институте у них гораздо мень
лик, Главспортснаб и его союзные филиалы должны выделять
ше, чем у тренеров ДСШ, преподавателей общеобразователь
институтам физкультуры дефицитный и качественный инвен
ных школ, техникумов. А преподавателю вуза кроме учебной и
тарь и снаряды (фибергласовые шесты, копья и др.) в доста
тренерской работы приходится много времени уделять воспи
точном количестве и ассортименте А то получается, что в
тательной работе со студентами, научно-исследовательской и
стенах своего вуза студент, специализирующийся по легкой
общественной. Интересно отметить, что преподаватели инсти
атлетике, так и не видел фибергласового шеста.
тутов почему-то не пользуются рядом прав, предоставляемых
Таков далеко не полный перечень трудностей и сложно
заслуженным тренерам СССР и союзных республик в других
стей, стоящих на пути студентов и преподавателей институтов
спортивных и физкультурных организациях. Короче говоря,
физкультуры к высотам спортивного мастерства. Будем на
сейчас нужно изменить отношение к оценке труда преподава
деяться, что организации, от которых зависит решение этих
теля высших учебных заведений.
вопросов, поймут наши нужды и помогут устранить отмечен
Спортивные базы институтов физкультуры должны быть
ные недостатки. В конечном итоге это позволило бы нам гото
одними из лучших в стране. Только в этом случае можно чеговить легкоатлетов более высокого класса, высококвалифици
то добиться в нашем трудном и длительном процессе подго
рованных преподавателей и тренеров по легкой атлетике.
товки легкоатлетов высших разрядов. Кроме того, сейчас ин

В

ституты физкультуры просто не имеют баз: легкоатлетических
манежей, специализированных стадионов с современными бе
говыми дорожками и секторами, специальных мест для мета
ний, кроссовых трасс, спортивных лагерей и т. д. В этом от

Павел ШОРЕЦ,
кандидат педагогических наук,
зав. кафедрой легкой атлетики
Волгоградского института физкультуры
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глубокому сожалению, нужно
признаться, что существующие
у нас в настоящее время фор
мы спортивно-массовой работы, пол
ностью оправдывающие себя во многих
видах спорта, оказываются далеко не
эффективными для развития массовой
легкой атлетики. Такое положение, на
первый взгляд парадоксальное, на самом
деле вполне объяснимо: вся легкая ат
летика и даже бег значительно проиг
рывают в эмоциональности, зрелищно
сти спортивным играм.
К тому же ни в одном виде спорта
нет такого отсева новичков, так как
легкая атлетика крайне трудоемкий вид,
и дети, не относящиеся к группе особо
одаренных, должны упорно тренировать
ся года три, чтобы выполнить норматив
11 разряда (и то если речь идет не о
технически сложном виде). В то же вре
мя в лыжах, баскетболе, волейболе, бад
минтоне и т. д. спортсменом II разряда
можно стать уже через год-полтора. По
этому и получается, что ребятишек 10—
12 лет в легкоатлетической секции кол
лектива физкультуры или ДСШ удер
жать не всегда можно. То же самое оо
взрослыми. Ведь тридцатилетнему чело
веку гораздо легче поразмяться с мячом,
чем всерьез заниматься бегом, выдержи
вая не только физические нагрузки, но
еще и недоуменные взгляды прохожих
и т. д. Добавьте к этому, что основная
забота тренера — организатора занятий
по легкой атлетике — подготовка в
установленный срок разрядников, дости
жение определенных спортивных показа
телей, что в секцию берут далеко не
всех желающих.
Для легкой атлетики нужны сейчас
новые формы работы, целью которых
должны являться массовые занятия. Од
ной из таких организаций, на наш
взгляд, и должны стать «клубы бега».
Сейчас мы не предлагаем готовых
рецептов по созданию клубов, их четкой
программы и положения о клубах, но
ясно, что сфера их деятельности охва
тит и ребятишек, и юношей, и опытных
спортсменов, и, безусловно, лиц средне
го и пожилого возраста. В рамках клу
бов будут существовать группы, различ
ные по степени подготовленности и на
правленности тренировок. Возможно, что
в силу специфических условий отдельные
клубы будут иметь ярко выраженную
оздоровительную направленность, дру
гие больше внимания будут уделять
спортивной подготовке. Клубы могут
быть созданы при советах добровольных
спортивных обществ, при стадионах, при
комитетах физкультуры и лишь со вре
менем обретут наилучшие рациональные
формы.
Идея клубов бега уже «носится в
воздухе», высказывается многими трене
рами, спортсменами, поддерживается
спортивными руководителями на местах.
Возьмем создаваемый сейчас в Ленин
граде городским советом «Спартака»
клуб с условным названием «Бегай для
здоровья». Фактически он уже сущест
вует. Группа энтузиастов бега на мара
фонские и сверхмарафонские дистанции,
занимается уже более года на стадионе
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Члены ленинградского клуба бега с удовольствием тренируются и зимой

ЛГС «Спартак» в поселке Удельная.
Спортсменам удалось заинтересовать ле
нинградских врачей, тренеров, судей, ко
торые на общественных началах оказы
вают клубу значительную помощь.
Нужно сказать, что председатель
ЛГС «Спартак» >Б. Иванов правильно
оценил начинание энтузиастов, их идею
использовать регулярные занятия бегом
на длинные и сверхдлинные дистанции
как средство укрепления здоровья для
лиц среднего и старшего возраста. Клу
бу предоставлено помещение, в воскре
сенье после тренировки для марафонцев
готовится финская баня. Врачи стадио
на будут вести медицинское наблюде
ние. Предполагается, что большая часть
бегунов будет заниматься самостоятель
но; но раз в неделю получать консульта
цию у опытных тренеров. В связи с гем
что стадион предоставит спортсменам
ряд услуг, в будущем году намечено
создать платные группы занимающихся,
как это делают в «группах здоровья».
Вместе с тем не исключается спор
тивная направленность клуба. Сейчас в
его рядах большая часть бывших бегу
нов на длинные дистанции и марафон
цев. Вот почему уже в этом году кроме
традиционных свеохмарафонских пробе
гов будет проведено и первенство Ленин
града по сверхмарафону на дистанции
Ленинград — Выборг. Думается, что
среди членов клуба обязательно появят
ся и представители молодого поколения,
которые, естественно, будут ставить и
более высокие спортивные задачи, и осо
бенно участие в кроссовых первенствах.
Не исключено, что к занятиям в клубе
приобщатся и женщины.
Однако далеко не везде руководите
ли поддерживают новую идею. В горо
де Шахты Ростовской области работает
тренером В. Арбузов, многие годы
изучающий вопросы развития бега сре

ди детей. Его мечта собрать ребятишек
начиная с 11—12 лет, найти базу для
занятий и растить настоящих спортсме
нов. Чтобы увлечь ребят, нужна была
новая интересная форма работы. Отсю
да появилась идея создания клуба юных
стайеров. Ребята сделали эмблему клу
ба, определили и цель: «Если хочешь бе
гать, как Куц и Болотников,—■ приходи к
нам».
Клубу нужна была поддержка. При
шел Арбузов со своим предложением в
городской комитет физкультуры
к
тов. Энтелису, но в ответ услышал: «За
чем нам клуб, когда в городе есть
ДСШ». Пришлось долго доказывать, что
в ДСШ принимают только одаренных
ребят, а в клуб может прийти каждый,
что само понятие клуба связано с ини
циативой и самодеятельностью детей.
Удалось заручиться поддержкой горко
ма комсомола и гороно. Но тут-то и слу
чилось непонятное. Городская федера
ция легкой атлетики не поддержала
Арбузова, сочла затею вредной. Поче
му? Как сказал председатель федерации
тов. Гагулин: «Пусть сначала докажет,
почему и зачем нужно бегать именно
так». Окончательная точка зрения Энтелиса: «Федерация считает, что есть
ДСШ, и этого достаточно. Дайте нам
официальную бумагу сверху, что такой
клуб нужен, тогда и будем его созда
вать».
Да, ДСШ в городе есть, и тренеры
аккуратно получают зарплату. Но ведь
каждому ясно, что сейчас, чтобы выра
стить новых Куцев и Болотниковых,
нужно работать по-новому. Даже если в
клубе не будут воспитаны выдающиеся
бегуны, то на каких весах можно взве
сить воспитательную и оздоровительную
роль клуба для десятков, а может быть,
и сотен шахтинских мальчишек? Но это

тов. Энтелису и тов. Гагулину не важно,
им бы официальную бумагу сверху. Так
загубили интересное дело.
Мы рассказали о вариантах «клуба
бегунов». Безусловно, существуют и дру
гие варианты. Но кто будет заниматься
воплощением их в жизнь? Мы обрати
лись к людям, представляющим легкую
атлетику в наших спортивных общест
вах. Вот их мнение.
П. Демин (ЦС «Труда»): «Клубы бе
га»? Мы имеем печальный опыт «шко
лы Куца». Но в общем нужно подумать.
Кто будет создавать клубы, финансиро
вать, как они будут работать? У нас
нет большого числа квалифицированных
специалистов, которые могли бы орга
низовать работу клубов. Думается, что
массовые занятия бегом не дают спор
тивного эффекта, но имеют большое
озторовительное значение. Занимающие
ся в таких клубах смогут по-настояще
му выступать в кроссах, тогда как сей
час массовые кроссы в коллективах не
юлько не привлекают людей в легкую
атлетику, но отпугивают их, ведь высту
пать большинству приходится без под
готовки».
Л. Ершов (ЦС «Спартака»): «Ленин
градский клуб? Глупости все это, ника
кого клуба нет. Бегают от Ленинграда
до Выборга? Это один Лось бегает, его
никак остановить не могут. И вообще
все это выдумка журналистов».
Е. Кузнецов (ЦС «Буревестника»):
«Думаю, что такие клубы или группы
(название не так уж важно) должны
существовать прежде всего при город
ских комитетах физкультуры. Нужно ис
кать для них хороших тренеров. Возь
мем Донского. Ведь его школа —самый
настоящий «клуб высоты». Интересно,
здорово, спортивно. Вот такие Донские
нужны нам в беге. У нас, в «Буревест
нике», отдельные тренеры сейчас занима
ются исключительно бегом. Это Е. Кадяйкин, Т. Реннель. А. Шорец, Н. Голубенков, но у них не очень большие
группы. Если мы при помощи каких-то
организаций дадим возможность этим
тренерам работать с коллективом в
100—150 человек, мы с радостью пойдем
на это!».
Успехи легкой атлетики пора изме
рять не только победами на соревнова
ниях и числом подготовленных мастеров.
Дело партийной совести каждого руко
водителя, будь то тов. Энтелис или
тов. Ершов, по-новому смотреть на со
стояние легкой атлетики, заботиться о
том, чтобы на дорожки стадионов, на
трассы кроссов регулярно выходили
миллионы людей, чтобы они были здо
ровыми и сильными, чтобы вновь за
сияли медали наших бегунов. А для это
го нужно искать, экспериментировать,
создавать, в том числе и «клубы бега».
Мы думаем, что они нужны. Интересно
узнать и мнение читателей.
Анатолий АБДУЛЛАЕВ

На зимних соревнованиях юниоров в
Ленинграде победителем в беге на 1:00
и 3000 м стал А. Стороже в (А® 418) На
фото: момент соревнований на 1300 чВпереди А. Сторожев

КЛУБ И ЕГО ЦЕЛИ
Председатель Ленинградского клуба бегунов Олег Лось рассказывает о деятель
ности клуба и о тех основных положениях, которыми он руководствуется в своей
работе
а наш
взгляд,
деятельность
клуба должна обусловливаться
следующими положениями.
Общеизвестно, что скорост
ные виды спорта связаны с молодым
возрастом, а виды, требующие большой
выносливости, многогодичной трениров
ки, предполагают возрастную зрелость.
Поэтому сверхмарафон в какой-то мере
разрешает проблему «спорт и старший
возраст» для группы спортсменов, отдав
ших многие годы регулярным трениров
кам в марафоне, на стайерских дистан
циях, в лыжных гонках и других видах.
«Старички» еще долгие годы будут при
нимать участие в совместных трениров
ках с молодежью, передавая им
свой
многолетний опыт и любовь к спорту.
Сверхмарафон продлевает активный пе
риод жизни спортсмена на 8 —15 лет.
Неудачные
выступления
наших
спортсменов
на
Олимпийских
играх
именно в видах, требующих выносливо
сти, ставят перед физиологами и трене
рами задачу улучшения выносливости.
Для этого нужен экспериментальный ма
териал, и сверхмарафонские
пробеги
дают такой материал. Много дней под
ряд группа квалифицированных спортс
менов находится под постоянным
на
блюдением врачей-исследователей в те
чение круглых суток. При этом выпол
няемая ими работа, четко дозированная
по километражу, времени и интенсивно
сти, придает эксперименту большую цен
ность.

Как показал опыт, пробеги, органи
зуемые клубом, имеют громадное агита
ционное значение. Охватывая огромные
территории нашей страны, они представ
ляют собой хорошую форму воспита
тельной работы среди населения. Чередо
вание бега с отдыхом позволяет спортс
менам принимать участие в многолюд
ных митингах, проводить беседы. Хоро
шей агитацией является и возраст уча
стников.
Большой интерес вызывает и участие
местных спортсменов в сверхмарафоне
на нескольких этапах в качестве сопро
вождающих (как это было в Волгоград
ской, Хмельницкой, Киевской, Житомир
ской, Закарпатской и других областях),
а также школьные сопровождающие эс
тафеты. Так в Ленинграде при газете
«Ленинские искры» организован школь
ный штаб по подготовке к эстафете по
ленинским местам. Эта эстафета будет
сопровождать сверхмарафонский пробег
Ленинград — Выборг, который состоится
20 — 22 апреля. Участие в таком интерес
ном соревновании привлечет к спорту
многих ребят.
И наконец, самое главное — дать
возможность заниматься бегом на длин
ные дистанции всем желающим, незави
симо от возраста, «таланта» и других
предвзятых заранее категорий, исполь
зовать бег как колоссальное оздоров
ляющее средство, привить любовь к
этому доступному, истинно массовому
виду спорта под лозунгом: «Хочешь быть
здоровым — бегай».

Календарь

клуба

1. Традиционный сверхмарафонсний
пробег Ленинград — Выборг по местам,
связанным с революционной деятель
ностью В. И. Ленина, проводится в го
довщину рождения В. И. Ленина, 20 —
22 апреля.
2.
Одиннадцатидневный
сверхмара
фонский
пробег
Ленинград — Москва
протяженностью 712 км проводится еже
годно в августе. Дистанция разбивает
ся на 22 этапа (по два этапа в день). К
пробегу допускаются лишь марафонцы,
имеющие квалификацию не ниже 1-го
разряда.
3. Отдельные сверхмарафонские про
беги на 1500 — 3000 км групп квалифици
рованных марафонцев с одобрения Всесо
юзного комитета по физкультуре и спор
ту и ЦК ВЛКСМ. Эти пробеги посвящают
ся знаменательным политическим датам
и имеют четкую программу.
4.
Однодневный
сверхмарафонский
пробег на 80 нм по «Зеленому поясу»
(линия обороны Ленинграда в годы Вели
кой Отечественной
войны) — Петрокрепость —Кировский завод в начале мая
каждого года.
Учебно-тренировоч н а я
работа
1. Проведение совместных трениро
вок
сверхмарафонцев города на базе
стадиона «Удельная» на дистанциях 30 —
50 км. Остальные тренировки сверхмара
фонцы проводят индивидуально или небольшими группами по месту житель
ства, но обязательно по плану, утвер
жденному тренером.
2. Обязательное участие не менее
двух раз в год в соревнованиях на 30 и
42 км с подтверждением
разрядных
норм.
3. Проведение
учебно-методических
семкнаров (раз в 2 месяца) с разбором
тренировочной работы и участия в со
ревнованиях, утверждение индивидуаль
ных планов тренировок. К семинарам
привлекаются врачи и научные сотруд
ники ЛНИИФКА.
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БЫЛОЙ СЛАВОЙ не проживешь
тветственность за слабое вы
ступление нашей легкоатлети
ческой команды в Мехико на
ряду с наставниками сборной, несом
ненно, несут и клубы спортивных об
ществ, ведомств, в том числе и армей
ские. Скудным оказался багаж очков и
медалей, добытых армейскими и флот
скими
спортсменами в
мексиканской
столице. Янис
Лусис, Ромуальд Клим,
Геннадий Близнецов, Галина Бухарина и
Тыну Лепик — вот и весь список легко
атлетов Вооруженных Сил, принесших
нашей команде очки. А где же осталь
ные?

JL

МНОГОЕ ДАНО,
МНОГОЕ И СПРАШИВАЕТСЯ
В нашей армии и на флоте любят
легкую атлетику. Этот вид спорта не
редко по массовости превосходит да
же «его величество» футбол. Например,
в кроссах, проводимых в частях и учи
лищах, выступают все без исключения
воины. Но почему армейские тренеры
не могут воспитать вот уже в течение
нескольких лет хотя бы одного бегуна
международного класса, который
мог
бы вести на равных борьбу с зарубеж
ными стайерами? И тут возникает во
прос:
кто
должен
искать, готовить
новых чемпионов и рекордсменов? Ин
структоры по спорту, тренеры-общест
венники частей, училищ, кораблей? Их
много. Они работают очень старатель
но. Однако большинству из них, к сожа
лению, не хватает опыта, методических
навыков и знаний. Им трудно подгото
вить мастера спорта.
Есть и другой отряд педагогов-тре
неров, работающих в окружных и флот
ских спортклубах и Центральном спор
тивном клубе Армии. Это более квали
фицированные специалисты. Но у них и
специализация не такая узкая и забот
по комплектованию команд больше. К
каждому
армейскому
соревнованию
приходится заниматься и организацион
ными, а зачастую и хозяйственными во
просами. И если подобную позицию
тренеров окружных, флотских спортклу
бов еще можно как-то объяснить (хотя
и не оправдать), то к специалистам из
ЦСКА требования должны быть самые
жесткие.
В ЦСКА трудится немало высококва
лифицированных тренеров. Но почему
же не было видно их учеников на олим
пийских соревнованиях? Ведь и Я. Лусис,
и Р. Клим, и Г. Близнецов, и Т. Лепик, и
Г. Бухарина воспитанники отнюдь не тре
неров Вооруженных Сил. Они пришли в
армейские спортклубы уже сложивши
мися мастерами. Тренерам ЦСКА мно
гое дано, однако с них многое должно и
спроситься. На олимпийском уровне ни
один из учеников не выдержал сурово
го экзамена, не принес очков нашей
команде. Видимо, наступило время су
дить о работе тренеров — особенно в
таком
прославленном
клубе,
как
ЦСКА, — по подготовке спортсменов,
добившихся
высоких
результатов
на
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крупных соревнованиях, а не по старой
славе и прежним заслугам.
И еще одна характерная деталь. По
рой складывается впечатление, что ар
мейские тренеры считают свои обязан
ности выполненными, если команда Во
оруженных Сил хорошо выступает на
всесоюзных соревнованиях. А междуна
родные встречи — это, мол, дело трене
ров сборной, их заботы и тревоги. От
сюда и некоторое стремление подо
гнать все под всесоюзные соревнования,
выложиться там. Между тем включение
в сборную команду страны легкоатлета
должно обязательно накладывать ответст
венность и на его тренера, на его клуб.
Позиция же «моя хата с краю» непра
вильна.
У тренеров армейских и флотских
спортклубов пока основная
забота —
подготовка команд к всеармейским со
ревнованиям, по результатам которых и
судят об их работе. Требования высоки,
состав команды довольно велик, и тре
неру нередко приходится заниматься
решением
проблемы—как «закрыть»
все виды программы, как избежать «ба
ранок». Если в команде не будет талант
ливых молодых спортсменов, тренера
никто не осудит. Другое дело «баран
ки» — шуму не оберешься. Видимо, ме
тод оценки работы тренера окружного,
флотского спортклуба
целесообразно
изменить и принимать во внимание не
только итоги выступления команды, но и
его творческую деятельность по воспи
танию способных атлетов.

МАССОВОСТЬ.
ЧТО ТОРМОЗИТ ЕЕ РАЗВИТИЕ!
А ведь
резервы в армии есть.
В Вооруженных Силах немало частей,
где все воины имеют разряды по лег
кой атлетике, где этим видом спорта за
нимаются серьезно, я бы сказал, само
забвенно, но... на свой страх и риск.
Тренеров-общественников никто не со
бирает, работа по-настоящему с ними
не ведется. Вот тут бы специалистам
легкой атлетики из окружных, флот
ских спортклубов из ЦСКА и помочь
им провести семинары, показательные
занятия. Но таких встреч почти не бы
вает. Говорилось об этом не раз, в том
числе и на страницах «Легкой атлетики».
Пользу, кажется, признали все. И тем не
менее в войска тренеры окружных,
флотских спортклубов едут редко и без
особого желания.
Тренеры-общественники
испытывают
недостаток методической литературы по
проведению легкоатлетических занятий
именно в условиях армии и флота. Осо
бенность эта немаловажная. Нужно, на
пример, учитывать даже такую деталь,
что воинам приходится бегать кроссы не
в спортивной форме, а в повседневной
одежде, в сапогах. В какой-то степени не
достаток этой литературы могли бы ком
пенсировать методические разработки,
составляемые тренерами ЦСКА, как это,
кстати, делается по боксу, тяжелой атле
тике, классической борьбе, стрельбе. Од

нако и здесь тренеры легкоатлетов отста
ют. Разработок таких мало, в них слиш
ком много прописных истин и недоста
точно практических советов. А между
тем таким опытнейшим мастерам легкой
атлетики, как Сергей Лобастов, Борис То
карев, Феодосий Ванин и другие, есть
чем поделиться.
Много хлопот у специалистов легкой
атлетики с инвентарем. Поставляемый
централизованным путем легкоатлетиче
ский спортинвентарь зачастую низкого
качества. Даже в окружных и флотских
спортклубах не хватает хороших шестов,
дисков, копий. В этом, кстати, одна из
причин того, что технические виды лег
кой атлетики развиваются гораздо сла
бее.
Тормозит развитие массовости легкой
атлетики в частях, училищах и отсутст
вие подчас хорошей спортивной базы.
Поэтому нужны стандартные недорогие
проекты легкоатлетического ядра, бего
вой дорожки для воинских частей и
опять-таки
помощь
специалистов
из
ЦСКА.
Опыт строительства легкоатлетиче
ской базы есть. Во многих частях и учи
лищах ордена Ленина Московского во
енного округа, Краснознаменного Севе
ро-Кавказского, Прибалтийского, При
карпатского военных округов построены
отличные легкоатлетические стадионы
Однако не всегда наличие базы означа
ет и хорошую работу. Хорошие, напри
мер, условия для круглогодичных тре
нировок у воинов Краснознаменного
Закавказского военного округа. А высо
ких результатов нет. На всеармейских
соревнованиях закавказцы на призы не
претендуют, в
команду Вооруженных
Сил делегируют спортсменов редко. И
все потому, что легкая атлетика в окру
ге не стала подлинно массовой, что
ставка делается лишь на ограниченное
число
участников
сборной
команды
округа. Или взять Приволжский военный
округ. Когда-то там
была
неплохая
легкоатлетическая команда. Сейчас хо
роших спортсменов там единицы. Про
изошло это опять-таки из-за невнимания
к массовости. Большего ожидают ар
мейские любители спорта и от легко
атлетов Сибирского военного округа,
Бакинского округа ПВО.
Не в меньшей степени, чем в армии,
любят «королеву спорта» и на флоте.
Думается, на флоте по сравнению, ска
жем, с периодом
шести-восьмилетней
давности отношение к легкой атлетике
изменилось в (лучшую сторону. Раньше
во флотские команды
руководители
спорта и тренеры стремились привлечь
хотя
и опытных, но уже сходящих
спортсменов, зачастую
мапосвязанных
с Вооруженными Силами. Но года два
назад любители легкой атлетики увиде
ли на первенстве Вооруженных Сил в
Волгограде совершенно новую флот
скую команду — молодую, составленную
из моряков, курсантов. Чувствуется, что
первый шаг сделан. Однако, к сожале
нию, не все идут по такому пути.

ДЫХАНИЕ ВРЕМЕНИ
В наш век ни один вид спорта, в том
числе и легкая атлетика, не может не
чувствовать на себе дыхание времени.
Но как-то получается, что космический
век, по сути дела, не коснулся армей
ской лепкой атлетики. По-прежнему тре
нировки порой ведутся дедовскими ме
тодами, по-прежнему редко внедряют
ся в практику достижения науки.
У нас есть Военный факультет Ле
нинградского института физкультуры и
спорта имени П. Ф. Лесгафта, распола
гающий опытными научными
кадрами.
Много интересных проблем, касающих
ся воспитания спортсменов высокого
класса, разработали ученые факультета.
У большинства же тренеров по легкой
атлетике связи с учеными Военного фа
культета слабые.
Правда, упрека заслуживает и сам
факультет. Конечно, у ученых много за
бот. Но, думается, такому массовому
виду спорта, как легкая атлетика,
они
могли бы уделять большее внимание.
Может быть, целесообразно в будущем
устраивать
семинары,
теоретические
конференции армейских тренеров
по
легкой атлетике с непременным участи
ем* сотрудников Военного факультета.
Хотелось бы, чтобы ученые факуль
тета анализировали опыт работы лучших
тренеров Вооруженных Сил по легкой
атлетике, обобщали его. Иначе можно
растерять добытый с трудом, по кру
пицам
опыт
отдельных
тренеров,
спортсменов, как это, на мой
взгляд,
произошло с армейскими стайерами.
Еще недавно спортклубы Вооружен
ных Сил славились
своими бегунами.
Феодосий Ванин, Никифор Попов, Вла
димир Куц, Алексей Десятников, Борис

Токарев, Юрий Литуев, Семен Ржищин
и многие другие с успехом выступали на
международных и всесоюзных соревно
ваниях. Но вот они закончили спортив
ную карьеру. И сейчас в ЦСКА, окруж
ных, флотских спортклубах забыты слав
ные традиции армейских стайеров, не
используется в должной мере и их опыт.
Методику
тренировок зарубежных
бегунов некоторые наши тренеры изуча
ют досконально. Слов нет, мы должны
знать соперников. Однако не худо было
бы почаще вспоминать и о своих масте
рах недавнего прошлого. Я разговари
вал с М. Гамму ди и М. Волде. Они рас
сказали, что из всех зарубежных (для
них) асов легкой атлетики они больше
всего почерпнули полезного из трени
ровок Владимира Куца и Петра Болотни
кова. Они же взяли на вооружение в
немалой степени и тактику бега В. Куца.
К сожалению, некоторые тренеры (и не
только армейские) об отечественном
опыте вспоминают редко.

О ВОСПИТАНИИ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
За последние годы мне довелось
присутствовать почти на всех крупных
армейских легкоатлетических соревнова
ниях. Проходят они обычно в больших
городах и на больших стадионах, но
трибуны, как правило, остаются пусты
ми. Зритель редко идет на них. Во-пер
вых, потому, что не знает зачастую о
соревнованиях. Во-вторых, нередко бы
вает ‘неудачным выбор времени и горо
да, в котором проводятся соревнова
ния. Я вспоминаю Волгоград. Кроме
всеармейских легкоатлетических сорев
нований в Волгограде одновременно
проходило еще несколько турниров. Не
разорваться же зрителям. И третье,

Воины на дистанции кросса. Физическая подготовка — неотъемлемая часть обучения
воинов Советской Армии. Особенно большое место в этой подготовке занимают
различные формы бега.

зритель не прощает обмана. И если он,
прочитав на афише имена чемпионов,
рекордсменов СССР, мира — участников
первенства, пришел на стадион и не уви
дел их, то разочарование его законо
мерно. А между тем такие явления ста
новятся чуть ли не обычными. Сильней
шие мастера Вооруженных Сил, вклю
ченные в сборные
команды
страны,
редко выступают на «своих» соревнова
ниях.
Организаторы чемпионатов подчас
забывают о воспитательном значении
соревнований, об их влиянии на зрите
ля. А почему бы, например, до первен
ства или даже во время его не провести
эстафету по улицам города, особенно
если это Волгоград, Севастополь, Ленин
град, Киев, Одесса. Уверен, после такой
эстафеты приток зрителей на стадионы
увеличится. В предвоенные годы на всех
армейских легкоатлетических чемпиона
тах обязательно проводились соревно
вания по метанию гранаты. Причем не
редко попробовать свои силы в этом
виде мог каждый находившийся на ста
дионе: и спортсмен, и зритель (если, ко
нечно, он был в спортивной форме).
Сейчас о метании гранаты позабыли.
Такие состязания не проводятся даже
на первенстве Вооруженных Сил, хотя
для каждого воина научиться
метать
гранату во время службы — обязатель
ное правило. А ведь легкая атлетика не
только олимпийский, но и военно-при
кладной вид спорта, помогающий вос
питывать такие качества, как выносли
вость, сила,
быстрота,
настойчивость,
воля к победе. Кстати, соревнования по
метанию гранаты помогли бы выявить и
способных копьеметателей.
Но что говорить о воспитании зрите
ля, если отдельные армейские тренеры
забывают о .воспитании своих учеников,
о привитии им высоких морально-воле
вых, бойцовских качеств. Игры в Мехико
дали тому примеры. Армейский бегун
Виктор Кудинский сошел с дистанции.
Случайно ли это? Думается, нет. Были у
Кудинского и другие нарушения. Все
это должно было насторожить армей
ских тренеров (и наставников сборной
тоже). Но, видимо, перевесила другая
чаша весов: а вдруг Кудинский выигра
ет медаль, принесет команде зачетные
очки. Есть и другие случаи нарушения
армейскими спортсменами дисциплины,
этики. Незадолго до Олимпийских игр
был отчислен
из сборной команды
СССР армеец Николай Карасев, с «кап
ризами» которого мирились слишком
долго.
Армейские тренеры далеко не все
сделали для воспитания своих учеников.
Некоторые из них подчас ограничивают
свои функции лишь чисто технической
работой, а о воспитании забывают. Не
поэтому ли у некоторых армейских лег
коатлетов слабы бойцовские качества?
Мексиканская олимпиада поставила
немало проблем перед армейской лег
кой атлетикой. Проблем, связанных и с
массовостью, и с мастерством. Их нуж
но решать, не откладывая. Былой сла
вой, прежними заслугами уже не про
живешь. И хочется верить, что армей
ские тренеры и спортсмены с честью
решат все эти проблемы на старте но
вого олимпийского четырехлетия.

Вячеслав ГАВРИЛИН
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ТРЕВО)КНЫЕ
СИГНАЛЫ
ВИНОВАТЫ ЛИ СПОРТСМЕНЫ.
МАРАФОНЦЫ)
етвертый год проводятся сорев
нования по марафонскому бегу
на трассе в районе Ужгорода.
Там
проходили
первенства
Украины Вооруженных Сил СССР и дру
гие состязания. В соответствии с Единой
всесоюзной спортивной классификацией
всем участникам, выполнившим норма
тивы мастера спорта СССР, ежегодно
присваивалось это звание.
Так должно было быть и в 1968 году.
А что же получилось? После соревнова
ний были подведены итоги, названы побе
дители, объявлены участники, впервые
выполнившие норматив мастера спорта
СССР, даже выданы справки о выполне
нии этого норматива, заверенные подпи
сью главного судьи и круглой печатью.
Осталось только оформить документы на
присвоение званий, что и было неза
медлительно сделано.
Но вот здесь-то и начались недоразу
мения. Федерация легкой атлетики СССР
заявила, что трасса в г. Ужгороде не
утверждена, что был зафиксирован под
воз участников, зафиксировано непрохождение участниками контрольных пунк
тов, поэтому результаты этого крупного
соревнования утверждать нельзя.
Встает вопрос, если ужгородская трас
са не удовлетворяет каким-то требовани
ям, зачем проводить на ней состязания?
Ведь Федерация легкой атлетики СССР
знала время и место проведения этих
соревнований, и их нужно было бы пере
нести на другую трассу. Для спортсме
нов Вооруженных Сил проводится одно
соревнование по марафонскому бегу в
год. К этим соревнованиям специально
готовятся не только армейские спортсме
ны, но и представители других обществ,
так как попасть на другие соревнования
по марафону трудно, да и проводится
их не так уж много. А нам, дальнево
сточникам, и мечтать об этом не прихо
дится, уж очень далеко мы живем. У нас
же таких соревнований вообще не про
водится.
Спрашивается, к чему нам готовить
ся, зачем тренироваться? Мы призываем
спортсменов повышать свое спортивное
мастерство, добиваться спортивных ре
зультатов на уровне «мировых стандар
тов», а на деле оказывается, что нет усло
вий для занятия спортом, нет высококва
лифицированных тренеров, нет достаточ
ного количества соревнований.
Федерация легкой
атлетики СССР
сомневается в честности всех спортсме
нов, не утверждает все результаты. Это
большая психологическая травма, кото
рую наносят всем участникам этого со
ревнования, а ведь там бежали и наши
ведущие марафонцы: Дергачев, Борисов,
Чанов, Проконин, Байков, Помыткин и
другие. Они показали отличные резуль
таты, но в списках 25 лучших марафон
цев страны нет их ужгородских резуль
татов.
Это решение Федерации легкой атле
тики СССР, по-моему, подрывает авто
ритет и судейской коллегии, обслуживаю
щей соревнования. Так ли нужно подни
мать интерес спортсменов к марафон
скому бегу?
Дорогая редакция, вы, видимо, не
опубликуете мое письмо, расценив его
как подрыв авторитета Федерации лег
кой атлетики СССР. Но очень хочется
знать, что бы ответили работники Феде
рации, как к этому отнеслись бы мои
товарищи — спортсмены-марафонцы. Ду
маю, что мое письмо не первое по этому
поводу. Но уж очень хочется знать, не
напоасно ли я 5 лет тренировался и вы
ступал в состязаниях марафонцев?
,
„
Николай МАНДРИКОВ
г. Уссурийск
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КАК ВОСПИТЫВАТЬ
ЧЕМПИОНОВ
«Прочитав статью «Олимпийская сме
на» в № 11 журнала «Легкая атлетика»
за 1968 год, где был затронут вопрос
о подготовке молодых легкоатлетов, я
решил написать вам несколько строк по
поводу прочитанного. В частности, в ста
тье говорилось и обо мне: что я стою
на старых позициях и позволяю себе
выставлять на всесоюзные соревнования
явно неподготовленных спортсменов.
В отношении моей позиции это не
верно, ибо у меня еще нет своей твер
дой позиции и прочных знаний. Согла
ситесь, что 5 лет работы после оконча
ния вечернего техникума физкультуры —
очень небольшой срок, и я пытаюсь до
учиваться. Что касается второго замеча
ния, то оно верно. Для выступления на
всесоюзных соревнованиях мои ученики
подготовлены слабо. Впрочем, вся сбор
ная команда легкоатлетов нашей рес
публики, за исключением одного-двух
человек, не может что-либо представ
лять в смысле подготовки олимпийских
«надежд».
Да и как можно подготовить чемпио
нов
в
школьном
дворе
размером
40X50 м, где нет ни дорожки, ни сек
торов и сделать их пока нельзя? А тре
нер вынужден готовить сразу целую
команду по всем видам легкой атлети
ки, ибо ему одному нужно выставлять
команду на спартакиаду области, где
зачет комплексный. Исфара— маленький
городок, где нет стадиона и никогда его
не было. Все мои ученики после окон
чания школы уезжают, не успев ничего
добиться. Так, ушла от нас победитель
ница первенства ВЦСПС 1967 г. 3. Рахматуллаева и через год стала мастером
спорта, В. Домме — финалистка спарта
киады школьников 1967 г. в толкании яд
ра, Николай Ямщиков — финалист той
же спартакиады в метании копья и мно
гие другие. Многие юные легкоатлеты
нашего города видят стадион только
после двух-трех лет тренировок, когда
они
попадают
в
сборную
команду
ДЮСШ. И надо видеть радость ребят,
когда они бегут по настоящей беговой
дорожке и прыгают в настоящем сек
торе.
Как же мне быть? Не пускать своих
учеников на всесоюзные соревнования?
Но ведь они чемпионы республики. Ес
ли так, то команду нашей республики во
обще не нужно возить на всесоюзные
соревнования. Ведь если я не пущу
своего ученика, то повезут другого, бо
лее слабого.

Пусть зачет на спартакиаде школьни
ков будет по I разряду, тогда мы не по
везем слабых спортсменов, хотя, конеч
но, срывы могут быть и у сильных атле
тов. Или же комплексный зачет вообще
следует отменить? Тогда, работая с груп
пой юношей одной специализации, мож
но подготовить высококвалифицирован
ного спортсмена. Можно, конечно, пой
ти по пути наименьшего сопротивления:
бросив тренерскую работу, перейти в
обычную школу, но моя работа мне нра
вится.
Легкая атлетика в нашей республике
находится в тяжелом положении не пер
вый год. Здесь и отсутствие баз, и не

хватка тренеров, и многое другое. Нам
нужна помощь грамотных и отзывчивых
товарищей — и
не только
наших из
спортивного руководства республики, но
и из Федерации легкой атлетики СССР.
Я пишу эти строки не для того, что
бы каким-то образом оправдаться, в по
добном положении находятся сотни тре
неров. Самым радостным для меня бу
дет день, когда мой ученик станет ма
стером спорта, и я надеюсь, что это
произойдет. Критиковать, конечно, нуж
но, это во многом помогает и подсте
гивает. Понимаю я и то, что, когда лес
рубят,— щепки летят. Но нам нужна не
только критика, но и помощь».

Леонид СОБЕЙНИКОВ
г. Исфара

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ В

ШКОЛЕ

«Можем ли мы — тренеры повысить
мастерство юных легкоатлетов, да так,
чтобы подобно австралийке М. Кейрд
они становились олимпийскими чемпио
нами в 17 лет? Думаю, что при сущест
вующей системе физического воспита
ния это может произойти случайно. В
одной из своих статей К. Буханцов гово
рит о том, что надо искать талантливых
ребят. Заметьте — искать! У нас в стра
не тысячи ДСШ и в них работают тысячи
тренеров, но часто ли им удается найти
спортсменов типа Брумеля или Тер-Ова
несяна?
Я работаю тренером в ДСО «Трудо
вые резервы». Ежегодно в начале учеб
ного года мы проводим соревнования,
в которых выступает по 6—7 тысяч уча
щихся. И вот их средние результаты:
юноши — 100 м — 14,8, длина — 4,25,
подтягивание — 3—4 раза; девушки —
100 м — 17,8, длина — 3,70. Поступив на
2-летнюю учебу, они в лучшем случае
могут ходить к нам на занятия только
год, ибо вторая половина срока обуче
ния— практика. Вот и попробуйте за этот
срок подготовить хотя бы десятиборцавтороразрядника из тех ребят, которые
поступили на учебу. Очень слабые ребя
та приходят к нам из школ, и в этом бе
да всей нашей легкой атлетики. И пока
школа, а еще лучше и детский сад, не
начнет давать ребятам прочной физиче
ской основы, качеств и навыков, не бу
дет прививать первой любви к занятиям
физической культурой и спортом, до
тех пор мы не будем иметь большой
группы талантливой молодежи. А без
этого появление 17—18-летних спортсме
нов, которые бы могли претендовать
на олимпийское золото, будет случай
ностью.
Ну, и конечно, соревнования. Для
школьников их надо проводить каждое
воскресенье. У нас же в Грозном они
бывают один-два раза в году, а в ны
нешнем, 1969 м ни городской, ни рес
публиканский комитеты не предусмот
рели в своих календарях ни состязаний
на призы открытия легкоатлетического
сезона, ни дня эстафет», ни одной мат
чевой встречи. Не будет город участво
вать и в розыгрыше Кубка Советского
Союза по легкой атлетике. Практически
кроме спартакиад школьников и проф
союзов нам и выступать-то негде. Ну, как
тут повышать спортивное мастерство,
растить новые таланты?»

Александр МОИСЕЕВ
г. Грозный

КАК НЕ НУЖНО
ПРОВОДИТЬ
СОРЕВНОВАНИЯ
качестве инспектора я выезжал
в г. Чирчик для просмотра
первенства Узбекистана по ма
рафонскому бегу и спортивной ходьбе
и вот что довелось мне там увидеть.
Ни
участники,
ни
представители
команд не смогли предварительно озна
комиться с трассой состязаний, ибо схе
ма дистанции появилась за 20 минут до
старта.

...Первые экземпляры афиш появи
лись за 20 минут до старта и не были
расклеены ни в Чирчике, ни в Ташкен
те...
...Старт был оформлен примитивно.
Не было не только намека на торжест
венность, но даже забыли провести стар
товую линию...

...Плохо
было
налажено
питание
спортсменов. На питательных пунктах не
было холодной воды.
...Участники
состязаний
получили
только по одному номеру, и на дистан
ции все смешалось — не ясно было, где
скороходы, а где марафонцы. Неразбе
риха усугубилась тем, что на дистанции
не было ни одного контролера, ведуще
го запись порядка прохождения трассы.
Движение на улицах и шоссе не было
перекрыто, судей сопровождения участ
ников не было, и это не исключало воз
можности
подъезда спортсменов на
транспорте. Судьи-контролера не было
даже на повороте, и его обязанности
выполнял главный судья соревнований.

Юрий ПАНЧЕНКО,
судья всесоюзной категории

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Спортивная общественность отметила
50-летие заслуженного мастера спорта
и заслуженного тренера СССР Ивана
Семеновича Пожидаева.
Вся жизнь И. С. Пожидаева связана
со спортом. В 1941 г. он закончил Ново
сибирский техникум физкультуры. Но на
чалась война, и он ушел на фронт вна
чале на Ленинградский, затем воевал и
на других фронтах. В 1944 г. под Мин
ском был тяжело ранен, горел в подби
том танке. Из госпиталя вышел инвали
дом.
Постепенно восстанавливая здоровье,
И. С. Пожидаев уже в 1946 г. начал тре
нироваться в беге на длинные дистан

В прошлом году впервые в кроссе
«Правды» участвовали ветераны в возра
сте от 40 лет до 71 года. Среди них зна
менитые в прошлом бегуны — Пугачев
ский, Казанцев, Попов, Зеленое и др.
Как ветеран спорта и врач я часто
задаю себе вопрос: достаточно ли мы
оценили значение этого, можно сказать,
величественного мероприятия? Я говорю
не о кроссе молодежи, это в порядке
вещей, а о кроссе ветеранов.
В кроссе участвовало пока 19 бегу
нов. Присмотримся к результатам бега
ветеранов на 3 километра. 50-летний
Артюхов, которому присужден первый
приз, преодолел дистанцию за 10 минут.
Раньше, чтобы поступить в институт физ
культуры в Москве, нужно было пробе
жать один километр за 3,20. Это для
молодых, как правило, тренированных

На первых порах можно было бы
предложить две схемы дифференциации
ветеранов на группы для участия в крос
се — сложную, более соответствующую
анатомо-физиологическим и психологи
ческим особенностям пожилых людей,
и упрощенную для тех случаев, где про
ведение соревнований по первой схеме
будет затруднено. Эти схемы следующие.
I схема — 50 — 53;
54—56;
57 — 58;
59 — 60; 61—62; 63—64 года. II схема —
50 — 55; 56—60; 61—62;
63—64 года.
С 65 лет группы для соревнования со

НА СТАРТЕ—ВЕТЕРАНЫ
спортсменов (автор этой статьи выпол
нял такую норму в возрасте 25 лет).
50-летний Артюхов сдал за один пробег
три таких нормы. Это же восхитительно!
Всего десятые секунды отделяли от Ар
тюхова двух 55-летних бегунов — Саф
ронова и Попова.
Но этим еще не исчерпываются пора
зительные результаты кросса ветеранов
в прошлом году. Бунак в возрасте 61 го
да покрыл трехкилометровую дистанцию
за 11.52, а 66-летний Байков — за 11.27!
Был один бегун, который показал 16
минут, это — Дивавин, которому был
присужден
особый
почетный приз —
первому по духу и физическим способно
стям бегуну в возрасте 71 года.
При огромном положительном зна
чении кросса ветеранов, делающим честь
его организаторам, не учтен очень важ
ный момент: физиологически не оправ
дано включение в одну группу бегунов в
возрасте от 50 лет до 71 года. Если для
юношей и девушен со свойственной для
такого возраста
пластичностью
всех
функций организма сделаны подразделе
ния на группы — 17 —18 и 19 — 20 лет, то
почему этого не сделано для пожилых
людей?
Эту ошибку надо скорее исправить.
Ветераны бега должны быть разделены
на строго определенные группы в соот
ветствии с возрастными особенностями
организма.

ции. Занимаясь под руководством за
служенного тренера СССР Г. И. Ники
форова, Пожидаев становится чемпио
ном и рекордсменом СССР, участником
XV Олимпийских игр в Хельсинки. За
высокие спортивные результаты ему бы
ло присвоено звание заслуженного ма
стера спорта СССР.
В 1953 г. И. С. Пожидаев закончил
институт физкультуры имени П. Ф. Лес
гафта. В эти же годы началась его тре
нерская деятельность. С тех пор он под
готовил большую группу спортсменов
высокого класса — рекордсменов и чем
пионов СССР, участников олимпийских
игр и первенств Европы. Среди его уче
ников О. Райко, А. Артынюк, И. Потапченко,
К. Воробьев,
В. Евдокимов,
С. Крючек и многие другие. В 1968 г.
за воспитание высококвалифицирован
ных спортсменов И. С. Пожидаеву бы
ло присвоено звание заслуженного тре
нера СССР.
В настоящее время И. С. Пожидаев
работает
старшим
преподавателем
ГДОИФКа им. П. Ф. Лесгафта и много
внимания уделяет подготовке будущих
специалистов з области легкой атлетики.
Ц. С. Пожидаев награжден орденами
Красной Звезды, Знак Почета и меда
лями. Желаем Ивану Семеновичу креп
кого здоровья, больших успехов в педа
гогической и тренерской деятельности.

ставляются только из спортсменов одно
го года рождения.
На первый взгляд это кажется слож
ным. Но при соответствующей огранизации проводить соревнование таких групп
будет не так трудно, давая каждой груп
пе старт через 1 или 2 минуты. Может
быть, это больше займет времени, чем
хотелось бы. Но, право, ветераны заслу
живают того, чтобы им помогли прово
дить регулярные встречи. Вопрос это
жизненно важный. Спорт пожилым так
же необходим, как и молодым. Он будет
способствовать решению вопросов здо
ровья в пожилом возрасте, а следова
тельно, трудоспособности и долголетия.
Бег является одним из наиболее доступ
ных и подходящих видов спорта для по
жилых людей.
Следует учесть, что какое-то время
дело с вовлечением пожилых людей, же
лающих участвовать в соревнованиях по
бегу, будет встречать препятствия не
предвиденного характера. Не надо за
крывать глаза на то, что в публике мно
гие относятся к бегу ветеранов с оскор
бительными
насмешками. Потребуется
некоторое время для преодоления не
культурного отношения к зарождающе
муся массовому движению.

г. Сочи

Константин НИКИТИН,
профессор

СОЗДАН ОТДЕЛ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
Комитет по физической культуре
и спорту при Совете Министров СССР
принял решение о создании отдела
легкой атлетики, в функции которого
входит руководство развитием легко
атлетического спорта в стране.
Начальником
отдела
утвержден
известный в прошлом спортсмен не
однократный чемпион и рекордсмен
страны, заслуженный мастер спорта
A. А. Пугачевский, заместителем на
чальника отдела А. С. Герчиков, тре
нерами
отдела — Е. А.
Горшков,
B. А. Клыков, М. И. Лямцев, Н. В. Пе
тухова, Б. 3. Самойленко, В. Н. Фо
мин.
Утверждено новое
руководство
сборной команды страны.
Главным
тренером назначен кандидат педаго
гических наук, мастер спорта В. Б.
Попов, старшими тренерами утверж
дены: по бегу — кандидат педагоги
ческих наук А. Ф. Бойко, по прыж
кам. — заслуженный мастер спорта
В. А. Креер, по метаниям — мастер
спорта СССР международного класса
К. И. Буханцов.
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fäopojtodu на Олимпиаде^
портивная ходьба — один из
немногих видов легкой атле
тики, в котором советские
спортсмены добились успеха на Олим
пийских играх в Мехико. Вот почему
анализ причин этого успеха, выясне
ние того, что принесло нам победу на
20-километровой дистанции и что при
вело к поражению на 50 км, представ
ляется необходимым и сейчас, когда
олимпийские баталии далеко позади.
Подготовка советских скороходов к
XIX Олимпийским играм осуществля
лась на основе системы тренировки,
которая складывалась у нас в течение
многих лет. Эта система, конечно, еще
очень далека от совершенства, однако
мы все же достигли некоторых успехов
в крупнейших соревнованиях. Участвуя
в пяти Олимпиадах, четырех первенст
вах Европы и Кубке Лугано, советские
спортсмены завоевали в общей слож
ности 23 медали, из них 6 золотых.
Приобретение спортивной формы
нашими скороходами мы планировали
на вторую половину июля, а затем не
обходимо было повысить ее к октябрю,
то есть к Олимпийским играм. В связи
с тем, что Игры проходили на высоте
2240 метров, скороходы тренировались
в 1968 году в условиях среднегорья.
По этой же причине первенство СССР
проводилось в районе озера Севан
(1960 метров над уровнем моря). По
скольку это было единственным в про
шлом году соревнованием в горах,
мы провели отбор, ориентируясь на
его результаты — первые три спортс
мена на каждой дистанции включа
лись в олимпийскую команду. Думаю,
что тренерский совет поступил пра
вильно, отбирая лучших на этом чем
пионате. Олимпийские игры подтвер
дили, что в тех видах, где успех опре
делялся уровнем выносливости, спортс
мены, показывающие высокие резуль
таты в условиях «равнины», как пра
вило, не занимали высоких мест в Ме
хико. Итак, по результатам первенства

СССР в олимпийскую команду были
включены
следующие
скороходы:
20 км — Голубничий, Агапов, Смага;
50 км — Григорьев, Делла-Росса, Барч.
В связи с тем, что Агапов в 1968
году готовился к дистанции 50 км
(здесь он был чемпионом СССР в 1962—
1967 гг.), то и в Мехико он должен
был выступить на этой дистанции.
Вместо него 20 км должен был идти
О. Барч, имевший в 1968 году очень
высокий результат—1:26.51.
За четыре недели до Олимпийских
игр наши легкоатлеты прибыли в Мек
сику. Не рано ли? Думаю, что нет.
Условия Мексики очень специфичны:
высота свыше 2000 м, большая разни
ца во времени, особый климат. И для
акклиматизации участников
нужно
было много времени. Проведенные ра
нее исследования говорили, что для
этого необходим примерно месяц.
За четыре дня до старта заболел
Н. Смага. Этот «сюрприз» был особен
но неприятным для скороходов на
20 км. Оставался один Голубничий,
который мог составить конкуренцию
любому скороходу. О. Барч еще не
имел опыта выступлений за рубежом,
и, кроме того, он выступал не на «сво
ей» дистанции. Накануне соревнований
состояние Смаги улучшилось, и он сде
лал обычную разминку.
Появилась
надежда, что Смага сможет «что-то»
или хотя бы возьмет на себя лидиро
вание Голубничего. В ходьбе очень
трудно и сложно бороться одному.
14 октября в 16.40 был дан старт
ходьбе на 20 км. Ход борьбы на дис
танции известен и о нем уже писал
журнал «Легкая атлетика». И Голуб
ничий и Смага сумели тактически пра
вильно провести соревнования и в кон
це дистанции вышли вперед. Уже на
стадионе мексиканский скороход Педраза, поддержанный зрителями, сумел
обогнать Смагу. Нужно отметить мо
лодого скорохода О. Барча, который
очень грамотно провел состязания и

закончил дистанцию шестым.
Для
спортсмена, впервые стартовавшего на
международных соревнованиях,
это
большой успех. Все три скорохода про
явили необходимую волю, спортивную
зрелость, умение бороться в трудных
условиях крупнейших соревнований.
Они сделали все, что могли, завоевав
две медали и набрав 12 очков.
17 октября в 14.20 скороходы стар
товали на 50 км. Был жаркий безвет
ренный день. Дистанция
большей
частью проходила в центральной части
города, где загрязненность воздуха
весьма значительна.
В день соревнований заболел И.
Делла-Росса. Он принял старт, но, не
пройдя и четверти пути, сошел с дис
танции. Агапов и Григорьев шли вме
сте в лидирующей группе. Вот их вре
мя на отрезках первой половины дис
танции: 5 км — 25.14,0; 10 км —
50.58,8; 15 км — 1:17.26,0; 20 км —
1:43.53,0, 25 км — Агапов (уже тре
тий) — 2:10.55,0, О. Григорьев (чет
вертый) — 2:12.04,2.
На 5-километровом
отрезке они
«отпустили» лидеров,
почувствовав,
что скорость слишком высока для них.
На отметке 30 км Агапов был третьим,
а Григорьев — шестым. 35 км — Ага
пов уже девятый. К отметке «40 км»
Григорьев пришел один; восьмая «пя
тикилометровка» была последней для
Агапова. Он сошел, Григорьев пришел
на финиш пятнадцатым — 4:44.39,2.
Всего дистанцию закончили 28 чело
век.
Должен сказать, что эти соревно
вания, так же как и марафонский бег,
проходили в очень трудных условиях.
Не выдержали напряжения борьбы и
сошли такие сильнейшие скороходы,
как Памич (Италия), Нихил (Велико
британия) и Лейшке (ГДР). Напомним,
что в Токио Памич был первым, Ни
хил —вторым, а Лейшке — четвер
тым.
Из лидирующей группы остался

один Хёне (ГДР)< который и выиграл
соревнование с очень хорошим време
нем для среднегорья (4:20.13,6). Вто
рой участник — Киш (Венгрия) про
играл победителю более 10 минут
(около двух километров!). Пройдя дис
танцию относительно ровно — вторую
половину немного быстрее первой —
Хёне
продемонстрировал
отличную
технику.
В чем
же
причина
неудач
Агапова и Григорьева? Я думаю, что
главная ошибка — это быстрое нача
ло на первых 20 км дистанции. Учиты
вая жару, резкие перепады трассы, за
грязненность воздуха, нужно было на
чать ходьбу медленнее. В этом случае,
очевидно, они не заняли бы первого
места (Хёне был сильнейшим), но
пройти быстрее 4:36.00 они могли, а
такое время давало возможность бо
роться за призовые места. Почему же
они не шли медленнее? Здесь был оп
ределенный риск. Выходя на старт,
они предполагали, так же как и Голуб
ничий со Смагой, бороться за первое
место, а не идти на какой-то опреде
ленный результат. Это ведь соревно
вание, а не контрольная ходьба! Одна
ко если в ходьбе на 20 км лидерство
Смаги принесло успех нашим скоро
ходам, то на 50 км оно ничего не дало.
Несколько слов о технике ходьбы.
Она стала у наших скороходов лучше.
Достаточно сказать, что только один
скороход получил
предупреждение.
Наши спортсмены научились акценти
ровать двухопорное положение, а сле
довательно, постоянный контакт с
грунтом. Это в какой-то мере затруд
няет ходьбу, но, учитывая, что судей
ство осуществляется визуально, скоро
ходы вынуждены это делать. Сохране
нию постоянного контакта с грунтом
способствует также «низкая работа»
рук, при которой движение произво
дится вперед-назад, а не вперед-вверх,
назад-вверх.
Из иностранных спортсменов следу
ет отметить скороходов из ГДР, осо
бенно Хёне и Зельцера. Лучше, чем в
Токио, выступили американские ско
роходы (Халуза, Янг).
Несколько слов о скороходах ГДР.
Хёне, 1940 года рождения, уже в То
кио зарекомендовал себя зрелым ма
стером. Правда, там его «не хватило»,

не было той «внутренней силы», кото
рая появилась в последние два года.
В 1967 году Хёне победил в БадСаарове на Кубке Лугано на дистан
ции 50 км, где были очень сильные
скороходы, а в Мехико стал олимпий
ским чемпионом. Главное в его техни
ке — естественность всех движений.
Хорошо акцентируя контакт с грунтом,
Хёне не стремится как-то увеличивать
длину шага или, наоборот, повышать
частоту шагов. Эти компоненты скоро
сти в его ходьбе получили какое-то
органическое соединение. И та и дру
гая величины оптимальны, хорошо со
четаются, сообразуясь с его физичес
кими данными. Он чем-то напоминает
нашего Е. Маскинскова. Наблюдая Хё
не несколько лет, я не видел, чтобы
он делал какие-либо ускорения на пер
вой половине дистанции. Его расклад
ка: ровное прохождение первых 25 км,
затем постепенное увеличение скоро
сти (25—40 км) и, наконец, скорость
ходьбы исходя из общего состояния
и самочувствия в конце дистанции.
Вот время прохождения Хёне 5-километровых отрезков на соревнованиях
в Мексике: 25.13; 25.45; 26.30; 26.25;
26.35; 25.29; 24.27; 25.50; 26.44;
27,16. Время первой половины дистан
ции — 2:10.27,8; вторую половину
дистанции он прошел немного быст
рее — 2:09.45,8. Вторые 25 км Хёне
шел в одиночестве, и если бы кто-то
составил ему конкуренцию, то можно
предположить, что общий результат
был бы лучше.
Очень способным скороходом пока
зал себя молодой Зельцер. Ему 22 го
да, но это уже настоящий мастер. При
нято считать,
что скороходы на
50 км — это спортсмены уже «в воз
расте», около 30 лет. В этом отноше
нии Зельцер является исключением.
Так же как и Хёне, Зельцер идет
«просто», положение туловища верти
кальное, хорошая осанка. В его ходь
бе чувствуется легкость, свобода дви
жений. Создается впечатление, что он
тратит очень мало сил на дистанции.
Умение «отдыхать» во время ходьбы,
то есть расслаблять те мышцы, кото
рые не производят в какой-то период
активных действий, характеризует выс
шее мастерство в этом виде легкой
атлетики. Зельцер, конечно, много

В борьбу вступили скороходы

проиграл Хёне, видимо, сказались ус
ловия среднегорья. Однако быть чет
вертым на самых крупных соревнова
ниях в мире — большой успех. Хёне
и Зельцер, вероятно, будут в ближайшие
годы основными претендентами на зва
ние сильнейших на дистанции 50 км.
Теперь, когда Олимпийски^ игры
закончены, можно задать вопрос, соот
ветствует ли наша система трениров
ки уровню современных достижений
в спортивной ходьбе, удовлетворяет ли
она нас? Я думаю, мы стоим на пра
вильном пути, хотя очень многое еще
предстоит сделать. Вместе с ростом
результатов должна совершенствовать
ся и система тренировки как синтез
теории и практического опыта. Эта
задача должна решаться большим кол
лективом людей, имеющих отношение
к этому виду легкой атлетики.
Анатолий ФРУКТОВ, кандидат
педагогических наук

Всего одну ошибку допустил барьерист, стартовавший по первой дорожке. На предпоследнем препятствии он наткнулся на
барьер, сбился с ритма и сразу отстал от соперников
Фото В. Ульянова

ДЕСЯТИБОРЬЕ:
ТРАДИЦИИ,
УСПЕХИ,
ОШИБКИ
Над планкой, олимпийский, чемпион
по десятиборью Уильям Тимей

десятиборье нельзя добиться
успеха (а тем более в таких
состязаниях, как Олимпийские
игры) без большого труда, та
ланта, целеустремленности, выдержки,
воли и вдохновения. Как известно, в Ме
хико лишь один из трех наших спортс
менов — молодой мастер Николай Ави
лов — сумел закончить состязания и за
нять почетное для себя четвертое место.
Был ли такой исход закономерным или
неудача советских десятиборцев всего
лишь случайность? Прежде чем ответить
на этот далеко не праздный вопрос, со
вершим небольшой экскурс в историю.
Начиная с 1946 г., когда Сергей Куз
нецов стал серебряным призером чем
пионата Европы, наши десятиборцы не
изменно входили в число сильнейших в
мире, добиваясь все больших и больших
успехов. В 1948 г. Хейно Липп установил
европейский рекорд в декатлоне. На
XV Олимпийских
играх в Хельсинки
В. Волков занял четвертое место. Затем
пришла очередь Василия Кузнецова, ко
торый трижды побеждал на первенствах
нонтинента, дважды устанавливал миро
вые рекорды и в Мельбурне и в Риме за
воевывал бронзовые олимпийские ме
дали.
В это же время выступали и другие
сильнейшие спортсмены. Ю. Кутенко в
1962 г. установил рекорд Европы, а дву
мя годами раньше он занял на Олимпиа
де в Риме четвертое место. Хорошим бой
цом был У. Палу, который был четвер
тым в Мельбурне и завоевал серебряную
медаль на чемпионате Европы в Сток
гольме. С этими тремя спортсменами и
связаны наши успехи на международной
арене в период с 1954 по 1962 г.
Это не значит, что в то время мы не
занимались подготовкой молодых деся
тиборцев. Но тогда десятиборцы участ
вовали лишь в трех международных со
стязаниях — Олимпийских играх, чемпио
натах Европы и матче СССР — США. И
естественно, что на эти соревнования мы
выставляли лучших. А лучшими были
В. Кузнецов, Ю. Кутенко и У. Палу поч
ти на протяжении 10 лет.
Правда, в 1960 году в Риме выступал
молодой Ю. Дьячков, а в 1962 г. в Бел
граде Г. Климов. Однако их выступления
закончились неудачно. Нужно ли строго
судить этих атлетов за эти неудачи? Ду
маю, что нет. Ведь они бросались «в бои»
на таких состязаниях, как Олимпийские
игры и первенство Европы без всякой
«международной» подготовки, не имея
опыта крупных соревнований.
Лишь в 1965 г. были организованы
матчевые встречи с десятиборцами ГДР
и ФРГ с большим количеством участни
ков. Эти матчевые встречи сыграли свою
положительную роль в подготовке моло
дых спортсменов. Появился интерес к де
сятиборью у
молодежи, приобретался
опыт международных встреч. Без преуве
личения можно сказать, что именно бла
годаря этим матчам у нас появилась
большая группа молодых десятиборцев,
многие из которых могут показывать ре
зультаты международного класса.
В 1964 г. дал о себе знать Аун. На со
ревнованиях в Минсне он набрал более
7400 очков и по своим результатам стал
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третьим в стране. До Олимпийских игр
оставалось 3,5 месяца. Конечно, срок был
слишком мал, но, упорно и систематиче
ски тренируясь, спортсмен достиг много
го. Уже на первенстве СССР Рейн на
300 очков улучшил личный рекорд. За
оставшееся до Олимпиады время Р. Ауну
удалось подняться еще выше и, наконец,
в Токио он встал на вторую ступень пье
дестала почета. Это была большая победа
нашего десятиборца.
Все мы радовались успешному вы
ступлению Рейна. Радовались тому, что у
нас появилась хорошая замена В. Кузне
цову и Ю. Кутенко. Ауну было 24 года.
Его достижение в Токио было достаточ
но высоким и можно было рассчитывать,
что Аун станет победителем на следую
щей Олимпиаде. Но при одном условии,
при условии огромного труда. Однако,
вместо того чтобы год за годом идти все
дальше и дальше, Р. Аун за последующие
два года (1965 — 1966) не только не вырос
или хотя бы остался на токийском уров
не, но даже деградировал. Да, были трав
мы. Но травм не бывает без причины. А
причина одна — несерьезное отношение
к тренировке.
В 1966 г. на первенстве Европы Р. Аун
был только пятым. Но это было расцене
но просто как неудачное выступление.
Когда в конце 1967 г. на матче ГДР —
СССР Рейн установил рекорд СССР, то
это успокоило и его тренера, и самого
спортсмена, и Федерацию легкой атлети
ки. А ведь за этот же срои К. Бендлин
уже вырос до мирового рекордсмена. Как
только начались состязания десятибор
цев в 1968 г., стало ясно, что рассчиты
вать на успешное выступление наших
мастеров не приходится. Довольно высо
кие результаты показаны Р. Ауном,
Я. Ланкой и Н. Авиловым на первенстве
СССР в самых благоприятных условиях.
И вновь руководители команды были
вполне довольны. Но ведь все познается
в сравнении. А сравнивая результаты та
ких десятиборцев, как К. Бендлин (ФРГ)
И. Кирст, М. Клаусс (ГДР), У. Тумей и
Р. Ходж (США), с нашими достижениями,
вряд ли можно было сделать утешитель
ные выводы. Трудно было ожидать от
Ауна и Ланки, что они значительно «при
бавят» в Мексике и сумеют пробиться в
призовую тройку.
В самом деле, что мог противопоста
вить Аун Бендлину, Кирсту, Клауссу,
Ходжу, Тумею в первый день состязаний?
В сущности, ничего. Ни в одном виде
Рейн не сильнее этих соперников и лишь
в двух — в толкании ядра и беге на
400 м — он мог выступить с ними «на
равных». Зато в прыжках в длину и вы
соту названные спортсмены способны
выиграть у Рейна от 200 до 700 очнов!
Учитывая, что Аун не силен и в барьер
ном беге, отыграть такой разрыв за счет
сильных видов второго дня — диска и
копья — невозможно. К тому же еще
К. Бендлин значительно сильнее Ауна и в
метании копья. И Бендлин, и Клаусс пры
гают с шестом на 30 — 40 см выше Рейна.
Единственным преимуществом во второй
день да и то только перед Клауссом и
Кирстом у нашего спортсмена является
бег на 1500 м.
Таково было реальное соотношение

сил в десятиборье накануне Олимпийских
игр. И начало выступления десятиборцев
в Мехико подтвердило это соотношение.
Совершенно ясно, что даже если бы Аун
не получил травму в беге на 400 м, он
не смог бы бороться с Тумеем и Бендлиным. И действительно, их выступле
ния во второй день не оставляли места
для сомнений в исходе состязаний.
Хорошим было выступление Н. Ави
лова и его надо поздравить с почетным
четвертым местом. На мой взгляд, в ра
боте с Николаем была упущена возмож
ность улучшить результаты в прыжках
с шестом за
счет
освоения
техники
прыжков с
фибергласовым
снарядом
(физические и координационные способ
ности Авилова позволяют ему быстро
освоить технику прыжка) и в беге на
400 м.
Но все-таки в чем причина того, что
Р. Аун не был подготовлен в Мехико и
почему мы уделяем ему здесь столько
внимания? Потому что в 1964 г. единст
венным десятиборцем, на которого
мы
могли рассчитывать
в
Мексике,
был
Аун. Чего же достиг ой за четыре года?
За это время Аун улучшил свои токий
ский результат примерно на 200 очков.
Иными словами, на 50 очнов в год. Что
такое 50 очнов? Это «прибавка» в прыж
ках в высоту на 6 см или на 20 см в
прыжках с шестом. А если учесть, что
есть еще восемь видов, то нетрудно сде
лать вывод — Р. Аун не тренировался
систематически, целенаправленно. Конеч
но, из-за травмы стопы спортсмену бы
ло трудно прыгать в высоту, но в ос
тальных видах он должен был продви
нуться вперед.
Что мешало Ауну значительно улуч
шить результаты в толкании ядра? Ни
чего. Ведь известно, что еще накануне
Игр в Токио он многократно толкал яд
ро на тренировке за
15
метров. Су
мел же Я. Ланка за 4 года улучшить ре
зультат в толкании ядра почти на два
метра. Должен был Рейн значительно
шагнуть вперед и в беге на 400 м. Одна
ко он даже ни разу не повторил за 4
года своего токийского
результата —
48,8. Или, скажем, прыжки с шестом.
Здесь не использован резерв по мень
шей степени в 75 очков.
Сейчас повторилась ситуация, подоб
ная той, которая была в 1964 г. Тогда
появился Р. Аун, а в 1968 г. Н. Авилов.
Но не хотелось бы. чтобы мексиканский
финал Р. Ауна повторился у Н. Авилова
в Мюнхене. Нельзя упускать ни одного
дня в подготовке Авилова, а резервов
и физических и технических у него еще
много почти во всех видах.
Не хочу этим сказать, что сейчас у
нас есть только Н. Авилов. Его сверст
ник
В. Челноков, двадцатитрехлетние
В. Щербатых, А. Чадаев, Я. Лембер,
Т. Берентсен, несколько старше П. Паало, Ю. Отсмаа — все эти десятиборцы до
статочно перспективны. Все, нак гово
рится, «в их руках». Все зависит от их
трудолюбия или, если хотите, от спор
тивного фанатизма. Конечно, фанатиз
ма
трезвого.
Их
лозунгами
должны
стать —
атлетизм,
высокая
техника,
воля.
Владимир ВОЛКОВ,
заслуженный тренер СССР

НАША ШКОЛА
ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ
Материал подготовлен Константином ПЕТИНАТИ

ИСТОРИЯ СТИПЛЬ-ЧЕЗА
Впервые состязания в беге на длин
ные дистанции с препятствиями были
проведены в Англии в Оксфордском уни
верситете в 1864 г. Тогда же, по анало
гии с конными скачками с препятствия
ми, этот вид легкой атлетики получил
название «стипль-чез». Стипль-чез был
включен в программу Олимпийских игр
еще в 1900 г. Тогда бегуны состязались
в беге с препятствиями на двух дистан
циях — 2500 и 4000 м. Первыми олим
пийскими чемпионами стали
америка
нец Джордж Ортон и англичанин Джон
Риммер.
На III Олимпийских играх в СентЛуисе была оставлена лишь одна дис
танция — 2500 м, а еще через четыре
года, в Лондоне, бегуны состязались уже
в беге на 3200 м с препятствиями. И
только в 1920 г. на VII Олимпийских иг
рах в Антверпене
в
программу был
введен бег на 3000 м с/п, а первым выс
шим мировым достижением стало время
чемпиона — английского бегуна Перси
Ходжеса — 10.04,0.
Первым спортсменом, который сумел
«выйти из 10 мин.», стал легендарный
Пааво Нурми. В 1922 г. он преодолел
дистанцию за 9.54,2. Затем в течение 21
года мировое достижение и олимпий
ское первенство прочно удерживали бе
гуны Суоми — В. Ритола, Т. Лоукола и
В. Исо-Холло. Лишь в 1944 г. шведский
бегун Эрик Элемсетер сумел преодолеть
рубеж 9 мин., пробежав дистанцию за
8.59,6.
К этому времени «стаж» советских
стипльчезистов насчитывал едва деся
ток лет. А впервые бег на 3000 м с/п на
первенстве
СССР
был
проведен
в
1936 г., когда ленинградец Виктор Белиц
кий установил первый рекорд страны —
10.01,8. Еще через год Петр Степанов
улучшил это достижение до 9.59,6. Затем
в течение десяти лет усилиями Г. Ермо
лаева,
А. Любимова,
П. Савельева,
П. Степанова и А. Пугачевского рекорд
страны был улучшен до 9.06.4.
Начиная с 1951 г. советские стипльчезисты внлючились в борьбу за миро
вое первенство. Известный стайер Вла
димир Казанцев вначале улучшил дости
жение А. Пугачевского на 0,4, а вскоре
пробежал дистанцию быстрее
9 мин.,
установив новое высшее мировое до
стижение — 8.49,8! На XV Олимпийских
играх в Хельсинки В. Казанцев завоевал
серебряную медаль.
Лишь досадный
сбой во время преодоления барьера на
последнем круге лишил советского бе
гуна золотой награды.
В 1954 г. по инициативе советских
представителей в ИААФ была стандар
тизирована расстановка барьеров и ста
ло возможным фиксировать
на
этой
дистанции мировые рекорды. Таким об
разом, первым
мировым
ренордом
в
стипль-чезе считается достижение вен
герского бегуна Ш. Рожнеи — 8.49,6,
установленное в 1954 г.
Это достижение продержалось всего
один год. Вначале финн
П. Карвонен
улучшил его до 8.45,4, а затем такое же
время показал и наш В. Власенко. В
том же, 1955 г. в число лидеров бега
на 3000 м с/п вошел один из сильнейших
польских стайеров Е. Хромик. Высокая
скорость позволила
ему
значительно
улучшить мировой рекорд — он сумел
пробежать дистанцию за 8.40,2. Но уже
на следующий год советский бегун Се
мен Ржищин первым преодолел рубеж
8.40,0. Он установил новый рекорд —
8.39,8!
На
Римской олимпиаде советским
бегунам удалось подняться на пьеде
стал почета — Н. Соколов и С. Ржи
щин завоевали серебряную и бронзовую
медали. А победителем стал тогдашний
мировой рекордсмен поляк 3. Кшишковяк.
Накануне XVIII Олимпийских игр в
Токио лидером в стипль-чезе стал бель-

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕГУН
НА 3000 М С/П
Бег на 3000 м с/л относится к группе циклических упражнений, а по характеру
усилий максимально приближается к бегу на длинные дистанции. Таким образом,
стипльчезист должен в полной мере обладать всеми теми качествами, которые не
обходимы стайеру. Кроме того, следует особое внимание уделять развитию коор
динационных возможностей будущих бегунов на 3000 м с/п, так как умение пра
вильно выполнять переход через препятствия и яму с водой в условиях нарастаю
щего утомления играет зачастую решающую роль в борьбе на дорожке.
Спортсмены, специализирующиеся в беге на 3000 м с/п, как правило, среднего
или чуть выше среднего роста и небольшого веса. Однако известны примеры,
когда успехов в стипль-чезе добивались и невысокие бегуны. Некоторое представ
ление о данных лучших стипльчезистов дает помещенная ниже таблица.
Относительно низкие результаты в гладком беге у С. Ржищина объясняются тем,
что он довольно редко выступал в состязаниях в гладком беге. А в состоянии выс
шей спортивной формы в гладком беге он вообще не выступал.
Стипль-чез — одна из труднейших дистанций. И добиться успеха здесь можно
только после многолетней целенаправленной и систематической тренировки с при
менением больших беговых нагрузок, что под силу лишь волевым и трудолюбивым
спортсменам.

Лучшие результаты
Фамилия

Рост,
см

Вес,
кг

1500 м

1

3000 м

1

5000 м

3000 м с/п

Ржищин С.*

,175

62

3.51,0

8.19,0

14.17,2

8.35,6

Кшишковяк 3.

172

60

3.47,4

7.58,2

13.51,6

8.30,4

Рулантс Г.

173

61

3.46,8

7.48,4

13.34,8

8.26,4

Кудинский В.

169

65

3.44,3

7.56,3

13.34,6

8.26,0

ТЕХНИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПРЕПЯТСТВИИ
Бег на 3000 м с/п складывается из бега между барьерами, который не отнима
ется от техники стайерского бега, и преодоления препятствий, одно из которых
особенно сложное — яма с водой. Учитывая, что в процессе бега спортсмен пре
одолевает 35 препятствий, становится понятным, какое большое значение приобре
тает техника их преодоления. Ведь даже снижение потерь времени на каждом ба
рьере на 0,1 ведет к улучшению общего результата на 3,5 сек. Между тем практи
ка показывает, что большинство стипльчезистов тренируются в основном в гладком
беге и лишь незначительное время уделяют совершенствованию техники преодо
ления барьеров.
, ; I
Каковы же особенности этой техники? Обычно спортсмены преодолевают барь
еры так же, как и на 400-метровой |дистанц|ии. Однако молодым бегунам мож
но рекомендовать и способ перехода через барьер с опорой на руку, одноименную с
«атакующей» ногой (рис. 1). Такой способ с успехом применяли в недалеком прош
лом такие известные бегуны, как С. Ржищин, С. Пономарев, Ю. Смирнов.
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Более быстрому переходу через барьер способствует некоторое увеличение ско
рости бега перед препятствием и сохранение ее на первых 5—6 метрах после при
земления. Это позволит избежать «остановки» после преодоления препятствия, ко
торая наблюдается у многих молодых бегунов. Увеличивать скорость до и после
барьера особенно необходимо начинающим стипльчезистам, не умеющим еще под
держивать достаточную скорость на всей дистанции. Постепенно в процессе осво
ения техники приобретения скорости в гладком беге отпадает необходимость уско
рений перед каждым барьером.
В процессе тренировки у спортсмена вырабатывается и своеобразное «чувство
препятствия». Это помогает ему вносить соответствующие коррективы в ритм бега
при подходе к очередному барьеру. Однако необходимо знать, что увеличение ско
рости и изменения ритма бега должны достигаться за счет изменения длины шагов
а не их частоты.
Техника преодоления ямы с водой, несмотря на кажущуюся простоту, имеет
свои «секреты». Скорость бега перед этим препятствием должна быть заметно уве
личена. На барьер слегка согнутая нога ставится передней частью стопы. Значитель
ное сгибание ноги может привести к задержке на препятствии и падению скорости.
Отталкивание должно быть направлено максимально вперед. Полет над ямой совер
шается в положении широкого шага. Перед приземлением толчковая нога подтяги
вается к маховой, а затем производит «загребающее» движение, обеспечивающее
безостановочное продолжение бега по дистанции (рис. 2).

Систематическая
круглогодичная
тренировка в беге на 3000 м с/п долж
на решать задачи достижения высокого
уровня всестороннего физического раз
вития, высокой степени развития необ
ходимых стипльчезисту качеств, совер
шенствования техники и тактики бега,
воспитания волевых качеств.
При планировании
круглогодичной
тренировки очень важно поставить пе
ред спортсменом конкретные задачи и
отобрать
наиболее
эффективные
средства для их достижения. При этом
необходимо учитывать индивидуальные
особенности каждого бегуна, степень
его подготовки, условия труда, быта,
учебы и т. д. Естественно, что планиро
вание тренировочного процесса спортс
мена должно быть тесно связано с ка
лендарем состязаний, для того чтобы
добиться состояния высшей спортивной
формы в период наиболее ответствен
ных состязаний. По мере приближения
сроков этих соревнований степень тре
нированности бегуна должна неуклонно
и постепенно повышаться.
На первом этапе состояние спортив
ной формы спортсмена можно охарак
теризовать, как обычную степень тре
нированности. Это состояние слегка по
вышенной
работоспособности.
Повы
шенной
степенью
тренированности
можно считать такое состояние орга
низма спортсмена, когда к нему можно
предъявлять
повышенные
требования
без ущерба для здоровья бегуна. В
этом состоянии бегун выступает на зим
них и весенних состязаниях. И, наконец,
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высшая степень тренированности — это
состояние наибольшей работоспособно
сти организма в результате отличной
подготовленности
и
согласованности
всех процессов, происходящих в нем
во время бега.
В течение года спортсмен должен
провести около 260—280 тренировочных
занятий. Иными словами, тренироваться
не менее 5—6 раз в неделю. Каждый
из периодов подготовки бегунов имеет
свои специфические задачи и особен
ности, но вместе с тем в каждом из них
есть общие черты:
— в
любом
периоде
и
любом
этапе объем
тренировочной
работы
должен сохраняться на высоком уров
не;
— в каждом периоде или
этапе
комплексно решаются задачи повыше
ния уровня развития основных качеств,
необходимых стипльчезисту, но в раз
ное время преимущественная направ
ленность развития того или иного ка
чества будет различной;
— упражнения для улучшения техни
ки
преодоления препятствий следует
включать в тренировку во всех перио
дах.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Без упорной, целенаправленной ра
боты в подготовительном периоде бе
гун не может рассчитывать на показ
высокого спортивного результата ле
том. Количество и качество тренировок
зимой и весной определяют дальней

гиец Гастон Рулантс. В 1963 г. он пер
вым пробежал дистанцию быстрее 8.30 —
за 8.29,6, а еще через год одержал по
беду на Олимпиаде. Бронзовым призером
стал советский бегун Иван Беляев.
В 1966 г. Виктор Кудинский вместе
с другим нашим бегуном
Анатолием
Курьяном сумели одержать замечатель
ную победу над Г. Рулантсом на первен
стве Европы в Будапеште и завоевали
золотую и серебряную медали!
В 1968 г. Виктор Кудинский предпри
нял попытку побить мировой рекорд Рулантса. Это произошло на состязаниях
памяти братьев Знаменских в Ленингра
де 21 июля. На финише бега секундо
меры показали
рекордное
время
—
8.26,0, но... рекордное лишь для нашей
страны. За четыре дня до этого фин
ский бегун Юоко Куха, который никог
да не побеждал в стипль-чезе на круп
ных состязаниях, неожиданно сумел про
бежать на состязаниях
в
Финляндии
3000 м с/п за 8.24,2. Это время и явля
ется сейчас мировым рекордом.
Не удалось нашим бегунам завоевать
и олимпийские награды. В финале бега
В. Кудинский сошел из-за травмы, а мо
лодой А. Морозов сумел занять пятое ме
сто. Здесь, в Мехико, золотую и сереб
ряную награды завоевали бегуны Ке
нии — А. Бивотт, для которого Олимпий
ские игры были первыми международны
ми состязаниями, и Г. Кого. Несмотря на
это, мы надеемся, что наши бегуны су
меют в послеолимпийском году порадо
вать нас и отличными результатами, и
победами на международной арене. Ведь
в этом виде бега у нас есть и славные
традиции, и большая группа молодых бе
гунов, ноторым по плечу самые сложные
задачи.

шую работу и успехи в состязаниях. За
дачами этого периода являются:
— повышение уровня общей физи
ческой подготовленности;
— изучение
и
совершенствование
техники преодоления барьеров и ямы
с водой;
— повышение уровня общей вынос
ливости и скорости;
— совершенствование
специальной
выносливости.
По
направленности
тренировочной
работы подготовительный период мож
но условно разделить на два этапа —
зимний и весенний. Между этими эта
пами нет резкой границы, и переход от
одного этапа к другому происходит пу
тем постепенных изменений в содержа
нии тренировки, в соотношении средств
общей и специальной подготовки. Так,
например, на втором этапе подготови
тельного периода хорошим средством
тренировки станут состязания в гладком
беге и кроссах.
Общеразвивающие упражнения бе
гунам на 3000 м с/п следует приме
нять ежедневно во время утренней спе
циализированной зарядки. Основу этих
упражнений должны составлять всевоз
можные упражнения для развития гиб
кости и подвижности, особенно в тазо
бедренных суставах, а также различные
прыжковые упражнения и специальные
упражнения барьериста.
Основу общего бегового объема в
этот период должен составить длитель
ный бег в равномерном и переменном
темпе, темповый бег и (в небольших
объемах) интервальный бег с повышен
ной скоростью.
Хорошая физическая
подготовлен
ность и достаточная выносливость, при
обретенные весной, дают возможность

спортсменам
тренироваться весной с
большими нагрузками и с более высо
кой интенсивностью, чем в зимние ме
сяцы. Однако здесь не следует сни
жать и объема длительного бега с рав
номерной скоростью. Увеличение кило
метража интервального бега с высокой
скоростью и бега в гору (так называе
мого силового бега) происходит за счет
уменьшения темпового и переменного
длительного бега.
Хорошим тренировочным средством
станут в это время кроссы на местности
с преодолением естественных препятст
вий. Это поможет закрепить навыки в
преодолении барьеров в условиях на
растающего утомления, а также способ
ствует приспособлению сердечно-сосу
дистой и дыхаггельной систем к специ
фическим
особенностям
стипль-чеза.
Для повышения скорости бега лучше
всего применять повторный бег на от
резках от 50 до 200 м. Такие пробега
ния можно сочетать с переменным бе
гом на повышенной скорости (5X200 +
+ 25X400 + 5X100 м). Особое внимание
в это время обращается на совершенст
вование специальной скоростной вынос
ливости — ведущего качества бегуна,
от которого в конечном счете зависит
достижение высокого результата. С этой
целью используют переменный бег на
удлиненных отрезках (10—12X600 м +
5X400 м + 5Х200 м) или повторный бег
(3—4x1200 М + 10Х400 м).

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ

ПЕРИОД

Основная цель тренировки в этом
периоде
— подведение
организма
спортсмена
к
состоянию
наивысшей
работоспособности
и
достижение на
этой основе лучшего спортивного ре
зультата на ответственных состязаниях.
В начале соревновательного периода
большую часть занятий следует про
водить на дорожке стадиона, где мож
но заниматься шлифовкой техники пре
одоления препятствий, а также точно
контролировать
скорость
бега. Впо
следствии количество занятий на мест
ности увеличивается и достигает 3—4
в неделю. Недельный цикл состоит в
этом периоде из 6 тренировок и дня
отдыха в понедельник или в субботу
(если в воскресенье проводятся состя
зания).
Если спортсмен по каким-либо при
чинам не может участвовать в сорев
нованиях в течение длительного време
ни, то следует в тренировке провести
состязания на контрольную дистанцию.
Такой бег помогает определить степень
подготовленности спортсмена, его уме
ние распределять силы на дистанции.
Однако проводить такое контрольное
испытание нужно не ближе чем за 7—
10 дней до ответственного состязания.
После состязаний нужно вновь уве
личить нагрузку, несколько превышая
средний для этого этапа объем, а ин
тенсивность тренировки немного сни
зить. После этого начинается подготов
ка к новым состязаниям. Таким образом,
весь соревновательный период состоит
как бы из отдельных межсоревнова
тельных циклов. Объем общеразвиваю
щих упражнений в этом периоде сни
жается, обеспечивая лишь достигнутый
уровень физической подготовленности.

О СТИЛЕ А. БИВОТТА

!

дной из сенсаций легкоатлети
ческих соревнований на Олим
пийских играх в Мехико была
победа почти неизвестного ке
нийского бегуна А. Бивотта (21 год, рост
191 см, вес 66 кг) на 3000 м с препят
ствиями. Удивление специалистов выз
вал, во-первых, сам факт победы Бивот
та (выступление в Мехико было лишь вто
рым стартом кенийского бегуна в меж
дународных соревнованиях), а во-вторых,
его стиль преодоления ямы с водой.
В начале этого года в Афинах прохо
дил конгресс Международной ассоциа
ции тренеров по легкой атлетике, на ко
тором с докладом на тему «Техническая
оценка из замечания о соревнованиях в
беге на средние и длинные дистанции
на Играх в Мехико» выступил тренер
кенийских бегунов Чарльз Мукора. Вос
пользовавшись его присутствием, участ
ники конференции задали Мукоре целый
ряд вопросов относительно своеобразия
техники, которую применил А. Бивотт,
преодолевая яму с водой, и эффективно
сти этой техники.
Напомним, что для преодоления вод
ного препятствия необходимо
оттолк
нуться дважды: один раз для того, что
бы поставить ногу на препятствие, и
второй раз для того, чтобы приземлиться
на дальний край ямы с водой. Таким
образом, в процессе выполнения этих
движений имеют
место два
момента
«торможения»: один на препятствии и
второй при приземлении. Наиболее мощ
ные движения соответственно толчок от
препятствия и приземление. Обычно они
выполняются обеими ногами поперемен
но. Таким образом, хотя в движении и
участвуют другие группы мышц, движе
ния ног те же, что и во время бега.
По словам Ч. Мукоры, Бивотт начал
тренироваться в беге на 3000 м с пре
пятствиями только в 1967 году, причем
первоначально, преодолевая яму с во
дой приземлялся на обе ноги. «Мне бы
ло бы чрезвычайно трудно обучить его
технике приземления на одну ногу,—
рассказывал Мукора.— К тому же
он
беспрестанно «путал» ноги и приземлял
ся то на одну, то на другую ногу». Од
нажды во время бега Бивотт повредил
левую ногу и, когда после перерыва он
возобновил тренировку, травма все еще
давала себя знать. С согласия тренера
он решил изменить технику преодоления
водного препятствия с тем, чтобы по
возможности уменьшить
нагрузку
на
поврежденную ногу. Для этого было ре
шено выполнять одно движение травми
рованной ногой и три движения здоро
вой. Травмированной ногой — толч°к
от земли; здоровой ногой — наскок на
препятствие, толчок и приземление.
Так родился новый стиль, который
Бивотт сохранил до Олимпиады (тем бо
лее, что после того, как движения были
автоматизированы, выполнять «их оказа
лось легче). Но самое главное — новый
стиль
оказался
значительно
эффек
тивнее.
Итальянский тренер К. Гуссони, при
сутствовавший на конгрессе в Афинах,
задал в этой связи три вопроса: 1) яв
ляется ли стиль Бивотта действительно
более эффективным, чем тот, который

применяют большинство бегунов? 2) мож
но ли безоговорчно рекомендовать его
всем бегунам? 3) можно ли предсказать,
что он получит дальнейшее распростра
нение?
И Гуссони отвечает: «Думаю, что по
ложительно можно ответить лишь на
первый и третий пункты.
Применяемая Бивоттом техника, по
мнению Гуссони, идентична
технике
«скачка», то есть первого прыжка
в
тройном прыжке. При отталкивании ле
вой ногой Бивотт отрывается от земли и
ставит правую на препятствие. Правая
нога сгибается меньше, чем при обыч
ном стиле, поскольку спортсмен забо
тится о том. чтобы высоко удерживать
центр тяжести. Левая нога подтягивает
ся и выводится вперед, в то время как
правая, которая за это время «заряди
лась», выполняет отталкивание впередвверх. Пока выполняются те же движе
ния, что и при обычной технике. Но в
середине полета Бивотт меняет ноги, то
есть вновь отводит назад левую и вы
носит вперед правую ногу. Такое поло
жение обеспечивает
возможность
ис
пользования сильной ноги для приземле
ния и последующего продолжения бега.
Далее Гуссони пишет: «Внешне соз
дается впечатление, что Бивотт впустую
тратит энергию, высоко поднимая центр
тяжести (на 20 — 30 см выше, чем осталь
ные бегуны). Но это не совсем так. Би
вотт незамедлительно
восполняет
эту
энергию в момент приземления на уров
не дорожки. Преодолевая
яму с водой
обычным способом, бегуны должны «под
няться» на дорожку с более низкого
уровня (до 20 — 30 см), поскольку они
приземляются на наклонный край ямы
с водой.
В заключение Гуссони делает следу
ющие выводы.
1. Нельзя бездумно перенимать эту
технику только потому, что с ее по
мощью Бивотт завоевал золотую олим
пийскую медаль. Только тренеры, изу
чив в каждом отдельном случае индиви
дуальные особенности своих учеников,
могут принять решение о возможности
перехода к новому стилю.
2. Этот стиль, очевидно, более всего
подходит для бегунов, у которых одна
нога значительно сильнее другой. При
этом необходимо учитывать, что длина
ямы с водой 3,66 м и спортсмен, пры
гающий с препятствия высотой в 1 м,
приземляется со скоростью, превышаю
щей 4 м/сек.
3. В момент постановки ноги, опус
кающейся на наклонную плоскость, удар
сильнее и при приземлении амортизи
руется в менее благоприятном положе
нии, чем при постановке ноги на гори
зонтальную плоскость. Ахиллово сухо
жилие и мышцы-разгибатели ноги растя
гиваются с большей силой при тормо
жении, то же самое относится к мышцам
стопы. Поэтому техника Бивотта более
рациональна и при ее использовании
уменьшается опасность возможных рас
тяжений.
4. Стиль
Бивотта
позволяет
легче
набирать горизонтальную скорость, так
как исключает необходимость дополни
тельного усилия для подъема на край
ямы.

Роберт СИГРЕН

Клаус ШИ

ПРЫГАЮТ ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ
рыжки с шестом на Олимпий
ских играх в Мехико прошли
на очень высоком спортивном
уровне. Достаточно сказать, что
по международной таблице очков ре
зультат победителя — 5 м 40 см —
близок к фантастическому результату
Р. Бимона в прыжках в длину. Кроме
того, мировой рекорд был установлен
всеми тремя призерами, а плотность
результатов была такова, что первого и
шестого
прыгуна
разделили
всего
10 см.
Здесь
представлены
кинограммы
прыжков на высоте 5 м 30 см Р. Сигрена (США), К. Шипровского (ФРГ)
и
В. Нордвига (ГДР). Съемка проводилась
со скоростью 32 кадра в секунду, точ
но в профиль, с расстояния 80 м. Ис
пользуя
метод киноциклографии, мы
получили
кинематические
параметры
прыжков, которые приводятся в таб
лице.
Анализ показывает, что все три пры
гуна,
несмотря на довольно близкие
кинематические параметры, имеют зна
чительные индивидуальные различия в
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технике
прыжка.
Так, Шипровски и
Нордвиг начинают вынос шеста для по
становки в упор, продвигая его вперед
и поднимая кисть правой руки близко
к туловищу. Сигрен же начинает вынос
шеста, .поднимая его вверх, причем

кисть правой руки поднимается позади
туловища (кадр 1). Несмотря на разли
чие, все прыгуны четко фиксируют по
ложение шеста над плечом в момент
вертикали на правой ноге (кадр 2) и
хорошее,
высокое поднимание шеста
Таблица
Сигрен

Высота захвата шеста (см)
Превышение планки над хватом (см)
Величина сгибания шеста (понижение хвата по
хорде) (см)
Угол шеста при отталкивании
Угол хорды шеста при окончании виса
Угол хорды шеста при окончании группировки
Угол хорды при окончании разгибания тела
Угол хорды при окончании подтягивания
Угол шеста при отпускании
Угол постановки ноги на место толчка
Угол отталкивания
Угол вылета о. ц. т. прыгуна после отталкивания
Угол наибольшей крутизны траектории
Скорость на последнем шаге (м/сек)
Скорость вылета после толчка (м/сек)
Наибольшая вертикальная скорость (м/сек)
Скорость отлета от шеста (м/сек)

Шипровски

Нордвиг

465
85

470'
80

475
75

99
33°
38°
73’
83°
91°
86°
110°
71°
17’
76°
9,36
8,4
5.76
2.5

108
31°
34°
73°
83’
92°
90’
ИЗ’
73°
15’
78е
9,5
8,4
5.65
2,4

87
33’
37’
71,5°
86’
92°
92°
118’
72°
18’
73е
9.36
8.3
5,61
2,3

1Р0ВСКИ

Вольфганг НОРДВИГ

над головой во время последнего шага.
При этом Сигрен и Шипровски ставят
толчковую ногу на грунт с передней
части стопы, а Нордвиг с пятки (кадр 3).
Это происходит, очевидно, в силу оп
ределенной настройки на отталкивание,
так как Шипровски направляет отталки
вание больше вперед, Сигрен впередвверх, а Нордвиг несколько более вверх.
Все трое стремительно
выполняют
отталкивание с последующим активным
продвижением вперед грудью и тазом
во время виса (кадры 4—6). Следует об
ратить внимание на то, что все три
спортсмена начинают сгибать шест еще
на земле во время отталкивания (кадр
4). При этом Сигрен и Нордвиг выпол
няют это движение при участии левой
руки, а Шипровски с помощью энер
гичного продвижения вперед грудью и
«стягивающей» работы правой руки. Во
время виса спортсмены долго остав
ляют далеко
сзади толчковую ногу,
увеличивая
дугу прогиба тела. Этот
элемент очень важен, но, к сожалению,
он часто отсутствует в технике совет
ских прыгунов. Нордвиг при этом вы
прямляет правую (маховую) ногу вниз,
а Сигрен и Шипровски, напротив, про
двигают согнутую маховую ногу коле
ном далеко вперед (кадры 5—7).

Используя растянутое положение те
ла,
прыгуны
совершают быстрый и
мощный взмах вверх. Однако Нордвиг
и Шиг.ровски выполняют взмах только
ногами, а Сигрен всем телом (кадры
8—9). Взмах телом вверх заканчивается
группировкой на шесте (кадр 10). Ис
пользуя
силу разгибающегося шеста,
спортсмены «протягивают» себя вверх
по шесту, разгибаясь в тазобедренных
и коленных суставах (кадры 11—12).
Лучше других это продвижение, пожа
луй,
выполняет Шипровски, который
направляет разгибание тела даже не
сколько назад-вверх к верхушке шеста
(кадры 11—12).
Сигрен, очевидно, не очень заботится
о вертикальном положении
ног при
взлете вверх. Его ноги как бы «отходят»
от шеста, но
он
выполняет вторую
часть прыжка — разгибание вверх и под
тягивание с поворотом — быстрее сво
их соперников и поэтому сохраняет на
ибольшую скорость подъема. Следует
обратить внимание на то, что спортсме
ны, начав после разгибания подтягива
ние и одновременный поворот тела на
лево, держат ноги вместе, не сгибая и
не разводя их в коленях, а также очень
прочно удерживают таз
около шеста
(кадры 12—13).

Большая вертикальная скорость и хо
рошее положение тела при взлете де
лают выход в упор и отжимание вверх
по шесту быстрым и нетрудным, а оги
бание планки достаточно эффективным.
Следует отметить отсутствие излишне
раннего стремления прогнуться и отбро
сить вверх руки, чем часто грешат на
ши прыгуны (кадр 16). Эффектный отлет
(кадр 17) у всех трех спортсменов го
ворит о сохранении большой вертикаль
ной и горизонтальной скорости.
Анализ позволил также определить
ритм прыжков в процентном отношении
отдельных фаз к общему времени всего прыжка от момента отрыва от земли
до момента отпускания шеста.

Вис — замах
Мах —
группировка
Разгибание тела
Подтягивание —
поворот
Отжимание
на шесте

Сигрен Шипровски

Норд
виг

13,4%

13,1%

10,8%

37,5%
18,7%

37,1%
18,4%

38,4%
20,2%

15,1%

15,5%

15,1%

15,3%

15,9%

15,5%

Виктор ЯГОДИН,
заслуженный тренер СССР
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ
НАГРУЗОК
еудачи наших средневиков на
международной
спортивной
арене носят хронический характер, Достаточно вспомнить, что за
весь период участия советских легко
атлетов в олимпийских играх ни один
из наших бегунов на 800 и 1500 м не
выступал в финалах. Что же нужно сде
лать для того, чтобы изменить это по
ложение?
Отдавая должное важности и необ
ходимости решения вопросов органи
зационного порядка, нам кажется, что
не следует акцентировать на них особое
внимание. Ведь при всех неполадках
смогли же мы дать миру целую плеяду
выдающихся прыгунов в высоту, длину,
тройным, ходоков, метателей молота,
десятиборцев. Очевидно, основная при
чина неудач средневиков заключается в
том, что наша методика подготовки бе
гунов на 800 и 1500 м не отвечает со
временным требованиям, не основана
на новейших достижениях науки, на со
временном и точном анализе практиче
ского опыта.
Мне кажется, что в этом отношении
мы
плетемся в хвосте методической
мысли, шарахаемся из стороны в сторо
ну, некритически перенимаем опыт за
рубежных
спортсменов
и
тренеров.
Опыт же наших лучших тренеров и
спортсменов не анализируется и не рас
пространяется.
Если проследить за ростом резуль
татов в беге на средние и длинные ди
станции, то нетрудно установить, что
основными причинами резкого подъема
этих результатов являются применение
больших объемов беговой подготовки и
повышение интенсивности тренировочно
го процесса. Применение Э. Затопеком
больших объемов бега вызвало резкий
подъем результатов. Значительное по
вышение интенсивности при
большом
объеме бега (В. Куц,
П. Болотников,
И. Рожавельди, С. Юнгвирт) привело к
новому взлету результатов.
Дальней
шее увеличение объемов
(Р. Кларк,
Г. Эллиот, П. Снелл) и повышение ин
тенсивности (Д. Райан) сопровождались
дальнейшим подъемом достижений.
В настоящее время всем ясно, что
без большой объемной и интенсивной
работы, приспособленной к индивиду
альным возможностям спортсменов, до
стичь высоких результатов нельзя. Од
нако возможности человеческого орга
низма в этом отношении пока ограниче
ны. И решение вопроса об улучшении
результатов в беге только путем даль
нейшего повышения объемов и интен
сивности не имеет большой перспекти
вы. Уже сейчас для повышения эффек
тивности
воздействия
на
организм
спортсмена применяется тренировка в
условиях высокогорья, разрабатывают
ся вопросы быстрейшего восстановле
ния сил бегуна после тренировочных
нагрузок.
Нам представляется, что большой
резерв улучшения результатов в беге
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имеется в решении проблемы рацио
нального чередования нагрузок различ
ной интенсивности и продолжительности
в тренировочном микроцикле. В на
стоящее время доказано, что работа,
различная по интенсивности и продол
жительности,
вызывает различные по
характеру и глубине физиологические
сдвиги
и
следующие за ними ста
дии
восстановления
(Г. В. Фольборт,
Яковлев,
В. В.
Розенблат,
Н. И.
А. Н. Крестовников, И. В. Зимкин), для
щиеся иногда после больших нагрузок
более 2—3 суток. Практика же трениро
вочной работы показывает, что спортс
мены
в настоящее время применяют
большие нагрузки ежедневно, не дожи
даясь восстановления после предыду
щей тренировки.
Гипотеза,
что
такое
наслаивание
утомления
является
целесообразным,
нам кажется сомнительной. Исследова
ния Н. И. Волкова, проведенные в ла
бораториях
ВНИИФКа, показали, что
частые большие нагрузки возможны без
вреда для здоровья только при усло
вии их применения с различным физио
логическим
воздействием,
то
есть,
следуя концепции Л. П. Матвеева, на
грузка типа «Б» может эффективно вы
полняться после нагрузки типа «А» да
же на фоне неполного восстановления
после нагрузки типа «А».
В
то
же
время
исследования
М. Л. Лейника, В. в. Петровского
по
обоснованию
физиологических
основ
рационального режима работы и отды
ха показывают, что течение и характер
восстановительных процессов после на
грузки зависят не только от величины
и характера физиологических сдвигов
от предыдущей нагрузки, «о и от ста
дии восстановления. Одним словом, от
того, как и в какой комбинации мы
расположим различные нагрузки в тре
нировочном микроцикле, зависит и ко
нечный эффект микроцикла.
Попытка дать научное обоснование
построения недельных микроциклов в
соревновательном периоде была Сдела
на А. Ф. Бойко. -Согласно его рекомен
дациям, недельный цикл должен вы
глядеть следующим образом:
1- й день — развитие быстроты (объ
ем малый, интенсивность средняя);
2- й день — развитие специальной
выносливости (объем средний, интенсив
ность большая);

3- й день — развитие общей вынос
ливости (объем большой, интенсивность
малая);
4- й день — отдых;
5- й день — развитие
специальной
выносливости, освоение темпа (объем
средний, интенсивность средняя);
6- й день — развитие общей вынос
ливости (объем большой, интенсивность
средняя);
7- й день — отдых.
На первый взгляд в этом микроцик
ле
все обстоит благополучно, четко

проведено чередсвание
различных по
характеру, объему и интенсивности на
грузок, определено их место в общем
комплексе. Однако такой цикл страдает
рядом существенных, на наш взгляд, не
достатков. Удельный вес бега, направ
ленного на развитие специальной вы
носливости, неоправданно занижен за
счет бега на выносливость, в связи с чем
тренировки носят комплексный харак
тер, подходящий, скорее, ко второму
этапу подготовительного периода. В со
ревновательном же периоде основной
задачей является развитие специальной
выносливости, основанной на высоком
уровне общей выносливости и комп
лексном развитии всех основных физи
ческих качеств, а задача сохранения
достигнутого уровня общей работоспо
собности достигается с помощью об
щих больших объемов бега и дополни
тельных утренних пробежек в спокой
ном темпе. Кроме того, непонятно, по
чему после дня, направленного на раз
витие
общей
выносливости,
должен
следовать день отдыха и почему разви
тие быстроты или специальной вынос
ливости обязательно должн<? предшест
вовать развитию общей выносливости?
Нам представляется, что эти поло
жения являются следствием механиче
ского переноса научно обоснованных
рекомендаций Н. Озолина, С. Каледина,
А. Коробова, И. Елфимова, Е. Лихачев
ской о рациональном сочетании в од
ном тренировочном занятии упражне
ний, направленных на развитие быстро
ты, силы и выносливости, в недельный
микроцикл.
Изучение опыта сильнейших бегунов
показывает, что четкое чередование тре
нировок с большим объемом и мень
шей интенсивностью с тренировками с
меньшим объемом и большой интен
сивностью, направленных на развитие
общей выносливости,
имеет место у
них в подготовительном (согласно на
шей терминологии) периоде. В сорев
новательном же периоде, когда основ
ной целью становится достижение высо
ких результатов, все основные формы
бега подчинены задачам развития спе
циальной выносливости.
Для выяснения некоторых вопросов
рационального чередования различных
по характеру нагрузок в тренировочном
микроцикле бегунов на средние ди
станции нами был проведен педагоги
ческий эксперимент с электрокардио
графическим обследованием с группой
бегунов I—II разрядов (8 человек).
Во второй половине подготовитель
ного периода экспериментальной про
верке подвергались три вида беговой
подготовки: 1) непрерывный бег (кросс)
в равномерном темпе (объем большой,
интенсивность малая и средняя), 2) пе
ременный бег на отрезках 200—400 м
(объем
средний, интенсивность сред
няя), 3) повторный бег на отрезках
150—200 м с высокой скоростью (90 % ог
максимальной) и короткими паузами от-
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дыха 1,5—2 мин. (объем малый, интен
сивность большая). Первые два вида
работы были направлены на развитие
аэробных возможностей и третий —
анаэробных. Электрокардиографические
исследования проводились по методике,
предложенной Л. А. Бутченко, перед
тренировкой, после нее через 5 мин. и
в отдаленном восстановительном перио
де через 12—24—36—48 и 72 часа.
Как показал
анализ проведенного
эксперимента, первый вид нагрузки не
оказывает значительного воздействия на
деятельность
и состояние сердечной
мышцы. Все рассматриваемые компо
ненты ЭКГ находились в пределах нор
мы и в некоторых случаях имели поло
жительные отклонения. Восстановление
проходило довольно быстро и заканчи
валось через 12—24 часа. После выпол
нения второго вида работы изменения
носили разный характер. В одних слу
чаях они свидетельствовали о незначи
тельном воздействии нагрузки, в дру
гих — о значительном. Анализ выпол
нения нагрузки показал, что отрицатель
ные изменения ЭКГ встречались в тех
случаях, когда нарушался режим выпол
нения этой работы (частота пульса в
конце отрезка 192—204 и восстановле
ние до 144—156), то есть когда харак
тер выполнения работы соответствовал
развитию не аэробных возможностей,
а, скорее, анаэробных.
Значительное воздействие на дея
тельность и состояние сердца оказал
третий вид нагрузки. В целом ряде слу
чаев компоненты ЭКГ оказывались на
грани существующих норм или превы
шали
их. Восстановление показателей
происходило через 24—36 часов.
Во второй части эксперимента было
исследовано два варианта чередования
нагрузок. При первом варианте в пер
вый день выполнялся непрерывный бег
(кросс), а во второй день — повторный
бег на 150—200 м с высокой интенсив
ностью. Во втором варианте — в пер
вый день повторный бег и во второй
день кросс.
В
результате анализа выяснилось,
что кросс, проведенный за один день
до тренировки в повторном беге, ока
зывает «а нее «смягчающее» действие.
Изменения элементов ЭКГ имеют менее
выраженный
характер и находятся в
пределах
норм.
Восстановление
на
ступало через 24 часа. При втором ва
рианте сочетания нагрузок изменения
ЭКГ носили выраженный характер и
восстановление их происходило через
24—36 часов.
Понимая, что наши исследования не
носят исчерпывающего характера в связи
с недостаточным количеством объек
тивных методов исследования и огром
ным многообразием вариантов сочета
ния различных нагрузок, мы тем не ме
нее глубоко убеждены, что положитель
ное решение вопросов рационального
чередования нагрузок является одним
из путей повышения результатов в беге.

СООТНОШЕНИЕ СРЕДСТВ БЕГОВОЙ
ПОДГОТОВКИ
последние
годы в методике
тренировки бегунов на средние
дистанции большое значение
придается повышению общего объема
беговой
подготовки.
Бегуны сборной
команды СССР за 1966—1968 гг. увели
чили объем бега в 1,5—2 раза. Тем не
менее их по-прежнему преследуют не
удачи на международных соревнова
ниях.
Почему
же выполнение
объемов
500—650 км в месяц и 3500—4500 км в
год не дало возможности нашим бегу
нам достигнуть таких же результатов,
какие имеют зарубежные спортсмены?
Видимо, один объем, как мы его пони
маем, не может принести высоких ре
зультатов.

400—600 км в месяц и 3500—4500 км в
год. Однако посмотрим, за счет каких
тренировочных средств увеличился объ
ем беговой нагрузки. Повышение объе
ма произошло за счет более широкого
использования в тренировочной работе
длительного бега на местности и увели
чения километража медленного бега в
разминке и заключительной части тре
нировки. Значительный объем медлен
ного бега приходится также на утрен
нюю специализированную зарядку (от
3 до 10 км ежедневно) (табл. 1).
Рассмотрим более подробно соот
ношение средств развития специальной
выносливости бегунов на средние ди
станции. Как известно, специальная вы
носливость
наиболее успешно разви
Таблица

Основные средства

Общий объем нагрузки

Годовой объем (км)

2300—4500

В °/0 к общему объему

—

Бег на отрезках

240— 500

10—13

Кроссовый бег

830—2170

48—69

?4едленный бег

450-1500

27—47

В данной статье мы хотели бы дать
сравнительную характеристику объема
и интенсивности тренировочных нагру
зок советских бегунов в 1966—1968 гг.
(на основании анализа проделанной тре
нировочной работы более 100 бегунов
различной подготовленности на протя
жении 1—3 лет).
После XVIII Олимпийских игр совет
ские бегуны увеличили объем беговой
нагрузки, уже в 1967 году пробегая
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вается посредством бега на отрезках
со
скоростью, близкой к -соревнова
тельной, иными словами, с повышенной,
средней и пониженной скоростью отно
сительно средней соревновательной на
данную дистанцию.
Проведенный нами анализ дневни
ков и планов тренировочной
работы
советских бегунов показывает, что объ
ем беговой работы, направленной на
развитие специальней выносливости, на

На снимках победители Олимпийских игр в Мехико на дистанции 800 м: Р. Даубелл из Австралии (справа) и занявший второе место В. Кипругут (Кения)

Евгений КАШЛАКОВ,
ст. преподаватель Индустриального
института
г. Краматорск
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протяжении ряда лет мало изменяется
и остается относительно низким (20—
70 км
в
месяц).
Недельный
объем
средств, направленных на развитие спе
циальной выносливости, составляет, та
ким образом, в среднем 8—10 км в не
делю. То, что бегуны пробегают в от
дельные недели по 25—40 км и более с
относительно высокой скоростью, гово
рит о том, что такие объемы вполне
допустимы при соответствующей под
готовке.
Некоторое увеличение объема бего
вой нагрузки, направленной на разви
тие
специальной
выносливости,
идет
главным образом за счет более широ
кого применения бега с соревнователь
ной и пониженной скоростью на тре
нировочных отрезках (на долю бега с
пониженной
скоростью
приходится
50—55%, со
средней
соревнователь
ной — 19—24%, с повышенной и околопредельной скоростью — 25—27%
общего объема бега на тренировочных
отрезках).
Как известно, в беге на средние ди
станции анаэробные процессы играют
решающую роль, причем чем короче
дистанция и выше результат, тем боль
шее значение приобретает анаэробное
энергетическое обеспечение организма.
Следовательно, интенсивность трениро
вочной работы бегунов высокой квали
фикации должна возрастать как за счет
увеличения бега на отрезках, так и за
счет повышения скорости их лробегания.
Однако зачастую происходит обрат
ное — с повышением мастерства умень
шается доля специальной беговой ра
боты, а некоторое увеличение беговой
нагрузки, направленной
на
развитие
специальной выносливости, идет глав
ным образом за счет бега со скоро
стью меньше соревновательной.
В решениях Всесоюзной конферен
ции тренеров по легкой атлетике 1965
года отмечалось недостаточное приме
нение средств беговой подготовки, раз
вивающих
анаэробные
способности
спортсменов, неправильное
сочетание
общей и специальной беговой подго
товки и недооценка тренерами специ
альной подготовки бегунов в течение
подготовительного периода. Таким об
разом, указанные в решениях всесоюз
ной конференции недостатки в трени
ровочной работе, как показал проведен
ный анализ, не были устранены.
В подготовке молодых перспектив
ных бегунов на средние дистанции, на
наш взгляд, также имеются недостатки.
Большинство бегунов младших разря
дов тренируются очень интенсивно, с
объемом беговой подготовки 900—1600
км в год, а объем бега на отрезках с
целью развития скорости и специаль
ной выносливости составляет 20—25%
общего годового объема, то есть 200—
350 км в год, причем на долю бега с
соревновательной скоростью
и выше
приходится 53—76% всего объема бега
на отрезках.
Применение нагрузок высокой ин
тенсивности приводит к
временному
улучшению результатов, однако не со
здает прочной беговой базы для даль
нейшего повышения результатов. Это
приводит затем к снижению результа
тов и явлениям хронического утомле-
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Таблица 2

Разряды

Общий объем
нагрузки (км)

Объем специальной
работы (км)

В % к общему
объему

III разряд

1200—2000

120—200

8-10

II разряд

2000—3000

200—250

8—10

I разряд

2500-3500

250—300

7-10

Кандидаты в
мастера спорта

3500—4000

350—450

10—12

Мастера спорта

4000—4500

450—600

12-15

Мастера спорта
международного
класса

4000—5000

600—1000

20—25
J

ния. И бегуны вместо того, чтобы на
чать в этот период в полной мере ра
ботать над развитием специальной вы
носливости с целью дальнейшего повы
шения результатов, встают перед проб
лемой создания новой беговой базы,
для чего приходится значительно уве
личивать общую беговую работу. Ес
тественно, увеличить одновременно об
щий и специальный объем невозмож
но. А следовательно, нет и того роста
результатов, которого мы ждем от бе
гуна.
На основании анализа тренировоч
ной работы и роста результатов бегу
нов различной
квалификации, положи
тельного опыта тренировки отдельных
бегунов, анализа научно-методической
литературы можно предложить следую
щие основные направления в трениро
вочной работе.
Подготовка бегуна на средние ди •
станции от новичка до мастера спорта,
как правило, занимает 6—8 лет плано
мерной систематической тренировки с
постепенным увеличением нагрузки из
года в год и разделяется на несколько
этапов:
1- й этап — этап начальной подготов
ки — начинается со времени определе
ния специализации в беге на средние
дистанции и продолжается до выполне
ния спортсменом нормативов I—II спор
тивных разрядов (2—3 года). Основная
задача — развитие общей выносливости
и скорости посредством широкого раз
нообразия применяемых средств;
2- й этап — становление спортивного
мастерства — длится 3—4 года до вы
полнения нормативов мастера спорта.
Основной задачей тренировки является
параллельное развитие общей и специ
альной выносливости и скоростных ка
честв;
3- й этап — совершенствование выс
шего
спортивного
мастерства. Зада
ча — достижение наивысшего резуль
тата путем применения в большом объ
еме средств, развивающих специальную
выносливость.
В начальной подготовке бегунов на
средние дистанции должно придаваться
большое значение работе над разви
тием общей выносливости. В этот пери
од надо главное внимание обращать на
освоение больших объемов беговой на
грузки при невысокой
интенсивности.
Большой объем должен создаваться за
счет средств малой интенсивности, та
ких, как кроссовый
бег,
медленный
бег в разминке и заключительной час
ти 7ренировки, бег в утренней специа
лизированной зарядке. Использование

малоинтенсивного бега на ранних эта
пах
подготовки
бегуна
способствует
укреплению опорно-двигательного ап
парата. Умеренный темп движений спо
собствует улучшению и развитию внут
ренних органов и систем организма, со
вершенствует технику бега.
Такая работа должна сочетаться с
работой над развитием скоростных воз
можностей бегуна и общей физической
подготовкой. Работа над развитием спе
циальной выносливости должна зани
мать небольшое место в общем объе
ме тренировочной нагрузки. Желатель
но на данном этапе включать в трени
ровочные занятия игры (баскетбол, фут
бол и т. д.), которые проходят с боль
шим эмоциональным подъемом и спо
собствуют развитию основных качеств
средневика
(выносливости,
быстроты,
силы).
Дальнейшее
совершенствование
должно происходить за счет увеличе
ния объема тренировочной нагрузки и
параллельного повышения ее интенсив
ности. Средства физической подготовки
должны быть направлены на развитие
основных качеств бегуна — общей и
специальной выносливости и скорости.
Повышение тренировочной нагрузки бу
дет происходить за счет увеличения ко
личества тренировочных занятий, объе
ма бега как в одном занятии, так и в
тренировочных циклах. На 3-м этапе со
вершенствования
тренировка
должна
быть направлена на улучшение основ
ного качества — специальной выносли
вости. Здесь объем средств развития
этого качества должен возрастать быст
рее, чем общий объем нагрузки. Тем
самым будет увеличиваться интенсив
ность. В повышении интенсивности на
грузки главную роль должен играть бег
с соревновательной и повышенной ско
ростью. Средства развития общей вы
носливости
должны
применяться
с
целью поддержания высокого уровня
работоспособности.
Такая последовательность развития
основных качеств бегунов на средние
дистанции создает, на наш взгляд, воз
можность планомерного улучшения ре
зультатов.
В связи с этим можно рекомендо
вать следующие объемы тренировоч
ных нагрузок (табл. 2).
Указанные объемы не являются дог
мой. К ним надо подходить с учетом
индивидуальных
особенностей
бегуна,
условий тренировки и т. д.

Владимир БАРАНОВ,
аспирант ГЦОЛИФКа

НУЖНО ЛИ ОБУЧАТЬ
ДЕТЕЙ БЕГУ?
а последние годы в физиоло
гии, психологии, педагогике
накоплен богатый эксперимен
тальный материал о возрастных осо
бенностях и двигательных возможно
стях детей младшего школьного воз
раста. Большинство исследований при
водит к выводу, что двигательные воз
можности детей этого возраста значи
тельно выше, чем мы используем в
настоящее время. В связи с этим воз
никает необходимость пересмотра не
которых положений
методического
плана. Например, вопросам обучения
бегу детей младшего школьного воз
раста уделяется недостаточно внима
ния,
хотя анатомо-физиологические
Особенности детей в этот период жизни
позволяют наиболее эффективно фор
мировать двигательные навыки.
На приведенной кинограмме бег 7летнего мальчика, ученика 1-го клас
са. Киносъемка была произведена од
новременно двумя кинокамерами, уста
новленными сбоку и сзади бегуна с
синхронизацией кадров. Для объектив
ной регистрации движений фиксирова
лось время про бегания каждого 5-мет
рового отрезка при помощи специаль
ной электронной аппаратуры (по мето
ду Д. Ионова и Д. Черняева).
На кинограмме, снятой сбоку, мы
видим бег мальчика, выполняющего
движения широко и свободно. Ско
рость бега в этот момент была доста
точно высокой, примерно 5,6 м/сек. В
данном случае можно говорить об энер
гичном отталкивании, достаточно вы
соком подъеме бедра маховой ноги, о
значительном взятии носка на себя пе
ред постановкой ноги на дорожку, о
легкости и непринужденности движе
ний.
При анализе второй кинограммы
создается впечатление, что это другой
ребенок, так как здесь мы видим да
леко не совершенную картину беговых
движений. Бросается в глаза непра
вильная работа рук. В быстром беге
у детей руки зачастую становятся тор
мозом в продвижении вперед и раз
брасываются в стороны для поддержа

ния равновесия. Постановка ноги про
исходит с разворотом стопы наружу.
В момент опоры происходит поворот
колена кнаружи и наблюдается боль
шая подвижность стопы маховой ноги.
Здесь представлена кинограмма бе
га одного ребенка, но особенности вы
полнения движения в быстром беге, о
которых идет речь, характерны почти
для всех детей 7—9-летнего возраста.
У одних они проявляются более ярко,
у других менее.
Каковы же эти особенности? Оттал
кивание в беге у детей в основном ха
рактеризуется неполным разгибанием
толчковой ноги. Фаза опоры более
продолжительна по времени, чем фаза
полета. Как известно, фаза передней
опоры (от момента постановки ноги
на дорожку до примерного момента
вертикали) у бегунов бывает различ
ной. Чем энергичнее движение сведе
ния бедер в полете, тем ближе ставит
ся нога к проекции о.ц.т. бегуна, тем
меньше фаза переднего толчка и его
тормозное действие. Фаза передней
опоры у детей составляет примерно
*/з, а при широком шаге даже */г вре
мени всей опорной фазы, т. е. нога
ставится на дорожку далеко от проек
ции о.ц.т. бегуна.
Постановка ноги у детей в боль
шинстве случаев осуществляется с пят
ки и реже с наружного свода стопы.
Причиной этого может быть механиче
ский перенос постановки ноги с пятки
в ходьбе, а также возрастные анато
мические особенности, строение голе
ностопного Сустава.
Профессор М. Д. Иваницкий под
черкивает, что у детей в области голено
стопного сустава имеется большая под
вижность в тыльную сторону (разги
бание — носок на себя) и меньшая в
подошвенную (оттягивание носка).
У взрослых же бегунов наблюдает
ся большая подвижность в сторону
подошвенной поверхности. Вероятно,
поэтому мы отмечаем в беге детей «ак
тивное взятие носка на себя» перед
постановкой ноги на дорожку. К то-

легкая атлетика

в швзаяиз
му же использование всей стопы, .начи
ная «с носка» в качестве рессорного
аппарата требует значительной силы
мышц голеностопного сустава. Здесь
сразу возникает вопрос, в каком воз
расте подвижность стопы изменяется
в обратную сторону и как это отража
ется на структуре движения.
Рассматривая вторую кинограмму,
можно обнаружить еще одну весьма
характерную деталь. У большинства
детей ноги работают перекрестно, т. е.
след правой ноги заходит влево за
среднюю линию. Как только стопа те
ряет опору и начинается ее сгибание
в коленном суставе, нога, ставшая те
перь уже маховой, движется вперед
не параллельно другой, а как бы за
ходит за нее.
Полученные данные были провере
ны в начальных классах трех школ
Ленинграда. Наблюдения, беседы с
преподавателями физкультуры началь
ных классов и анализы киносъемок
быстрого бега позволяют нам говорить
о том, что примерно у 90% детей 7—
10-летнего возраста отмечается це
лый ряд нерациональных движений в
беге.
Здесь будет уместным вспомнить
выводы, сделанные Н. А. Бернштей
ном, о том, что структурные элементы
в этих видах локомоций вызревают к
5-летнему возрасту, но окончательно
'Оформляются примерно к 10 годам. В
период от 8 до 10 лет завершается по
следний этап развития координаций
локомоторных актов. Поэтому возника
ет необходимость усиления педагоги
ческого воздействия на формирование
правильного двигательного навыка в
беге с первых лет обучения в школе.
Наша задача оказать положитель
ное влияние на ход онтогенического развития моторики ребенка посред
ством применения упражнений, доступ
ных возрасту занимающихся и близко
стоящих к двигательной структуре са
мого бега.
Несомненно, что этот вопрос требу
ет целого ряда исследований, внима
ния и усилий многих научных работ
ников, тренеров и учителей школ, име
ющих богатый практический опыт.
Юлия ГРИШИНА
г. Ленинград

НА СОРЕВНОВАНИЯХ
ЮНИОРОВ
Я оревнования молодежи 1949—
тренеры, способные воспитывать легко
g 1950 года рождения, проводиатлетов высокого класса. Но приходит
■ мыв ныне зимой и летом, при
ся, к сожалению, сказать, что качество
влекают большое внимание
специали

работы
многих тренеров оставляет же
стов по легкой атлетике.
лать лучшего. Бросается в глаза то, что
11—13 марта 1969 года в Ленинграде
многие из них привозят на всесоюзные
на беговых дорожках и в секторах для
соревнования явно не подготовленных
метаний и прыжков состязались более
спортсменов. Трудно определить и спе
пятисот (344 мужчины и 207 женщин)
циализацию некоторых тренеров. Так,
сильнейших легкоатлетов — представи
В. Дрыгин «Нефтчи» значится специали
телей 19 спортивных обществ и ве
стом по метанию диска, по прыжкам в
домств нашей страны. В их числе было
длину и в высоту и даже многоборьям.
59 мастеров спорта (54 мужчины и 5
А каковы результаты? Его воспитанники
женщин), 84 кандидата в мастера спор
заняли последние места по прыжкам в
та (70 мужчин и 14 женщин), большая
длину и в высоту у женщин,
показав
группа перворазрядников (241 мужчина
4,87 и 1,45, в метании диска у мужчин
и 154 женщины) и всего 13 второраз
питомец Дрыгина также занял послед
рядников (10 мужчин и 3 женщины). Со
нее место — 30,34. Непонятно, зачем из
став участников обещал интересную
вестному тренеру по спринту Ю. Коно
спортивную борьбу, и, естественно, все
валову везти на соревнования спортсме
ждали
результатов
современного
на, толкающего ядро на 12 м. В списке
уровня.
тренеров, чьи воспитанники занимают
Но увы! Ни того, ни другого увидеть
последние места, можно увидеть В. Забуне удалось. Хотя соревнования прошли
л аниса («Жальгирис»), М.
Пулиньша
организованно, четко, на лучшем стади
(«Даугава»), А. Касаускаса, В. Истомину
(«Спартак»), И. Лиепиньша («Даугава»),
оне страны, всего только четыре ре
Н. Ивашова и Е. Маскинскова («Спар
зультата было показано на уровне ма
стера спорта СССР. Две женщины
и
так») и других. Крайне низки результа
двое мужчин преодолели планку на
ты, замыкающие протоколы, в таких ви
высоте, соответствующей нормативу ма
дах, как бег на 400 м, толкание ядра,
стера. Только в этом виде программы
барьерный бег у женщин;
бег на
можно было
наблюдать
спортивную
1500 м, 3000 м, тройном, шесте, длине и
борьбу, особенно у мужчин, где десять
восьмиборье у мужчин. Слишком доро
человек преодолели 2 метра и выше,
го обходятся сантиметры этих спортсме
нов государству. И здесь встает вопрос,
6 человек прыгнули на 2,05, 2—2,08 и
2—2,00.
не пора ли подумать о поощрен и
Приятно отметить, что в самых от
лучших тренеров и формах взыскания
за выпуск брака на всесоюзную арену?
даленных уголках нашей страны есть

страны
ц мира

В

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
всесоюзных зимних состязаний молодежи
11—13 марта 1969 г.
Ленинград, Зимний стадион

Женщины. 100 м. В. Маковецкая (Б') 12,2 (в полуфинале
12.1); Л. Соколова (Т) 12,3 (в полуфинале 12.1); М. Никифорова
(Б) 12,4 (в забеге 12,1). 200 м. М. Никифорова (Б) 25,3 (в забе
ге 25,2); В. Маковецкая (Б) 25,5; О. Клейн (С) 25,9. 400 м. Г. Кременецкая (Т) 57,8; В. Дьяконова (Б) 58.2; Л. Финогенова (С) 58,3.
800 м. С. Мощенок (3) 2.11,6; Н. Розова (Б) 2.13,8: В. Дьяконова
(Б) 2.13,9; Г. Кузьми.на (Т) 2.15.0; С. Антипова (Б) 2.15.2; Т. Ав
деева (3) 2.15,5. 100 м с/б. Т. Кондрашова (3) 14,1; Н. Супрун
(ВС) 14.4 (в полуфинале 14,2); 3. Мартынушкина (Т) 11,6
200 м с/б, Т. Игнатович (Т. р) 30.6; С. Рубан (Ав) 32,4. Эстафе
та 4x250 м. «Буревестник» (В. Ключникова, Н. Ильина. В. Ма
ковецкая, М. Никифорова) 2.14,3;
«Динамо» 2.16.0;
«Зенит»
2.16,8; «Спартак» 2.17,2; «Трудовые резервы» 2.18.3;
«Труд»
2.18,7. Высота. Н. Брынцева (С) 1,76; Л. Бахарева (Б)
1.70:
Т. Кондрашова (3) 1,65; Г. Мышкевич (3) 1.60; Г. Тимощук (3)
1.60; И. Баскакова (Б) 1,60. Длина. М. Трейните (Д) 5,92; Л. Со
колова (Т) 5,85; О. Трегубович (Б) 5.82: Н. Костигина (Д) 5,81;
Л. Рябова (Мл) 5,75; Л. Ставицкая (Л) 5,74. Ядро. Б. Богдановичуте (Л) 14,49; О. Корягина (Б) 14,31; Э. Сыромятникова (Т. р)
14,06; В. Черноплечая (Ав) 13,30;
В. Килейникова (Д) 13.04;
Л. Зенина (Ав) 13,03. Диск. О. Корягина (Б) 47,20; Н. Николае
ва (Т) 46,22; Л. Зенина (Ав) 45.98; Л. Радченко (Дг) 44.04; Т. Хай
лова (С) 42,30; Т. Мхитарян (Д) 42,08. Копье. В. Нестерова (3)
47,60; А. Круминя (Д) 46.36: С. Калвайне (Вр) 45,12; Е. Голова
чева Д) 45,02; О. Минина (Т. р) 44,24; Н. Сергиенко (Ав) 43,02.
Пятиборье. (100 м с/б. ядро, высота, длина. 200 м). С. Гапонова
(Д) 4249 (14,9-10,86-1.55-5.75-25,9); Л. Давиденко
(Д)
4027
(14 9 10,82-1,55-5,13-26,8); Л. Сколобанова
(Б) 4025 (15,3-11.561,60-5.80-27,4); Е. Асеева (Т. р) 3818; Г. Рачева (Т) 3704; 3. Бай
калова (Б) 3637.
Мужчины. 100 м. Н. Трусов (Б) 10,7; М. Лебедев
(ВС)
10.7; А. Корнелюк (Д) 10,9 (в полуфинале 10.7). 200 м. М. Лебе
дев (ВС) 21,9; А. Копочинский (Т. р) 22,6; А. Шиндяев (Т) 23,0
(в забеге 22,6). 400 м. Е. Болдин (Д) 50,1; А. Кучерявый (Л) 50.4
(в забеге 50.2); В. Носенко (В) в финале н/я (в забеге 49.8).
800 м. В. Везденецкий (С) 1.53,4: А. Горбунов (Л) 1.53,5; А. Жа
нин (Б) 1.54,5; В. Штукатуров (Д) 1.54,7; А. Гончар (Б) 1.55.0:
Р. Метсала (ВС) 1.55,6 (в забеге 1.55,5). 1500 м. А. Сторожев
(Т. р) 3.54,0; Р. Метсала (ВС) 3.56,4; В. Литвинов (Б) 3.57,9;
В. Штукатуров (Д) 3.58,9; В. Лисовский (Т. р) 3.59.5; С. Мещерский
(ВС) 4.00,4. 3000 м. А. Сторожев (Т. р) 8.19.4; В. Оляницкий (Д)
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Прыгает победительница М. Трейните

8.21.0: В. Илющенко (Б) 8.22,2; В. Кузнецов (С) 8.23,2; В. Литви
нов (Б) 8.35,6; С. Никаноров (3) и В. Алексеев (ВС) 8.36,4.
5000 м.
Б. Оляницкий (Д) 14.48,6; В. Илющенко (Б) 14.50,8;
В. Кузнецов (С) 14.52.4; П. Орлов (Д) 14.56,6; В. Ахметзянов (3)
14.58,4; В. Пальнов (Б) 14.58,8 110 м с/б. Е. Мазепа (Д) 14,5;
A. Мошиашвили (Д) 14,8; В. Шкоткин (Ав) 15.0. 1000 м с/п.
Н. Бакланов (ВС) 2.39,6; В. Лисовский (Т. р) 2.40.2; А. Вершков
(Б) 2.41,6; В. Черняев (Б) 2.41,8; В. Федорец (ВС) 2.42.9; П. Ро
гов (Т) 2.43,4. Ходьба 10 нм. В. Чумак (Ав) 45.46,8; А. Лебеджюс
(Ням) 46.35,0; В. Резаев (С) 47.02,2; Ф. Искандеров (Д) 47.06.8;
B. Семенов (Б) 47.29.0; Я. Юкшинский (ВС) 47.29,0. Эстафе
та 4x500 м. «Динамо» (О. Белов, А. Камышанов, Л. Иозенас,
Е. Болдин) 4.26,4; «Локомотив» 4.26,6;
«Трудовые
резервы»
4.26,9; «Буревестник» 4.27,5; «Труд» 4.28.0; Вооруженные Силы
4.32,9. Высота. В. Рекшан (3) 2,08; Б. Каленников (ВС) 2,08; С. Будамов (С) 2.05; К. Шапка (Д) 2.05; Р. Ахметов (Ав) 2,05; В. Абра
мов (ВС) 2.05: А. Шигин (Б) 2.05; В. Юцис (Ням) 2,05. Длина.
В. Луми (К) 7.47; К. Шапка (Д) 7.33; Е. Александров (С) 7 11:
A. Овчаров (Д) 7,14; Н. Матвеев (Л) 7,10; А. Колесников (Б) 7.02.
Шест. А. Матусов (Б) 4.60; Ю. Кобляков (Ав) 4,60; В. Сыромят
ников (Б) 4.40; Г. Фирстов (Б) 4,40; А. Кабанов (С) 4.40; А. Фе
доров (Д) 4,40. Тройной. К. Зимовщиков (Т. р) 15,45; Е. Алек
сандров (С) 15.31: А. Серегин (Т. р) 15.27: В. Овчаров (Д) 15.24;
Ю. Шукевич (Б) 15,20; В. Бугмут (В) 15,07. Ядро. Б. Караев (ВС)
17,61; А. Виткявичус (Д) 17,11; С. Осипов (Нф) 16.26; Г. Брон
штейн (Б) 16.22: В. Журба (Ав) 15,63; Р. Зигеот (Д) 15.62. Диск.
B. Журба (Ав) 54,32; А. Романюго (Б) 46.92; Й. Куновский (ВС)
46.26; Г. Бронштейн (Б) 46,16; А. Трегубов (С) 45,10; В. Ваню
шин (Б) 44.78. Копье. А. Тищенко (Т) 63,38: И. Добрила (Ням)
63,34; Е. Шуравин (Б) 62.78: В. Дмитриев (3) 62.44; А. Афонин
(Ав) 59.06; Г. Панасюк (Д) 58.90. Молот. В. Третьяк (Ав) 58.74:
И. Гамский (ВС) 57.80; И. Совпель (Б) 56,80: И. Куновский (ВС)
55,92; В. Бояркин (Т. р) 54.54: И. Авсюкевич (Б) 54.06. Восьми
борье. В. Иевлев (Д) 5375 (11,2-12,99-1,70-52,5-16.3-6.68-3,70-4.49.7);
A. Голубенко (С) 5245 (11,5-10.48-1,80-53,2-16.6-6.69-3.90-4.48.8):
B. Анисимов (R1 5225 (11.6-13 19-1.75-53 6-16.5-6.25-3.90-4.52.3);
А. Бурмистров (ВС) 5156; Н. Саварчук (ВС) 5120; Н. Адамов
(Д) 5075.
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО: I группа — «Динамо» 907,5 оч
ка; «Буревестник» 887.7: «Спартак» 647.2; Вооруженные Силы
641,9; «Трудовые резервы» 532,7; «Труд» 503,7; «Зенит» 431,4:
«Локомотив» 352,4.
II группа — «Авангард» 326,5: «Варпа» 112,5; «Нямунас»
106,5; «Урожай» 82,5; «Нефтчи» 70,5; «Жальгирис» 70,0; «Дауга
ва» 66,7; «Молдова» 60,5; «Зйхмет» 18.7

СТАРТЫ „НАДЕЖД“
юношеским первенствам страны
принято подходить с особой
мерной. Именно здесь, на сво
ем ежегодном форуме, юные
спортсмены демонстрируют физические
и волевые качества, тактическую и тех
ническую подготовку; здесь мы видим
девушек и юношей, которые должны за
менить в сборной своих старших товари
щей. Причем при нынешних темпах раз
вития легкой атлетики и бурном росте
результатов
именно в соревнованиях
этого года, да, пожалуй, будущего, спе
циалистам нужно заметить, отобрать и
готовить тех, кто должен стартовать в
олимпийском Мюнхене. Ведь смогла же
буквально за один сезон вырасти до
олимпийской сборной страны Людмила
Жаркова. Ну, а если бы Жаркову узнали
на год-два раньше, наверно, умелые ру
ки тренеров смогли бы подвести ее к
стартам в Мехико на более высоком уров
не подготовки.
Итак, на сочинском центральном ста
дионе, на его новой резино-битумной до
рожке проходил весенний смотр моло
дых талантов. Состязались команды со
юзных республик, Москвы и Ленинграда
по двум возрастным группам: юноши и
девушки 1953 —1954 годов рождения и
1951—1952 годов рождения.
Несмотря на крайне неблагоприятную
погоду — дождь и ветер, продолжавшие
ся почти все дни соревнований, многие
участники доказали, что в сравнительно
короткий срок они могут стать настоя
щими, «прочными» мастерами. Если го
ворить о средней возрастной группе, то
нужно назвать латвийских спортсменок
И. Мартинсоне (прыжки в длину), И. Витане (пятиборье). Эти девушки уже в те
кущем сезоне способны к выполнению
нормативов мастера спорта. Хорошее
впечатление оставляет
И. Сапронова
(РСФСР) — победительница в двух видах

метаний. Интересно, что показанный ре
зультат позволил бы Ирине стать вто
рой в соревнованиях девушек старшего
возраста. Все возможности для дальней
шего спортивного роста имеют А. Кучурина (Москва), Г. Вайнгартен (РСФСР),
X. Пиирсалу
(Эстония), В. Журавлев
(УССР). В старшей группе особенно от
личились Ю. Корченков (УССР), победив
ший с новым всесоюзным рекордом в
беге на 5000 м, А. Бейнерович (Латвия),
B. Рытов (Москва), Е. Гавриленко (БССР),
C. Коровин (БССР), от которого можно
ждать в этом сезоне прыжков на 7,60 —
7,80, С. Гонтковская (УССР), Г. Проку
дина (РСФСР).
Безусловно, все это талантливая молрдежь, но, к сожалению, список на этом
приходится ограничить, и высот спор
тивного мастерства эта молодежь может
добиться только упорным трудом. Мы не
увидели на соревнованиях новых Жар
ковых, то есть спортсменов чрезвычайно
одаренных, могущих завтра войти в сбор
ную. А ведь такие ребята, имеющие, кач
говорится, «все от бога», есть в нашей
огромной стране, но они ускользают из
поля зрения тренеров.
Почти все участники соревнований —
воспитанники детских спортивных школ.
Однако, где гарантия, что ДСШ охваты
вают самую талантливую молодежь го
рода? Мы подчеркиваем «города», пото
му что сельские ДСШ по всему Совет
скому Союзу не больше двух десятков.
Вот где таятся еще не раскрытые огром
ные резервы.
Нам не мешало бы подумать о про
ведении отдельных всесоюзных
пер
венств
или
зональных соревнований
для юношей и девушек села. В настоя
щее время жителей села на всесоюзных
состязаниях не встретить: сама система
отбора ребят в команды области, края,
республики не дает возможности юношам

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
всесоюзных соревнований по легкой атлетике среди юношей
___
и девушек 1953 — 1954 гг. рождения

Центральный, стадион
г. Сочи

1 — 2 апреля 1969 Г-

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ
Девушки. 100 м. Л. Пименова (Л-д). 12,4; А. Серегина
(М) 12,5; В. Никитина (Л-д) 12,6. 200 м. Л. Пименова (Л-д) 25.7;
В. Никитина (Л-Д) 26.7; Г. Пупышева (Молд) 26.2. 400 м. А. Кучурина (М) 59,4; Н. Мушта (РСФСР) 59,7; Г .Вайнгартен (РСФСР)
58.0. 800 м. Г. Вайнгартен (РСФСР) 2.14.2; Л. Чернецкая (УССР)
2.17.8; Н. Петренко (Каз.ССР) 2.18,3. 100 м с/б. Н. Белая (БССР)
15,2; О. Балицкая (Лат. ССР) 15.4; Л. Шаповалова (УССР) 15,6.
Длина. И. Мартинсоне (Лат. ССР) 5.92; В. Аугустинавичюте
(Лит. ССР) 5,74; Т. Игошина (РСФСР) 5.70. Высота. И. Сенькина
(Л-д) 1,60; Г. Ганина (РСФСР) 1,60; А. Бразайтите (Лит. ССР) 1,55.
Диск. И. Сапронова (РСФСР) 41,0.3; Т. Сеньшова (Л-д) 39,83;
Л. Мазуркевич (Л-д) .38.78. Копье. М. Ильина (Л-д) 39.36; Л. Дол
гова (Уз.ССР) 36.86: Л. Гацуро (БССР) 36.54. Ядро. И. Сапронова
(РСФСР) 13.62; Л. Бакелите (Лит. ССР) 12.67; Т. Сеньшова (Л-д)
12.12. Пятиборье. И. Витане (Лат. ССР) 4038; Т. Сапронова
(РСФСР) 3840; Л. Земленицина (Л-д) 3836.
Юноши. 100 м. А. Сычов (РСФСР) 11,3; В. Глушеня
(БССР) 11,3; Е. Дугонов (Кир. ССР) 11,4. 200 м. В. Глушеня
(БССР) 2.3,3; М. Мейранс (Лат. ССР) 23.3: В. Сдобнов (Уз.ССР)
2.3.5. 400 м. X. Пийрсалу (Эст. ССР) 52,8; А. Антощенко (УССР)
53.0; О. Батарс (Лат. ССР) 53,4. 800 м. А. Мосеев (РСФСР) 2.00.0;
В. Мидии (Л-д) 2.00.6; С. кузьминский (УССР) 2.01,4. 1500 м.
A. Мосеев (РСФСР) 4.14,2: В. Затонский (РСФСР) 4.14.2; С. Кузь
минский (УССР) 4.14.8. 110 м с/б. Л. Забирая (БССР) 16,0: В. Ко
кин (Л-д) 16.1; А Шубин (Груз. ССР) 16,2. 3000 м с/п. Е. Дуюнов (Кирг. ССР) 39,8; В. Кокин (Л-д) 40.1; С. Нехорошев (Уз.ССР)
41,3 Ходьба 5 км. И. Гуианс (Лат. ССР) 24.26,4; В. Козлов (Л-д)
24.52.6; Н. Клишевич (БССР) 26.23.9. Высота. В. Журавлев (УССР)
1.90: А. Шубин (Груз.ССР) 1,85; О. Черемисин (РСФСР) 1,85.
Длина. В. Олейник (БССР) 6.64; А. Гладков (РСФСР) 6.63; Ф. Го
ляков (Кирг. ССР) 6.55. Тройной. Ф. Голяков (Кирг. ССР) 1.3.84:
B. Крылов (Л-д) 13.80; А. Карнажицкий (РСФСР) 13,7,8. Шест.
А. Гринченко (М) 410; Г. Самохин (БССР) 400; В. Крылов (Л-д)
340. Диск. А. Куклин (М) 51.41; А. Николаев (РСФСР) 46,30;
Б. Марикуца (УССР) 43,48. Копье. О. Кухтин (РСФСР) 57,36;
Л. Херпель (Эст. ССР) 53,22: Б. Соколов (Молд. ССР) 51,04.
Молот. Е. Корсак (Аз. ССР) 55.90; А. Карумаа (Эст. ССР) 54.12;
Г. Наумов (Л-д) 50,22. Ядро. А. Захаркин (РСФСР) 14.88; А. Ку
клин (М) 14,67; А. Николаев (РСФСР) 14,43. Восьмиборье. В. Ко
новалов (Л-д) 4818; В. Федоров (М) 4817; И. Лысенко (БССР)
4693.
СТАРШИЙ ВОЗРАСТ
4—6 апреля
(1951—1952 гг. рождения)
Девушки. 100 м. В. Анисимова (Mi 122; В Ш'едлова
(УССР) 12,3; Л. Долгова (РСФСР) 12,3. 200 м. Г. Лямина

и девушкам, живущим в сельской мест
ности, ни выступить в крупных соревно
ваниях, ни попасть в юношескую коман
ду страны. Вопрос привлечения сельской
молодежи к легкой атлетике остается ед
ва ли не одним из основных в деле поис
ка талантов.
Не всегда «прорываются» на всесоюз
ные состязания талантливые ребята и из
небольших городов. Сидят на трибуне
стадиона тренеры, приехавшие посмот
реть соревнования, рассказывают о сво
их способных воспитанниках, оставших
ся дома, может быть, иногда и преуве
личивают. Но, по сути дела, они правы.
Существующая система юношеских со
ревнований оставляет за бортом очень
много талантливой молодежи. Этот во
прос ждет своего скорейшего решения.
Еще одна мысль возникнет после со
ревнований: обстоятельства не дают воз
можности тренеру тренировать своих пи
томцев постоянно. Назовем фамилии тре
неров, подготовивших призеров соревно
ваний в средней возрастной группе:
О. Струнин, А. Нотман, Б. Гноевой, В. Си
зяков. Т. Будевич, В. Жук, И. Гребенщи
ков, В. Витание, А. Клеменков, М. Швед,
Я. Тамм, А. Вальков, В. Сульфин, В. Рейдугин, В. Цирулис, Ю. Ларин, В. Оси
пов. Л. Коровин, М. Маторин, Н. Пресс,
В. Автономов, С. Добриков. У многих из
них и раньше были воспитанники —
чемпионы и призеры юношеских сорев
нований, были и случаи, когда их уче
ники выступали в сборной, но уже имея
других тренеров. Не думаем, чтобы у
этих тренеров не хватало знаний для
совершенствования
мастерства
своих
учеников. Но почему они практически
таких
возможностей не имеют, над
этим стоит подумать тренерскому сове
ту. и второе: ни один тренер взрослой
сборной команды не работает с юноша
ми. Правильно ли это? Думаю, нет.
Общий уровень достижений юных
легкоатлетов,
к сожалению, остается
невысоким. Поэтому и возникают раз
думья о дальнейшей организации и ме
тодических путях развития юношеского
спорта.

(Тадж. ССР) 25.2; В. Анисимова (М) 25,2; Л. Долгова (РСФСР)
25.3. 400 м. Г. Прокудина (РСФСР) 56,9; Г. Гуляева (УССР) 57.2;
Л. Можейчикова (РСФСР) 57,5. 800 м. Г. Прокудина (РСФСР)
2.12.5; Н. Кочкина (РСФСР) 2.14,1; Г. Гуляева (УССР) 2.14,1.
100 м с/б. И. Пусенкова (УССР) 15.0; Т. Красникова (Фр) 15,4;
B. Матекина 15.6. Длина. Л. Кайгородова (БССР) 6,02; 3. Абро
симова (МПС) 5.92; Н. Барановская (РСФСР) 5.85. Высота.
C. Гонтковская (УССР) 1,70; О. Комратова (Каз. ССР) 1,60; О. Се
менова (РСФСР) 1,60. Диск. H. EDOxa (БССР) 46 56; В. Жаборовская (УССР) 44,70; С. Веденеева (РСФСР) 44.50. Копье. Н. Савель
ева (РСФСР) 43.76; М. Алайне (Лат. ССР) 42,90; Н. Никитина
42,14. Ядро. Н. Ероха (БССР) 14,15; В. Жаборовская (УССР)
13.33: Н. Брянцева (РСФСР) 13,29. Пятиборье. Г. Камардина
(РСФСР) 4199; Т. Пушкарева (Уз) 4021; Л. Ерохова (БССР) 3904.
Юноши. 100 м. С. Коровин (БССР) 10.7; Б. Изместьев
(РСФСР) 10.8; А. Солдатенко (М) 11,1. 200 м. С. Коровин (БССР)
21,8: Б. Изместьев (РСФСР) 22.0; А. Солдатенко (М) 22.3. 400 м.
Е. Гавриленко (БССР); 49.0; Д. Стукалов (Л-д) 49.3; В. Зимин
(РСФСР) 49.5. 800 м. В. Волков (М) 1.55.3: В. Яровенко (УССР)
1.56,2; Н. Капитоненко (УССР) 1.56.6. 1500 м. В. Волков (М)
•3 59.1; Г Васильков (Л-д) 3.59.6; В. Яровенко (УССР) 4.01.7.
3000 м. 10. Корченков (УССР) 8.28,6: А. Бейноровнч (Лат. ССР)
8 38.6: В. Комиссаров (РСФСР) 8.46,0. 5000 м. Ю. Корченков
(УССР) 14.53.2; А. Бейнерович (Лат. ССР) 15.18.4; Н. Котов
(Аз. ССР) 15.20.8. 110 м с/б. П. Гусев (Эст. ССР) 15,2; А. Баталов
(РСФСР) 15.4; О. Воротницев (Л-д) 15,5. 200 м с/б. Д. Стукалов
(Л-д) 24.4; Е. Яценко (Кир. ССР) 24,8: А. Баталов (РСФСР) 24.9.
400 м с/б. Е. Гавриленко (БССР) 53,9; В. Новныко (БССР) 55,0;
С. Токарев (Л-д) 55,6. 1500 м с/п. В. Песков (РСФСР) 4.12.8;
Г. Васильков (Л-д) 4.16.0; В. Светов (БССР) 4.24.6. Ходьба.
Ю. Поляков (УССР) 47.14.2; Румбиниске (Лат. ССР) 47.35,0;
Н. Полозов (Л-д) 48.46,2. Высота. В. Шкуричев (РСФСР) 2,00:
Б. Степченко (Лат. ССР) 1.95. Длина
Н. Савкин (БССР) 1.95;
А. Ильин (УССР) 7.38; А Косс (Эст. ССР) 7.23; В. Бобровский
(Л-Д) 7,10. Тройной. А. Пискулин (МПС) 14.50; В. Подлужный
(УССР) 14 44: Ю. Коротков (Каз. ССР) 14.34. Шест. А. Голышков
(М) 4,55; Б. Галкин (Л-д) 4,40: Ю. Глабовский (БССР) 4.30. Диск.
А. Коваленко (УССР) 46,15; В. Гнтор (БССР) 45,20; А. Совест
(Эст ССР) 45.17. Копье. В. Рытов (М) 73.22; Ю. Кузовкин (М)
65.86; А. Макаров (РСФСР) 62,56. Молот. А. Мендельсон (РСФСР)
60.62; П. Мазур (Лат. ССР) 60,62; С. Коробов (РСФСР) 57.60.
Ядро. А. Нажимов (РСФСР) 14,36: А. Носенко (РСФСР) 14,73;
А. Коваленко (УССР)
14,27. Десятиборье. Л. Андрианускас
(Лит. ССР) 6621; С. Фетисов
6539; В. Павлов (Л-д) 6538.
Командный зачет
РСФСР
УССР
Ленинград
Белорусская ССР
Москва
Латвийская ССР

Юноши
263,5
186,5
221
184
168
160

Девушки
408,5
366,5
309.5
317
309
210

Всего
672
553
530.59
501
4775
370
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ЗИМНИЙ СЕЗОН В США
же скоро сто лет, как в США
проводится зимний сезон сорев
нований по легкой атлетике в
закрытых помещениях, а первенство
страны впервые было разыграно в
1876 г.
Понятно, что за такой солидный
срок сложилось немало традиций, в ко
торые жизнь лишь изредка вносила не
которые коррективы. Так, десятилетия
ми состязания в залах проходили лишь
в восточной и центральной частях стра
ны, а, например, на Тихоокеанском (за
падном) побережье, прежде всего в сол
нечной Калифорнии, считалось излишним
иметь помещения, где могли бы сорев
новаться легкоатлеты. Но за последнее
десятилетие география зимней легкой ат
летики значительно расширилась, такие
крупные калифорнийские города, как
Лос-Анжелос, Сан-Франциско, Окленд,
Сан-Диего, обзавелись хорошими залами,
где может зимовать «королева спорта».
В результате зимний сезон, начинающий
ся в декабре, последние 2—3 года вклю
чает около сорока крупных состязаний
общенационального значения (проходя
щих примерно в 30 городах страны), не
считая «местных» — 'например, между
отдельными университетам^ и коллед
жами.
Уже давно в США считаются стан
дартными для залов деревянные беговые
дорожки длиной не более 220 ярдов
(201,17 м), или, как принято там гово
рить, не менее 8 кругов на миле. Только
на них фиксируются рекорды страны
для залов. Этой же зимой вошел в
строй новый зал «Астродом» в Хьюстоне
(штат Техас), с самой длинной в мире
беговой дорожкой — 321,9 м (5 кругов
на миле).
Одна из особенностей прошедшего
зимнего сезона: впервые за рубеж вы
езжала многочисленная американская
национальная команда в составе более
30 спортсменов.
Американский зимний сезон оставля
ет двойственное впечатление. С одной
стороны, пожалуй, впервые так невелики
были после Олимпиады потери легкоат
летов от утечки в профессионалы: из
чемпионов и призеров Олимпийских игр
Финишируют лучшие специалисты в беге
на самые короткие дистанции — В. Гейнс
и Ч. Грин (справа)

в Мехико лишь Дж. Хайнс простился с
любительским спортом, перейдя в про
фессиональные футболисты. Закончил
свою карьеру бронзовый призер на
800 м Т. Фаррелл. Решили воздержаться
от зимних стартов Томми Смит, Л. Квестад, Р.-Р. Смит, Дж. Райен, барьерист
Дж. Вандерсток, прыгуны Р. Браун,
А. Уокер. Чемпионы Олимпиады Р. Фос
бери и Р. Бимон прервали сезон сорев
нований из-за травм. Экс-рекордсмен
мира Р. Бостон оказался не в форме.
Золотой призер в
толкании
ядра
Р. Матсон не уделял тренировкам до
статочного внимания и регулярно проиг
рывал своим соперникам. Итак впервые
олимпийцы не ушли, но тем не менее
они не оказали заметного влияния на
легкоатлетическую жизнь страны.
Не вполне четкую картину дает и ви
зит американцев в Европу. Естественно,
можно удивляться тому, что в команде
оказалось всего по одному шестовику,
толкателю ядра, прыгуну тройным, что
приехал уже немолодой прыгун в высо
ту Ф. Костелло. На вопрос обоим трене
рам американской команды (мужской —
Л. Уоллаку и женской — Б. Джонсону)
были получены ответы — состав коман
ды определялся по результатам чемпио
ната страны: первые двое в каждом но
мере программы имеют право на поезд
ку. Конечно, мы знали, что, например,
Сигрен и Пеннел сильнее П. Чена, но
он стал чемпионом. Костелло занял вто
рое место, а молодые Р. Джурдэн и
Г. Хауперт оорвались. Не смогли поехать
и несколько человек из включенных в
команду.
Наиболее яркой фигурой зимнего се
зона надо назвать ветерана Джорджа
Янга, который не знал в сезоне пораже
ний в беге на 2.и 3 мили. На дистанции
2 мили он повторил прошлогоднее выс
шее мировое достижение австралийца
К. Пирса — 8.27,2 (чему соответствует
время 7.50—7.51 на 3000 м), а на 3 ми
ли стал чемпионом страны, показав
13.09,8 (на 2,8 сек. выше мирового до
стижения Кларка). Это соответствует
приблизительно 13.35—13.37 на дистан
ции 5000 м. Сейчас Янг заканчивает
свою спортивную карьеру. Также непо
бедимым оказался барьерист Вилли Да
венпорт. Хорошо выступали толкатели
ядра — восемь превысили рубеж 19 м.
причем трое из них (Н. Стейнхауэр,
К- Залб и Дж. Вудс) послали снаряд за
черту 20 м.
В первой половине сезона отличался
олимпийский чемпион по прыжкам с
шестом Роберт Сигрен. Он несколько
раз улучшал высшее мировое достиже
ние и довел его до 5,33. Однако, вы
ступая по 2—3 раза в неделю, он устал,
резко снизил результаты и даже проиг
рал на первенстве страны. Новый чем
пион — негритянский атлет П. Чен (рост
1,71), хотя и преодолел один раз 5,20,
едва ли обладает данными для прыгуна
экстра-класса. В прыжках в выооту вы
двинулись два молодых прыгуна: Ро
нальд Джурдэн (2,18) и Гэри Хауперт
(2,16).
Борис ЛЬВОВ,
заслуженный мастер спорта

Иад барьером Мэмми Галлине
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
США В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ В ЗАЛАХ
Женщины
50 м
6.0 Б. Феррелл
6,2 М. Неттер
6,2 М. Рендер
400 м
54,7* М. Мэннинг
55,4 Дж. Скотт
56,0* Л. Дринкуотер
В00 м
2.05,3 Ф. Крэкер
2.07.1* М. Мэннинг
2.08,1 Ч. Туссэн

50 м с/б
7,0 М. Раллинс
7.2 Дж. Глатцер
7.3 Ч. Роджерс
Высота
1,78 Э. Монтгомер
1.7.2 Э. Баснервил,
1,70 Д. Уотерс
Длина
6,20 М. Уотсон
6,15 В. Уайт
6.02 Дж. Глатцер
Ядро
14.62 М. Зейдлер

Примечание:
Звездочка показывает,
что приведенный результат был получен
при пересчете с соответственной ярдовой
дистанции (440 ярдов и 880 ярдов).
Мужчины
60 ярдов
13.29,2 Тр. Смит
(54,86 м)
13.35,4 В. Кларк
5,9 Д. Карлос
13.37.8 Б. Браун
6.0 Ч. Грин
60 ярдов с/б
6,0 В. Гейнс
(54,86)
6,0 Д. Грин
6.8
В. Давенпорт
6,0 О. Хэррис
6.0 Э. Хэррис
6.9 X. Франклин
6.0 Э. Хэйнс
7,0 Дж. Карти
6,0 Д. Хилл
7,0 Л. Коулмэн
6,0 У. Лонг
7,0 Т. Хилл
6.0 Д. Мозлей
7,0 Г. Пауэр
500 ярдов
7,0 Э. Холл
(457,2 м)
Высота
55.4 Л. Джеймс
2,18 Э. Каразерс
56,3 Л. Эванс
2,18 Р. Джурдэн
56.8 Р. Стефенсон
2,16 Г. Хауперт
56.9 X. Мак-Алханей 2,14 Дж. Рэмбо
2,14 р. Талл
56.9 Дж. Барнетт
880 ярдов
Длина
(804,67 м)
8,20 р Бимон
1.49.9 М. Уинценрид 7,95 н. Тэйт
1.49.9 Р. Аррингтон 7,90 с. Уитлей
1.50,2 X. Гермен
7.86 Ф. Шинник
1.50.4 Т. ван Рюден 7.70 р. Бостон
Шест
1.50.9 Р. Тремблэй
Миля
5,33,5 р. Сигрен
(1609.34)
5,20 п. Чен
5,18 р. Рэйлсбэкк
4.00,8 М. Лайкуори
4.01,2 д. Крауфорд
5,07 Дж. Пеннел
4.01,7 С. Бэйр
5,07 Л. Смит
4.02,3 fl- Патрик
5,07 Да Вон
4.02,4 р. Дэй
4.02,4 д. Райен
16,18 Н Тэйт
2 мили
15.75 Д Смит
15.54 К. Поли
(3218,6 м)
8.27,2 д. Янг
15,50 Д. Гейбл
8.33.2 А. Дюлонг
15,41 К. Гэйнс
8.36,2 О. Олесон
15,41 М. Тифф
8.37.8 Д. Вайб
Ядро
8.36,0 Б. Браун
20,67, Н.Стенхауэр
3 мили
20,35 Д. Вудс
(4828 м)
20,34 К. Залб
13.09.8 Д. Янг
19,52 Р. Матсон
13.24,8 А. Дюлонг
19,20 Б. Олфилд

РАСИСТСКИЙ СТИПЛЬ-ЧЕ!
а страницах западногерманс
кой печати за последнее время
появилось немало статей, посвя
щенных олимпийским пробле
мам.
Это и понятно — ведь бу/^ущую
Олимпиаду намечено провести в 19/2 го
ду в Мюнхене. Вызывает удивление дру
гое: спортивные деятели из ФРГ в один
голос твердят о том, что «важнейшей
проблемой олимпийского движения явля
ется допуск Южно-Африканской Респуб
лики к Играм».
Президента легкоатлетического союза
ФРГ доктора Макса Данца тревожат вы
дающиеся успехи африканских легкоат
летов на Мексиканских олимпийских иг
рах. «Доктор Макс Данц, — констатиру
ет журнал «Штерн», — видит в этом толь
ко начало тенденции,
которая может
превратить белого человека в аутсайдера
среди цветных рекордсменов». Панацеей
же от подобной «ужасной перспективы»
Данц считает допуск к участию в олим
пийских играх таких стран, как ЮАР, где
«расовый вопрос и проблема взаимоот
ношений белых и цветных регулируются
с завидной последовательностью».
Если бы голос
герра президента,
столь благоволящего расистам, был оди
ноким, о нем, пожалуй, не стоило бы да
же и говорить. Но все дело в том, что у
расистов есть немало сторонников и в
самом Международном олимпийском ко
митете.
Как известно, в октябре 1963 года на
сессии МОКа в Баден-Бадене было приня
то следующее решение: поскольку Юж
ная Африка не придерживается положе
ний Международного олимпийского коми
тета, южноафриканский НОК отстраняет
ся от участия в Токийских играх. На сес
сии в Тегеране расисты решили во что
бы то ни стало прорваться на Мексикан
скую олимпиаду. Вот тогда-то президент
МОКа чикагский миллионер Эвери Бран
дедж и объявил о создании специальной
комиссии для поездки в ЮАР. Комиссию
возглавил личный представитель Бран
деджа лорд Килланин.
Напомним, что комиссия побывала в
различных городах ЮАР и представила
на сессию МОКа в Гренобле в феврале
1968 года обширный доклад, не уместив
шийся и на ста страницах. Несмотря на
приведенные представителями Междуна
родного олимпийского комитета много
численные объективные данные, свиде
тельствующие о том. что в спорте ЮАР,
и в частности в легкой атлетике, продол
жает
процветать
расизм, в докладе
все-таки проводилась мысль о необходи
мости допуска ЮАР к Играм.
И вот теперь Килланин вспомнил о
докладе. Сейчас он говорит о том, что
доклад комиссии надо широко распро
странить, поскольку он свидетельствует:
«ЮАР усиленно идет навстречу принци
пам
МОКа». «Члены
Международного
олимпийского комитета перед лицом
Игр 1972 года, — призывает лорд, —
должны проявить большую твердость,
чем перед Мексиканскими играми. Не
взирая на протесты инакомыслящих, мы
должны дать ЮАР место на Олимпий
ских играх».
Итак, Килланин вспоминает о докладе.
Что же, мы не прочь напомнить некото
рые места из этого документа, который
лорд призывает вновь обсудить на бли
жайшей же сессии МОКа.
Доклад пытается убедить читателя в
том, что-де в легкой атлетике ЮАР ника
кой дискриминации не существует. Од
нако. когда на сиену появляются Факты,
это утверждение pvujhtch, подобно кар
точному домику. Сами авторы признаю^
что уже в названиях уставов и правил
различных организаций можно увидеть
характерные черты апартеида. Пример
тому — «Устав Южноафриканского легко
атлетического союза начальных шнол для
неевропейцев» или «Устав легкоатлетиче
ской ассоциации начальных школ для
неевропейцев Трасвааля». Но, приведя
эти фанты, члены комиссии тут же пы

таются обелить расистов: «Это в поряд
ке вещей в стране, где должна быть
обеспечена благоприятная обстановка для
равномерной
деятельности
различных
организаций».
Стоит ли после этого удивляться то
му, что в докладе имеют место такие вы
сказывания — «Комиссия не осматривала
спортивные сооружения шахтеров. Один
член (!) ранее побывал там и отозвался
об этих спортивных сооружениях положи
тельно. Хемфри Хози (Банту), чемпион
Южной Африки в беге на 800 м, сказал:
«У нас на шахте даже несколько лучшие
беговые дорожки, чем у европейцев».
Комиссии сообщили, что большинство
спортивных сооружений на шахтах пред
назначено для небелых и занимает одно
из ведущих мест среди лучших спортив
ных сооружений внутри и за пределами
Южной Африки»!
Послушать лорда, в ЮАР, если кто и
подвергается дискриминации, так это бе
лые легкоатлеты. Но кто такой этот Хем
фри Хози, кстати сказать единственный
спортсмен, имя которого приведено в до
кладе?
В настоящее время мы можем полно
стью осветить этот вопрос. Хози — это
так называемый «показательный негр»
для президента Южноафриканского расо
вого олимпийского комитета господина
Фрэнка Брауна. За подобострастное отно
шение к белым господам он получил
пост надсмотрщика над своими товари
щами на шахте и место в «цветной ячей
ке» при легкоатлетическом союзе белых.
Всякий раз. когда Браун заверяет МОК в
том, что в ЮАР «ликвидируется расовая
дискриминация», он приводит в пример
Хози. И показаниям такого отщепенца
слепо, даже не проверяя их, верит комис
сия МОКа!
Одним из тех влиятельных деятелей
мирового спортивного движения, которые
всегда поддерживали и поддерживают
вывод доклада
Килланина — допустить
ЮАР к Играм, является президент МОКа
Эвери Брэндедж. На днях он вновь заяявил: «Южноафриканское досье находит
ся на повестке дня сессии МОКа, которая
Рис. И. Массины

состоится в июне текущего года. И мы
должны благожелательно подойти к ре
шению вопроса о ЮАР».
Но, спрашивается, почему нужно об
суждать решение о недопуске ЮАР к Иг
рам? Может быть, в Претории что-нибудь
изменилось в лучшую сторону? Ничуть
не бывало. Расистский режим и не соби
рается отказываться от оголтелого апар
теида в спорте.
В статье первой олимпийской хартии
черным по белому записано, что не долж
но допускаться никакой дискриминации
против стран или отдельного лица по по
литическим, расовым и религиозным при
чинам, а в статье 24-й подчеркивается:
чтобы национальные олимпийские коми
теты были признаны МОКом, они обяза
ны проводить свою деятельность в стра
нах в соответствии с олимпийскими пра
вилами и положениями хартии. Однако в
настоящее время НОК ЮАР не выполня
ет ни одного из этих правил и, следова
тельно, не имеет никакого права на
правлять свою команду на олимпийские
игры.
В составе НОКа ЮАР нет ни одного
представителя цветного населения стра
ны, в ЮАР не могут проводиться сме
шанные отборочные соревнования для
комплектования олимпийской
сборной.
Спортсмены белые и небелые, как и
прежде, не имеют возможности быть чле
нами одного клуба, посещать спортив
ные сооружения, принимать участие в
совместных соревнованиях. Правда, для
того чтобы ввести в заблуждение миро
вую общественность, несколько белых
спортивных федераций ЮАР, в том числе
легкоатлетический союз белых, включили
в свой состав на правах безгласных но
вых ячеек организации цветных спортс
менов. Но ведь даже из доклада Киллани
на ясно, что такое включение цветных в
белые федерации не только не уменьша
ет расовой дискриминации, но делает ее
более реальной, явственной, жестокой.
Последним наглядным доказательст
вом беззастенчивого апартеида в спорте
ЮАР является организация так называе
мых
«Южноафриканских олимпийских
игр» в Блумфонтейне. Да, именно «олим
пийские», хотя фашиствующие рыцари
апартеида не имели никакого права да
вать такое название своим провокацион
ным «чисто белым» соревнованиям ни
фактически, ни формально. Фактически
потому, что каждому известно: расизм —
это издевательство над великими олим
пийскими идеями. Формально потому, что
дать состязаниям наименование «олим
пийские» может только Международный
олимпийский комитет.
Не случайно ответом многих спортив
ных организаций и отдельных атлетов на
приглашение прибыть в Блумфонтейн
был категорический отказ. Спортивные
союзы Австралии и Франции наотрез от
казались иметь что-либо общее с расис
тами. Генеральный секретарь Британской
Федерации легкой атлетики Артур Гольд
предупредил, что «все английские легко
атлеты, которые поедут в Блумфонтейн,
не будут считаться членами официальной
команды страны».
Английская газета «Гардиан» конста
тирует,
что игры в Блумфонтейне —
один из способов давления расистов на
МОК, с тем чтобы прорваться на Олим
пийские игры в Мюнхене, попытаться
преодолеть очередное препятствие на
неспортивной
дистанции
расистского
стипль-чеза.
«После того кан сорвалась попытка
официальных лиц ЮАР
пролезть
на
Олимпийские игры в Мехико, все лице
мерные маски равенства были сброшены,
и апартеид в спорте еще больше усилил
ся. Но не следует заблуждаться: к Мюнхе
ну расисты готовят маски, сделанные еще
более искусно, — это свидетельство Ден
ниса Брутуса. Брутус призывает к бди
тельности перед лицом опасных маневров
расистов и их покровителей.
Альфред ГУРКОВ
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СиОейсшбв на ОлтипмаЯе
лимпийские игры — состязания
не только комплексные, но и
многоплановые. И сейчас, не
смотря на то, что после окончания сра
жений на стадионах столицы Мексики
прошло уже немало времени и, каза
лось бы, итоги игр стали достоянием
пусть недалекой, но все-таки истории,
специалисты продолжают анализировать
все перипетии прошедших состязаний.
На страницах прессы — спортивной
и неспортивной, по радио и телевиде
нию высказали свое мнение об играх
спортсмены и журналисты, тренеры и
ученые. Однако мало кто из выступав
ших упомянул о такой большой и важ
ной стороне в проведении игр, как су
действо соревнований.
Прежде всего несколько слов об об
щем впечатлении, которое оставила ра
бота судейской коллегии. До XIX Олим
пийских
игр
мексиканцы
не
имели
большого опыта проведения ответствен
ных состязаний легкоатлетов. Единствен
ные соревнования крупного масштаба
в Мексике — Панамериканские игры —
состоялись почти полтора десятка лет
назад. И несмотря на то что организато
ры состязаний старались провести их
как можно лучше, недостаток опыта
часто давал себя знать.
Программа состязаний легкоатлетов
была растянута на 8 дней, и внешне со
стязания
шли очень неторопливо. В
этом есть определенное преимущест
во, ибо растянутая программа позволя
ла многочисленным зрителям видеть не
только то, что происходило на дорож
ке, но и следить за состязаниями на
секторах.
Однако замедленный ритм
проведения состязаний требует точного
расчета
времени
продолжительности
каждого вида. Мексиканцам это удава
лось далеко не всегда. Частенько слу
чалось, что буквально в течение не
скольких минут чаша стадиона была по
добна действующему вулкану, ибо од
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новременно решалась судьба несколь
ких высших олимпийских наград, а за
тем на час-два наступало томительное
затишье.
Очевидно, недостатком опыта объ
ясняется и слишком раздутый судей
ский аппарат. В официальном списке
судей, обслуживавших состязания лег
коатлетов, значится 452 человека, в это
число вошли и судьи международной
категории по спортивной ходьбе и чле
ны апелляционного жюри. Но в этом
списке не значатся люди, которые об
служивали пресс-центр соревнований по
легкой
атлетике,
демонстрационное
табло, многочисленные приборы, метео
службу и т. д. Всего же в проведении
состязаний по легкой атлетике на XIX
Олимпийских играх было занято около
600 человек. По сравнению с количест
вом участников состязаний число судей
было явно завышено. У нас в стране
аналогичные по числу участников со
стязания проводит судейская коллегия
минимум в 2—3 раза меньшего состава.
Обычно судейская коллегия страны,
проводящей какое-то крупное между
народное состязание, придумывает но
вые методические приемы в организа
ции и проведении судейства. Однако
на сей раз мы их не увидели. Но в то
же время нельзя сказать, что новинок
не было совсем. Они были, и в весьма
солидном количестве, но новинки эти —
технические.
Научно-техническая революция, на
чавшаяся в области спорта, не обошла
стороной и судейство легкоатлетических
состязаний. Надо сразу же сказать, что
приборов и приспособлений, о которых
пойдет речь, у нас почти нет. И смысл
столь
подробного описания
их мы
видим в том, чтобы они появились как
можно скорее.
Из большого числа технических но
винок, примененных на Олимпиаде, мы
выбрали лишь наиболее важные, те, что

в значительной мере облегчают работу
судей, способствуют более точному, бо
лее объективному определению резуль
татов и мест спортсменов. Приборы и
приспособления, о которых пойдет речь,
созданы венгерской фирмой «Электроимпекс» и швейцарской «Омега», об
служивающей все летние Олимпиады
начиная с 1932 года, за исключением игр
1964 года

Приводимый
чертеж
схематически
показывает
размещение
важнейших
приборов на арене стадиона и их связь
друг с другом. Цифрой 1 на схеме обо
значены места подключения стартовых
пистолетов. Они были двух типов. На
фото 1 изображен один из стартовых
пистолетов, использовавшихся на состя
заниях в Мехико, так называемый стан
дартный электрический пистолет калиб
ра 7,5 мм. В момент выстрела пистолет
посылал импульс в специальное элект
ронное устройство — импульсный
рас
пределитель, которое на схеме обозна
чено цифрой 3, в свою очередь приво
дящий в действие многочисленную ап
паратуру.
От распределителя импульсы устрем
ляются к приборам фотофиниша (2),
«Таймрекордеру»
(4),
«Фотоспринту»
(5), «Омегаскопу» (6), демонстрацион
ным хронометрам на табло (7).
Что же это за приборы и нужны ли
они? На приборах фотофиниша останав
ливаться нет смысла, ибо от аналогич
ных приборов, используемых у нас, они
отличаются только внешним видом.
«Таймрекордер» (фото 2) — элект
ронный хронограф в комплексе с печа
тающим устройством. Он создан на ос
нове кварцевых часов
и
отличается
большой точностью. При проверке ра
боты этого прибора оказалось, что пос
ле 24 часов работы показания ни од
ного из 45 проверяемых аппаратов не
отличались более чем на 0,1.
«Таймрекордер» не велик по разме
ру— 33X18X38 см и весит всего 11 кг.
Действует от 12-вольтового аккумулято
ра. Начав работу от импульса стартово
го пистолета, прибор фиксирует и пе
чатает на бумажной
ленте
шириной
88 мм результаты в часах, минутах, се
кундах, десятых, сотых и при желании
даже тысячных долях секунды. Причем
надо отметить, что за секунду работь;
прибор может напечатать 14 результа

тов, которые фиксируются как на фи
нише, так и на промежуточных отрез
ках дистанции.
На фото 3 изображен так называе
мый «Фотоспринт» — прибор, состоя
щий из камеры для фотографирования
на движущуюся пленку, электронного
отметчика
времени, работающего от
кварцевых часов, и устройства для не
медленной обработки пленки. Принцип
действия прибора заключается в том,
что сквозь тончайшую постоянно откры
тую щель на движущуюся мимо нее
пленку проецируется отрезок дорожки
с
финишем.
По
мере пересечения
спортсменами плоскости финиша они
фиксируются на пленке точно в той по
следовательности, как финишируют.
Вот основные характеристики прибо
ра: размеры — 40x32x19 см, вес —
20 кг, пленка в приборе может дви
гаться с различной скоростью — от 0,7
до 18 м/сек, может изменяться и фо
кусное расстояние объектива камеры —
от 27 до 300 мм, электропитание осу
ществляется от аккумулятора напряже
нием 12 вольт, постоянное потребление
тока — 1 ампер, в напряженном режи
ме — 6 ампер. Благодаря специальным
устройствам прибор с большой
точ
ностью работает в диапазоне темпера
тур от—30 до +50°.
Импульс электронного распредели
теля приводит в действие электронное
устройство,
которое
проецирует
на
нижнюю часть пленки (35 мм шириной
без перфорации) отметки времени с
точностью до сотых долей секунды.
После экспонирования пленка подается
в резервуар с проявителем, затем по
падает в закрепитель и наматывается
на приемную бобину. Весь цикл обра
ботки пленки (длина рулона 33 м) зани
мает около 30 секунд, примерно еще
столько же требуется для получения
фотоотпечатка, которым судьи могут
воспользоваться при решении какогото спорного вопроса.
Следует отметить, что подобные си
стемы фотофиниша получают все боль
шее признание. Причем начинает ме
няться и его прежнее назначение. Если
раньше он использовался только для
определения мест в забеге, то теперь с
его помощью фиксируются и результа
ты бегунов и даже... определяется пре
имущество одного спортсмена над вто
рым, выступавшим в другом забеге.
Впервые с этим мы столкнулись в
Мехико, когда после предварительных
забегов на 100 м 7 спринтеров претен
довали на 5 мест, предоставленных им
в четвертьфинале. Все эти спортсмены
показали одинаковый результат. По су
ществующим правилам преимущество
следовало отдать тем бегунам, которые
заняли в забегах более высокие места.
Однако
организаторы состязаний по
ступили иначе. Были сравнены отпечат
ки всех забегов, где бежали эти спорт
смены, и с помощью электронных отме
ток времени на пленке (сотых долей се
кунды) определено, кто из претенден
тов находился в момент финиша побе
дителя забега к нему ближе. Так, два
спортсмена, занявшие в забегах
4-е
места (в том числе и наш А. Хлопот
ное), из дальнейшей борьбы выбыли,
а бегун, финишировавший 5-м, вышел в
четвертьфинал.

Те, кому довелось увидеть телеви
зионные передачи из Мехико, видимо,
помнят, как вместе с выстрелом стар
тового пистолета в углу экрана телеви
зора начинали свой бег цифры, пока
зывающие время лидера. На фото 4 —
прибор «Омегаскоп», с помощью кото
рого и удается это сделать. «Омега
скоп» — электронный хронограф, пока
зывающий время прохождения спортс
меном или спортсменами (прибор мо
жет при желании показывать время не
скольких бегунов) дистанции при пока
зе
состязаний по телевидению. Это
сложный прибор, работающий на 942
полупроводниках, показывающий время
в минутах, секундах, десятых, сотых и
тысячных долях секунды.
«Омегаскоп» весит 12 кг, его раз
меры — 30X22X22 см, приводится в
действие импульсом, поступающим от
стартового пистолета. В свою очередь,
прибор
связан
с демонстрационным
табло стадиона. Следует отметить, что
приборы и приспособления на олим
пийском стадионе делились
на две
группы:
одни
помогали
судьям
в
проведении состязаний, другие помога
ли зрителям эти состязания смотреть.

Ко второй группе относятся много
численные и разнообразные табло и
указатели. На «Эстадио Университарио»
было установлено большое демонстра
ционное табло (30X8 м) венгерского
производства. Оно было сделано по по
следнему слову техники. Вмонтирован
ные в него часы-хронометр, специаль
ные указатели мирового и олимпийско
го рекордов помогали лучшему вос
приятию
происходящего.
Но
самым
ценным было то, что специальное уст
ройство сделало табло более «гибким».
Если, скажем, на табло прежних лет вы
пуска допускается ошибка, то испра
вить ее можно лишь «стерев» целую
строку. На олимпийском же табло мож
но было заменять отдельные цифры
или буквы не «стирая» всей строки.
Кроме того, надписи на табло можно
было заранее набрать, а в нужный мо
мент включить сразу все написанное.
Помимо главного демонстрационно
го табло на стадионе было установлено
несколько электротабло меньших раз
меров,
позволяющих показывать но
мер спортсмена, очередность попытки
и результат или установленную высоту.
Из
всех судейских амплуа автору
этих строк ближе всего работа судьиинформатора на состязаниях по легкой
атлетике. И надо сказать, что информа
ция на олимпийских соревнованиях в
значительной мере отличалась от той,
что принята на проводимых у нас в
стране состязаниях, в том числе и меж-
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дународных. В Мехико информация ве
лась на трех языках и носила сугубо
официальный характер. Без эмоций и
пафоса диктор объявлял только о на
чале того или иного вида, результатах
победителей, установлении мировых ре
кордов, награждении победителей. И
от
скудности звуковой
информации
многочисленные зрители, среди кото
рых было немало и чуть ли не впервые
попавших на легкоатлетические состя
зания, не страдали.
Организаторы состязаний по легкой
атлетике выпустили три вида программ.
Первая из них была выпущена сразу
после получения оргкомитетом заявок
на участие в состязаниях. В ней был
опубликован
состав
участвующих
команд с краткими сведениями (дата
рождения, рост, вес, лучшие результа
ты)
обо всех
спортсменах,
списки
участников во всех видах соревнований,
состав судейской коллегии, программа,
рекорды и т. д.
Вторая программа была выпущена
накануне начала соревнований. В ней
помимо справочного материала (уточ
ненная программа, условия состязаний,
квалификационные нормативы, рекор
ды и т. д.) были помещены бланки про
токолов по видам легкой атлетики.
Наконец, третья разновидность про
граммы была оперативной — выпуска
лась на каждый день. В ней помеща
лись все результаты состязаний, про
шедших накануне, и давались полные
стартовые протоколы для соревнований
текущего дня. Все эти программы в
сочетании с электротабло, установлен
ными на секторах, позволяли со зна
нием дела следить за происходящим
даже совсем неподготовленным зрите
лям. Судье-информатору
приходилось
лишь объявлять о начале состязаний в
том или ином виде,
и тогда стадион
дружно шелестел программками, откры
вая страницу с протоколами и рекор
дами в данном виде.
И надо сказать, что в этой простоте
и в этом немногословии есть опреде
ленный смысл. Но так судья-информа
тор может работать либо в том случае,
если
на помощь зрителям приходят
программы, демонстрационные табло и
прочие средства информации, либо в
том случае, когда зрители достаточно
квалифицированны.
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ЕДИНАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ СПОРТИВНАЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ НА 1969 — 1972 год
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ы

мастер спорта
СССР между
народного
класса

мастер
спорта

кандидат
в мастера
спорта

юношеские

1

II

III

1

1

11

III

МУЖЧИНЫ

Бег
60 м
100 м
200 м
400 м
800 м
1000 м
1о00 м
3000 м
5000 м
10 000 м

—
10,0
20,2
45,0
1.46,0
—
3.38,0
—
13.28,0
28.05,0

_
10,3
21,2
47,0
1.49,0
—
3.46,0
—
13.55,0
29.00.0

—
10,5
21,7
48,3
1.52,0
2.26,0
3.53,0
8.05,0
14.20,0
30.00,0

6,8
11.0
22,6
50,7
1.57,5
2.33,0
4.06,0
8.35,0
15.05,0
31.35,0

7,1
11,5
23,9
54,0
2.05,0
2.43,0
4,24,0
9.20,0
16.05,0
33.55,0

7,5
12,3
25,4
58.0
2.14,0
2.55,0
4.45.0
10.00,0
17.20.0
36.30,0

7,7
12,6
26,0
59,7
2.18,0
3.00,0
4.54,5
10.20,0
17.53,0
—

7,9
13,0
27,0
1.02,0
2.23,0
3.07,0
5.06,0
10.50,0
18.35,0
—-

8,2
13.5
28,0
1.04.5
2.29.0
3.15,0
5.20,0
10.20,0
19.20,0
—

Эстафетный бег
4X100 м
4 X 200 м
4 X 400 м

—
—
—

_
—
—

41,4
1.26,0
3.14,0

43,5
1.30,0
3.24,0

45,8
1.35.0
3.36,0

49,0
1.41,0
3.52,0

50,4
1.44,0
3.58,5

52,0
1.48,0
4.07,0

54,0
1.52,0
4.17,0

13,5
—
—
—
—
49,0

14,2
—
—
23,3
—
51,5

14.7
—
—
24,0
—
53,3

15,6
15,2
—
25,0

56,5

16,8
16,3
15,8
26,3
43,0
1.01,0

18,2
17,5
17,0
27,8
46,0
1.06,0

18,8
18,0
17.6
28.5
47,1
1.08,0

19,6
18,8
18,2
29,3
49,0
1.11,0

20,5
19.6
19.0
30,3
51,0
1.15,0

_
—
8.25,0

_
—
8.40,0

4.04,0
5.55,0
9.00,0

4.20,0
6.12,0
9.30,0

4.47,0
6.37,0
10.10,0

5.10,0
7.05,0
11.00,0

5.23,0
7.18,0
11.20,0

5.40,0
7.34,0
11.50,0

6.00.0
7.55,0
12.30,0

__

—

1:38.00.0

1:45.00.0

1:54.00,0

2:05.00,0

2:32.00,0

2:43.00,0

2:58.00,0

Закончить
дистанцию
2.20,0

—

—

2.25,0

2.35,0

2.50,0

2.53,0
6.05,0
9.25,0
16.20,0
27,45.0
51.15.0

3.05,0
6.30,0
10.10.0
18.00,0
30.10,0
55.00.0

3.13,0
6.50,0
10.30,0
18.40,0
—
—

3.35,0
7.20,0
11.00,0
19.30,0
—
—

3.40,0
8.00,0
11.30.0
20.30,0
—
—

Барьерный бег
ПО
110
НО
200
300
400

м
м
м
м
м
м

(106 см)
(100 см)
(91,4 см)
(76,2 см)
(76,2 см)
(91,4 см)

Бег с препятствиями
1500 м
2000 м
3000 м

Бег по шоссе
30 км

—

—

—

Марафонский бег
42 км

195 м

2:14,00.0

2:25.00,0

Кросс

800 м
1 км
2 км
3 км
5 км
8 км
14 км

_
—
—
—
—
—

_
—
—
—
—

—

_
—
—
—
—
—

_
—
—
—
—
—

2,20
8,20
17,00
5,35

2.08
7,65
16,00
4,90

2,02
7,40
15,.50
4,65

1,90
6,95
15,00
4,25

1.75
6.35
14.00
3.70

1,55
5,60
13,00
3,00

1,50
5,30
12.00
2,70

1,35
4,90
11,50
2,30

1.25
4,40
10,50
2,00

63,00
_
87.00
—
72,00
—
—
20,00
—
—
—
—

56,00
—
78,00
—
65,00
—
—
18.00
—
—
—
—

53,50
—
73,00
—
61,00
—
—
17,00
—
—
—
—

48,50
50,00
67.00
70,00
54,00
60,00
—
15,30
16,00
__
75.00
—

41,50
45.00
55,00
61,00
45.00
50,00
55,00
13,00
14,00
15,50
66,00
. —

33,00
40,00
43,00
50.00
33,00
40,00
46.00
10,00
12,00
13,00
55,00
60.00

29.00
37,00
38,00
45,00
—
35,00
42,00
8.50
11,00
12.00
50,00
55,00

25,00
34,00
30.00
39,00
—
30,00
37,00
7,00
9.50
10,50
44,00
48,00

19,00
30,00
22,00
32,00
—
22,00
30,00
5,00
8,00
9.00
7.00
40,00

8000

7200

68,00

6000

5000

3800

3200

—

—

—

—

6300

5200

3900

3300

2600

1700

—

—

—

4900

1200

3100

2600

2100

1300

—

—

—

3800

3200

2400

2100

1700

1200

—

—

3500

3100

2600

2000

1700

1400

1000

—
—

—
—

—
—

2600
2000

2200
1700

1700
1300

1500
1200

1200
900

900
650

—

—

—

—

—

—

260

240

220

—

—

—

—

320

300

290

Прыжки
Высота с/р
Длина с/р
ТроПноП с/р
Шест

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

Многоборья
„ ,Десятиборье: 100 м, длина,
ядро.
высота, 400 м, НО м с/б, диск, тест,
/ч копье, 1500 м
V Десятиборье юношей: 100 м, длина,
ядро 6 кг, высота, 400 м, НО м с/б,
(100 см), диск 1,5 кг. шест, копье.
(
1500 м
Восьмиборье: 100 м, длина, копье,
высота, ПО м с/б (91,4 см), шест.
. диск, 800 м
VA/ Шестиборье:
100 м,
длина, диск,
НО м с/б, ядро, шест
Пятиборье:
длина, копье, 200 м,
диск, 1500 м
Четырехборье: 100 м, длина, диск.
. , копье
W Троеборье: длина, ядро 5 кг, 100 м
Многоборья школьников с оценкой
по таблице очков сдачи норм комплекса БГТО и Г'ТО:
a) G0 м, длина, граната 500 г, высота, кросс 500 м
б) 100 м, длина, ядро 5 кг, высота.
кросс 800 м

28

—

—

—

Четырехборье пионерское «Дружба»
с оценкой по действующей между
народной таблице подсчета очков:
60 м, мяч, длина, высота
Пятиборье
«Олимпийская весна»:
100 м, длина, высота,
ядро 5 кг,
800 м

__

—

—

—

—

—

—

--

—

--

260

230

180

220

160

125

Ходьба
3
5
10
20
30
50

_
—
—
1:28.00,0
—
4:10.00,0

км
км
км
км
км
км

_
—
—
1:33.00,0
—
4:25.00,0

...
—
43,00,0
1:37.00.0
2:30.00,0
4:33.00,0

23.00,0
47.00,0
1.44.00,0
2.10.00.0
4:47.00,0

25.00,0
52.00.0
1:53.00,0
2:53.00,0
5:07.00,0

16.00,0
27.30,0
58.00,0
2:05.00,0
3:10.00,0
5:30.00,0

17.00,0
28.40,0
1 02.00,0
—
—
—

18.30.0
30.00,0
—
—
—

20.20,0
32.00,0
—
—
—
—

ЖЕНЩИНЫ

Бег
оО м
100 м
200 м
400 м
800 м
IOOÜ м
1500 м

__

11,2
23,0
52.5
2.01,5
—
4.12,0

—

—

11.6
24,3
55,0
2.06,0
—
4.20,0

11,8
24,8
56,2
2.10,0
2.52,0
4,28,0

7,5
12,3
25,8
58,4
2.17,0
3.00,0
4.40,0

7,8
13,0
27,2
1.01,5
2.26,0
3.11,0
5.00,0

8,4
13,7
28.8
1.05,0
2.38,0
3.25,0
5.25,0

8,6
14,0
29,5
1.06,5
2.43.0
3.32,0
—

8,9
14,4
30,5
1.08,5
2.50,0
—
—

9,3
15,0
31,5
1.11,0
2.58,0

47,3
1.39,5
3.46,0

49,3
1.43,5
3.54,5

51,8
1.49,0
* 4.06,5

54,6
1.55,0
4.20,0

56,0
1.58,0
4.26,0

57,6
2.01,5
4.34,0

1.00,0
2.05,5
4.43,0

—

Эстафетный бег
4X100 м
4 X 200 м
4 X 400 м

_
—
—

_
—
—

13,4

14,0

14,4

14,9

15,5

13,5
16,2

14,0
16,5

14,6
17,0

15,4
18,0

—
26,2

—
27,5

—
28,2

—
29,5

14,8
31,5

15,8
33,5

16,3
34,5

16,8
35,5

17,5
37,0

_
—
—
—

_
—
—
—

_
—

1.30,0
3.29,0
7.33,0
12.00,0

1.40,0
3.45,00
8.00,0
12.35,0

1.45,0
3.55,0
8.12,0
12.51,0

1.51,0
4.10,00
8.27,0
—

2.00,0
4.30,0
__
—

1,80
6,65

1,68
6,15

1,65
5,95

1,60
5,55

1,50
5,00

1,35
4,40

1.30
4,10

1,25
3,80

1,15
3,40

59,00
58,00
18,00
—
—
—

51,00
52,00
15,50
—
—
—

48.00
49,00
14,70
—
—
—

43,00
44,00
13,50
14,50
45.00

36,00
38.00
11,50
12,70
40,00
—

28,00
30,00
9,00
10,50
35,00
39,00

24,50
26,50
8,00
9,50
32,00
36,00

20,00
22,00
7,00
8,50
30,50
33,00

15,00
17,00
5,50
7,00
25,00
28,00

5000

4509

4300

3900

3300

2600

2300

1900

1500

—

—

—

3900

3400

2700

2400

2000

1550

—
—

—

—
—
комплекса

3100
2400

2700
2100

2200
1700

2000
1500

1700
1300

1350
1000

Барьерный бег
80 м (76,21 см)
100 м (84 см)
100 м (76,2 см.
8.25)
200 м (76,2 см)

между

барьерами

Кросс
500 м
1 км
2 км
3 км

—

_
—
—
—

Прыжки
Высота с/р
Длина с/р

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

Многоборья
Пятиборье: 100 м с/б, ядро, высота.
длина, 200 м
Пятиборье
девушек:
100
м
с/б
(76,2 см), ядро 3 кг, высота, длина,
200 м
Четырехборье:
100 м с/б, 100 м,
высота, ядро
Троеборье: 100 м, ядро, высота

Многоборья школьников с оценкой
по таблице очков
БГТО и ГТО; а) длина, мяч 150 г, высота, кросс 300 м — I юн. разряд
250, II—220, III —180; б) 100 м, длина, граната 500 г, высота, кросс
500 м —I юн. разряд 250, 11 — 240, III - 210.

Разрядные требования

Мастер спорта СССР международного
класса — занять 1—8-е места на олим
пийских играх, или 1—6-е места на пер
венстве Европы, или 1-е место в Кубке
Европы (финал), или 1-е место в матче
сборных команд СССР — США,

или
установить новый рекорд Европы.

Мастер спорта:
1. Марафонский бег — занять 1—6-е
места на первенстве СССР, или 1—3-е
места на первенстве РСФСР.
2. Ходьба на 50 км — занять 1—6-е
места на первенстве СССР.
3. Кросс — только мужчины и жен
щины: занять 1—5-е места на первенст
ве СССР, или 1—3-е места в финале
всесоюзного
профсоюзно-комсомоль
ского кросса, или в кроссе на приз га
зеты «Правда» (финал).
4. Пробег на приз газеты «Труд» —
занять 1—3-е места.

Четырехборье « Дружба» с оценкой по действующей международ-.
ной таблице очков (60 м, длина, высота, мяч 150 г) - I юн. разряд —
230. II—200. Ш—150.
Пятиборье «Олимпийская весна» (100 м , 800 м, длина, высота,
ядро 3 кг) -- I юн. разряд — 240, II - 180, Ill - 140.

Подтверждение разряда
Для подтверждения разряда — вы
полнить те же разрядные нормы и тре
бования.
Условия выполнения разрядных норм
и требований:
1. Звание мастера спорта присваива
ется спортсменам, показавшим резуль
таты на соревнованиях не ниже первен
ства города — в столицах союзных рес
публик, Москве и Ленинграде. Во всех
остальных случаях — не ниже областного
масштаба.
2. В марафонском беге и ходьбе на
20 и 50 км звание мастера спорта при
сваивается только в том случае, если в
составе судейской коллегии
принимал
участие специально назначенный судья
Всесоюзной комиссии по ходьбе или
представитель Всесоюзной коллегии су
дей.
3. Звание мастера спорта в беге на
100 м (мужчины и женщины), 110 м с/б

(мужчины), 100 м с/б (женщины) при
сваивается спортсменам, выполнившим
разрядные нормы мастера спорта
не
менее двух раз в течение одного года.
4. Спортивные разряды присваивают
ся только юношам и девушкам до 18
лет включительно (по году рождения)
в следующих видах:
юноши — бег 110 м с/б (высота барь
еров 100 см) и 300 м с/б (высота барье
ров 76,2 см), метание диска 1,5 кг, ме
тание гранаты 500 г, десятиборье юно
шей, восьмиборье, шестиборье, трое
борье, спортивная ходьба на 3 км;
девушки — бег 800 м с/б (высота
барьеров 76,2 см), толкание ядра 3 кг,
метание гранаты 500 г, пятиборье де
вушек, четырехборье.
По бегу на 1500 м с/п и 2000 м
с/п
разряды
присваиваются
только
спортсменам в возрасте 19—20 лет.
5. Спортивные разряды присваивают
ся спортсменам с 13 лет.
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ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ЕВРОПЫ И СССР
В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ в 1069 ГОДУ
(по состоянию на 1 апреля 1969 г.)
Мужчины

3.47.3 У. Рубезис
3.47,6 Ю. Макаров

Бег на 50 м
Высшие
Мира
Европы
СССР

достижения:
— 5.4 У. Гейнс (США) 1968 г
— 5,5 П. Рэдфорд (Вор) 1955 г.
— 5,6 А. Лебедев (Москва) 1967 г.
5.5 Г. Bvxepep (ФРГ)
5.6 И. Зиттер (ФРГ)
М. Зауэр (ФРГ)
Е. Бурмистров (СССР)
Е. Синяев (СССР)
3. Новош (Пол)
В. Борзов (СССР)
В. Рябенко (СССР)
В Сапея (СССР)
Ф Панкратов (СССР)
Бег на 400 м

Мира — 45,9 Т. Смит (США) 1967 г.
Европы — 47.0 А. Баденьский (Пол) 1968 г.
СССР — 47.2 А Братчиков (Москва)
1969 г.
47,0 X. Мюллер (ФРГ)
47.1 Г. Хенниге (ФРГ)
47.2 Я. Балаховский (Пол) .
47,4 К. Кемпбелл (Вбр)
*
Я. Вернер (Пол)
Ю. Зорин (СССР)
48.5
49,0
49.5
49.6

Б.
А.
В.
А.

Савчук
Братчиков
Юдин
Иванов

Бег на 800 м
Мира и Европы
1.46,6 Д. Фромм (ГДР)
1969 г.
СССР
1.51,1 В. Булышев (Ленинград)
1963 г.
1.46.6 Д. Фромм (ГДР)
1.47.1 X. Шордыковский (Пол)
1.47.6 Н. Кэрролл (Ирл)
1.49.2 Р. Адамс (Вбр)

1.49.3 X. Мументалер (Швейц)
1.52,5 А. Верлан
1.52,8 В. Колесников
1.53.4 В. Везденецкий
1.53.5 А. Горбунов
1.53,7 С. Крючек
Е. Волков
Бег на 1500 м
Мира и Европы — 3.40.7 М. Жази (Фр)
1966 г.
СССР — 3.42,9 М. Желобовский (Минск)
1969 г.
3.41.4 Ю. Маи (ФРГ)
3.42,9 М. Желобовский (СССР)
3.44.4 А. Верлан (СССР)
3.45.4 И. Иоцич (Юг)
Э. Сальве (Бел)

3.45.6 В. Пантелей

Бег на 3000 м
Мира и Европы
1969 г.
СССР — 7.57.0
1969 г.
7.47.8 Б.
7.55.4 И.
7.56,2 X.
7.56.8 В.
7.57,0 В.
8.04.4
8.05,0
8.05,4
8.06,4

Ю.
В.
Н.
Л.

— 7.47,8 Б. Дисснер (ГДР)
В. Аланов

(Исп)

Рыбачеико
Казанцев
Свиридов
Народицкий

Бег на 50 м с/б

Мира и Европы — 6.4 Э. Оттоз (Пт)
1967 г.
СССР
6.4 А. Морозов (Ростов-на-Дону)
1969 г.
6.4 А. Морозов (СССР)
6.5 Г. Никкель (ФРГ)
В. Тржмиль (ФРГ)
К. Юркатамм (СССР)
6.6 Л. Наденичек (ЧССР)
Б. Мейкути (Венг)
A. Демус (СССР)
B. Чистяков (СССР)
О. Степаненко (СССР)
А. Синицын (СССР)
А. Паское (Вбр)
Прыжки в высоту

Мира, Европы и СССР
2,237 В. Бру
мель (СССР) 1963 г.
2.17 А. Мороз (СССР)
В. Гаврилов (СССР)
2,16 Ш. Иоан (Рум)
A. Эллиот (Фр)
B. Скворцов (СССР)
2.15 Г. Кутянин
2.13 ю. Тармак
Прыжки в длину

Мира — 8,30 Р. Бимон (США) 1968 г.
Европы и СССР — 8,23 И. Тер Ованесян
(Москва) 19о6 г.
8,03 И. Тер-Ованесян (СССР)
7,95 К. Беер (ГДР)
7,91 Р. Бошерт (ФРГ)
7,86 X. Баумгартнер (ФРГ)
7,79 И. Кирст (ГДР)
7,74
7,67
7.66
7,61

М. Барибан
В. Санеев
В. Сацевич
Т. Лепик

пот, Адамс, Кемпер); 4x1 миле
16,23,8 — сборная Новой Зе
ландии (Филпот. Халберг, Мэджи. Снелл) Дублин 17.7.61. Жен
щины. 100 ярдов — 10,3 — Марлен Уиллард (Австралия) Сид
ней 20.3.58 (повторение: Вайомия Тайес (США) 17.7.65); 220 яр
дов — 22,9 — Маргарет Бёррвилл (Австралия) Сидней 22.2.64:
440 ярдов — 52.4 — Джуди Эмур-Поллок (Австралия Перт
27.2.65- 880 ярдов
2.02,0
Дикси Уиллис (Австралия) Перт
3.3.63; 1 миля — 4.37,0 — Энн Смит (Великобритания) Чисвнк
3.6.67; эстафета 4x100 ярдов
45.0 — сборная Великобритании
(Трэнтер, Нейл, Боард, Симпсон); 4x220 ярдов — 1,36,0 — сбор
ная ГДР (Заду. Биркемейер, Майер. Штубник) Лейпциг 28.7.58;
3> 880 ярдов — 6 25,2 — сборная Великобритании (Лоу, Перси.
Стирлинг) Будапешт 20.7.67.
В начале года Международная любительская легкоатлетиче
ская федерация признала в качестве мировых рекордов следу
ющие результаты Мужчины. 100 м и 10.0 Оливер Форд (США)
Альбукерк 31.5.68; 10.0 Хермес Рамирес (Куба) Мехико 13.10.68;
10.0 Чарльз Грин (США) Мехико 13.10.68; 10,0 Джим Хайнс
(США) Мехико 14.10.68; 9,9 Джим Хайнс (США) Мехико 14.10.68;
200 м 19.8 Томми Смит (США) Мехико 16.10.68; 400 м 43.8 Ли
Эванс (США) Мехико 18.10.68; 800 м 1.44,3 Ральф Даубелл (Ав
стралия) Мехико 15 10.68; 880 ярдов 1.44 9 Джим Райан (США)
Терре-Хоут 10.6.67; 10 миль 47.02.2 Рон Хилл (Великобритания)
Лейкестр 6.4.68 и 46.44,0 Рон Хилл Лейкестр 9.11.68 4X100 м
Ямайка 38,6 Мехико 19.10.68; 38,3 Ямайка (Стьюарт, Фрей.
Форбс. Миллер) Мехико 19 10.68; 38.2 США (Грин, Пендер,
Р. Смит. Хайнс) Мехико 20.10.68; 4x400 м 2.56,1 США (Мэттьюс,
Фримен, Джеймс. Эванс) Мехико 20.10.68; 4x880 ярдов 7.14.6
ФРГ (Тюммлер, Норпот. Адамс. Кемпер) Фульда 13.6.68; 400 м с/б
49.0 Рон Уитней Мехико 13 10.68: 48,1 Дейв Хемери (Великобри
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(Свердловск)

Дисснер (ГДР)
Стюарт (Вбр)
Альварес-Сальгадо
Гирке (ФРГ)
Аланов (СССР)

Прыжки с шестом
Мира — 5,33 Р. Сигрен (США) 1969 г.
Европы — 5,23 X. Энгель (ФРГ) 1969 г.
СССР — 5.20 Г. Близнецов (Харьков)
1969 г.
5.23 X. Энгель (ФРГ)
5.22 X. Папаниколау (Гр)
5,21 К. Шипровски (ФРГ)
5,20 В. Нордвиг (ГДР)
Г. Близнецов (СССР)
Р. Диониси (Ит)

5.10 Ю. Исаков
5.03 Ю. Ханафин
5,00 А. Малютин
В. Талалай
Тройной прыжок
Мира, Европы и СССР — 16,86 Н. Дуд
кин (Москва) 1969 г.
16,86 Н. Дудкин (СССР)
16,46 3. Циффра (Венг)
16 39 М. Зауэр (ФРГ)
16,31 К. Корбу (Рум)
16.30 В. Кравченко (СССР)

16,13 Л. Малиньш
16,10 И Тарасюк
16,08 А. Бойко
Толкание ядра
Мира — 21.08 Р. Матсон (США) 1967 г.
Европы — 19,58 X. Бризеник (ГДР) 1969 г.
СССР — 19,26 Н. Карасев (Москва) 1967 г.
19,58 X. Бризеник (ГДР)
19.51 X. Бирленбах (ФРГ)
19,36 Г. Лохман (ГДР)
19.28 Х.-И. Ротенбург (ГДР)
18,94 Р. Лангер (ГДР)
__________ А. Беер (Фр)
_________
18,44 В. Войкин
18.16 Н. Карасев
18,00 Э. Гущин
17.61 В. Караев
17,38 М. Окрошидзе
Женщины
Бег на 50 м
Мира — 6.0 Б. Феррелл (США) 1968 г.
Европы и СССР — 6.1 Л. Самотесова
(Брянск) 1968 г.
6.2 Л. Жаркова (СССР)
6.3 Л. Михайлова (СССР)
3. Усенко (СССР)
Г. Кузнецова (СССР)
Л. Самотесова (СССР)
Ю. Штёк (ФРГ)
Бег на 400 м
Мира — 54.0 Д. Скотт (США) 1967 г.
Европы — 54,0 К. Бессон (Фр) 1969 г.
СССР
55,2 Н. Бурда (Саратов) 1968 г.
54,0 К. Бессон (Фр)
54,8 К. Фрезе (ФРГ)
Р. Стирлинг (Вбр)
55.0 Л. Мацоунова (ЧССР)

тания) Мехико 14.10.68; 3000 м с/п 8.24,2 Юоко Куха (Финлян
дия) Стокгольм 17.7.68; длина 8,90 Роберт Бимон (США) Мехико
18.10.68; тройной 17.22 Джузеппе Джентиле (Италия) Мехико
17.10.68; 17,23 Виктор Санеев. (СССР) Мехико 17.10.68; 17.27
Нельсон Пруденсио (Бразилия) Мехико 17.10.68; 17,39 Виктор
Санеев (СССР) Мехико 17.10.68; диск 66.54 Джей Сильвестр
(США) Модесто 25.5.68; копье 91.98 Янис Лусис (СССР) Саариярви 23.6.68; молот 73.76 Дьюла Живоцки (Венгрия) Будапешт
14.9.68.
Женщины. 100 м. 11.1 Ирена Шевиньска (Польша) Мехико
14.10,68; 11,0 Вайомия Тайес (США) Мехико 15.10,68; 200 м 22,5
Ирена Шевиньска (Польша) Мехико 17.10.68; 800 м 2.00,5 Вера
Николич (Югославия) Лондон 20.7.68; 1500 м 4.17.3 Энн Смит
(Великобритания) Лондон 3.6,67, 4.15.6 Мария Гоммерс (Нидер
ланды) Ситтард 24.10,67; 1 миля 4.37,0 Энн Смит (Великобрита
ния) Лондон 3.6,67; 80 м с/б 10,5 Памела Килборн (Австралия)
Осака 25.10,64; 4X100 м 43,4 США Мехико 19.10.68: 43,4 Нидер
ланды (Хеннипман. Стерк, Баккер, ван ден Берг) Мехико
19.10.68; 42.8 США (Феррелл, Бейле, Йеттер. Тайес); 4X110 ярдов
45,0 Великобритания (Трентер. Нейл, Боард, Симпсон) Портсмут
14.9.68; 4x200 м 1.34,4 СССР (Печенкина. Ткаченко. Борчикова,
Самотесова) Ленинакан 2.10.67; диск 61.26 Лизель Вестерман
(ФРГ) Сан-Паулу 5.11.67; 61,64 Кристина Шпильберг (ГДР) Регис
Брайтинген 16,5.68; 62,54 Лизель Вестерман (ФРГ) Вердоль
24.7.68; ядро 18.67 Надежда Чижова (СССР) Сочи 28.4.68; 18,78
Маритта Ланге (ГДР) Мехико 20.10.68; 19,07 Маргитта Гуммель
(ГДР) Мехико 20.t0.08; 19,61 Маргитта Гуммель (ГДР) Мехико
20.10.68; длина 6.82 Виорика Вискополяну (Румыния) Мехико
14.10.68.

________ 56.1 Р. Никанорова (СССР)

56.3
56.4
56,9
57,6

А.
Т.
А.
П.

Зимина
Ковалевская
Дундаре
Рубашевская
Бег на 800 м
Мира и Европы — 2.05,3 Б. Викк (ГДР)
1969 г.
СССР — 2.07,8 А. Зимина (Моск, обл.)
1968 г.
2.05,3 Б. Викк (ГДР)
2.07,5 М. Кулчар (Венг)
2.08,0 А. Зимина (СССР)
2.08,2 Г. Хоффмейстер (ГДР)
А. Роттмюллер (ФРГ)

Л. Брагина
А. Колесникова
Л. Сафронова
Г Соболева
Бег на 50 м с/б
7,0 М. Раллинс (США) 1969 г.
и СССР—7,1 Г. Кузнецова (Яро
1969 г.
7.1 Г. Кузнецова (СССР)
И. Шелл (ФРГ)
Г. Зарубина (СССР)
Т. Талышева (СССР)
Р. Ларионова (СССР)
7.2 М. Любей (Юг)
М. Пиачкова (ЧССР)
X. Розендаль (ФРГ)
С. Нестеренко (СССР)
A. Задошенко (СССР)
Г. Быстрова (СССР)
Прыжки в высоту
Европы — 1,85 Р. Шмидт (ГДР)

2.08,6
2.09,8
2.10,6
2.11,4

Мира —
Европы
славль)

Мира и
1968 г.
СССР — 1,81 А. Лазарева (Моск, обл.)
1969 г.
1,84 Р. Шмидт (ГДР)
1,82 И. Благоева (Болг)
1,81 А. Лазарева (СССР)
B. Козырь (СССР)
1,79 К. Шульце (ГДР)
Я. Валентова (ЧССР)
И. Гузенбауэр (Австр)
Г. Барнай (Фр)

1,76 Н. Брынцева
1,73 В. Грушкина
1,71 И. Баскакова
Прыжки в длину
Мира, Европы и СССР — 6,73 Т. Щелкано
ва (Ленинград) 1966 г.
6,42 X. Розендаль (ФРГ)
6,38 Н. Кройтер (СССР)
И. Шевиньска (Пол)
6,31 Т. Талышева (СССР)
6,30 Т. Бычкова (СССР)
6,26 Л. Бирюкова
6,17 О. Коптюх
Толкание ядра
Мира, Европы и СССР — 18,28 Н. Чижо
ва (Ленинград) 1968 г.
17,53 М. Фукс (ФРГ)
17,52 М. Ланге (ГДР)
16,94 И. Христова (Болг)
16,93 И. Фридрих (ГДР)
16,90 Г. Некрасова (СССР)

16,08 И. Солонцова
15,61 Р. Таранда
15.58 Е. Кораблева
15,47 Н. Цепкова
Примечание. В качестве высших до
стижений мира, Европы и СССР в настоя
щих списках приведены результаты, по
казанные только на деревянных дорож
ках и секторах.
В данных списках приведено по 5 луч
ших результатов в Европе и СССР. Ре
зультаты советских спортсменов, не во
шедшие в число 5 лучших на континен
те, отделены от списков лучших легко
атлетов Европы линией.

КРОССВОРД
1. Чемпионка СССР в прыжках в длину. 2. Чемпион
XVII Олимпийских игр. 3. Участник эстафетной команды, за
воевавшей серебряные медали на XVI
Олимпийских играх.
4. Чемпион IV Спартакиады народов СССР в марафонском бе
ге. 5. Вид легкоатлетических соревнований. 6. Серебряный при
зер XV Олимпийских игр в беге на 400 м с/б. 7. Бронзовый
призер XVIII Олимпийских игр в беге на 110 м с/б 8. Экс-чем
пионка Европы в беге на 100 и 200 м. 9. Сверхдлинная дистан
ция. 10. Чемпион IV Спартакиады народов СССР в беге на
400 м с/б. 11. Многократный призер первенств СССР по прыж
кам в высоту. 12. Одна из лучших советских прыгуний в вы
соту. 13. Чемпионка IV Спартакиады народов СССР в беге на
100 и 200 м с/б. 14. Чемпионка XVII Олимпийских игр. 15. Се
ребряный призер XVII Олимпийских игр в беге на 3000 м с/п.
16. Чемпион XVII Олимпийских игр в ходьбе на 50 км. 17. Бело
русский легкоатлет —чемпион Европы 1966 года среди юниоров.
18. Чемпион XVI Олимпийских игр в беге на 3000 м с/п. 19. За
прещенный правилами бега прием. 20. Спортсмен, выступаю
щий впервые. 21. Чемпионка XVIII Олимпийских игр. 22. Се
ребряный призер первенства СССР в прыжках с шестом.
23. Чемпион XVI Олимпийских игр в беге на 1500 м. 24. Побе
дитель Европейских игр 1969 г. в залах. 25. Бронзовый призер
XIX Олимпийских игр в эстафетном беге. 26. Чемпионка
XVI Олимпийских игр в метании диска. 27. Серебряный призер
первенства СССР в марафонском беге. 28. Чемпион XV Олим
пийских игр. 29. Экс-рекордсмен страны в беге на сверхдлин
ные дистанции, Герой Советского Союза. 30. Чемпион IV Спар
такиады народов СССР в беге на 400 м.
Составил Владимир РОДЬКИН
г. Гомель
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В № 2 журнала по техническим, причинам в статье «Тре
нируются юные прыгуны» пропущена подпись второго авторакандидата педагогических наук Юрия Верхошанского.
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