ИЮЛЬ® 1969

-W

атлетика /

ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ
йПейчас, когда в спортивных орна городские соревнования и этим огра
пганизациях страны переоцениничивают свои обязанности. А где же
задача подготовить легкоатлетов высших
■ вают ценности, критически рас
сматривают сделанное, особое значение
категорий, увеличить темпы роста ре
зультатов! Где та необходимая требова
приобретает повышение требовательно
тельность к тренерам и спортсменам,
сти к себе, к своему коллективу, трене
ру, организаторуспорта. Эта мысль чет
которая исходит из задач, связанных с
ко прозвучала и на апрельском совеща
подготовкой к 1972 году!
К сожалению, школа имени Знамен
нии спортивного актива страны.
Вопросы повышения требовательно
ских не является исключением в общест
сти стали у нас проблемой. Сложность
ве. Нам представляется неслучайным, что
ее заключается в различном отношении
многие сильнейшие легкоатлеты «Спар
к вопросам требовательности, в местни
така» слишком часто остаются на мест
ческом порой подходе.
ных рубежах и не очень стремятся пе
В самом деле, работает, скажем,
рейти на новые всесоюзные и междуна
группа тренеров, и весьма значительная,
родные позиции.
во всесоюзном ДСО «Спартак», где из
Тому примером и дискоболка Н. Сидавна существуют добрые легкоатлети
воплясова, и копьеметательница В. Са
ческие традиции. Со «Спартаком» связа
венкова, и прыгунья Т. Тимохова и мно
ны биографии многих сильнейших наших
гие другие. Все они обеспечивают пре
легкоатлетов. Спартаковцы располагают
словутый зачет и даже занимают призо
большой сетью спортивных школ и спор
вые места на местных, а иногда на все
тивных баз. Однако спартаковский вклад
союзных соревнованиях. Все они масте
в развитие высшего спортивного мастер
ра спорта. Казалось бы, чего же еще от
ства весьма незначителен, и пополнение
них требовать! По-видимому, на этих по
олимпийской команды идет отнюдь не
зициях местной требовательности стоят
за счет легкоатлетов «Спартака». Нам
и руководители легкой атлетики в «Спар
могут возразить: а как же Надежда Чи
таке» П. Болотников и П. Ершов, которых
жова, Владимир Голубничий, обладатели
устраивает сложившееся положение. За
олимпийских медалей! Могут назвать
последние годы не было случая, чтобы
Валентину Тихомирову, Николая Свири
эти товарищи, имеющие большой опыт
дова. Но эти спортсмены — счастливые
и знания, выступили с новой инициативой
находки тренеров, а не результат пла
и интересным начинанием, проявили бы
номерной работы общества по развитию
решимость и твердость, когда речь идет
легкой атлетики.
о повышенных требованиях к спортсме
В Москве создана легкоатлетическая
нам и тренерам. Они привыкли к старым
школа имени братьев Знаменских. В ис
меркам, и это мешает им рассмотреть
текшем году школа завоевала первое
и оценить перспективу. В итоге крупное
место среди ДЮСШ столицы по всем
всесоюзное общество, имеющее все воз
возрастным группам. Это хорошо. Но
можности готовить олимпийскую смену,
кого подготовила большая специализиро
дошло до того, что во многих всесоюз
ванная школа (где работает около 20 тре
ных соревнованиях проигрывает респуб
неров) в олимпийскую команду! Ни од
ликанскому обществу «Труд».
ного человека! С точки зрения местной,
Большим отрядом легкоатлетов рас
московской и спартаковской, школа вы
полагает ДСО «Зенит», где за последние
шла на новый рубеж, а с точки зрения
годы воспитан ряд перспективных спортс
всесоюзной она продолжает топтаться
менов. Но и там та же беда: местные
на месте.
победы, местные успехи и местная тре
Более того, по сути дела, школа, в
бовательность. Бегуньи Т. Арнаутова и
полном смысле слова, таковой не являет
В. Лукьянова (тренер Я. Ельянов) уже
ся. В «Спартаке» рассудили, что под вы
не раз включались кандидатами в состав
веской школы лучше всего организовать
сборной команды страны. Нужно было
центральную городскую секцию, где за
сделать еще один шаг вперед. Но этого,
нимаются и взрослые спортсмены, и
может быть, главного в биографии
юниоры, и дети. В результате тренеры
спортсменок, шага пока не сделано. Имея
школы усердно комплектуют команды
все возможности для выхода на между-
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На Олимпийских, играх в Мехико
Маргитта Гуммель (ГДР) показала
феноменальный результат, толкнув
ядро на 19,61 и превысив тем самым
мировой рекорд Надежды Чижовой.
В то время многие были убеждены в
незыблемости нового достижения. Но
прошло немногим более полугода и
весь мир облетела весть о том, что
советская спортсменка снова стала
обладательницей мирового рекорда.
19,72 — таково достижение нашей метательницы/
На фото: Надежда Чижова перед
броском

Наша обложка. На кроссе «Правды»
Фото Е. Волкова

На четвертой странице
обложки.
Финиширует юный украинский стай
ер Юрий Корченков, установивший но
вый юношеский рекорд СССР в беге
на 5000 м.
Фото Ю. Вишневского

На страницах журнала фото Е. Вол
кова, Д. Кричевского, В. Шандрина,
В. Светланова (все Москва), В. Галак
тионова (г. Ленинград), А. Савкина
(г. Баку)

Кинограмма В. Папанова
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ЗАДАЧА ДНЯ
народные рубежи, эти спортсменки и их
тренер довольствуются своим ведущим
положением в городе, области. И не бо
лее.
Заслуженный тренер РСФСР Я. Ельянов не проявил высокой требовательно
сти во «всесоюзном масштабе» к своим
ученицам, а они не проявили требова
тельности к самим себе. Но давайте вста
нем на место тов. Ельянова. «Я готовлю
ежегодно мастера спорта или двух, мои
воспитанники выигрывают кросс «Прав
ды», попадают в сборную страны. Меня
критикуют за то, что они не выросли в
рекордсменок. Может быть, и правильно
критикуют. Но рядом со мной десятки
тренеров вообще никого не готовят, а
зарплату получают такую же. И никто
их не критикует и никто с них не тре
бует».
Получается, что тов. Ельянов прав.
Здесь пора заговорить о другой требо
вательности — требовательности руково
дителей к работникам. Как можно спра
шивать высокие результаты с десятка
тренеров и допустить полную бесконт
рольность по отношению к остальным!
Чем объяснить, например, что под боком
у Центрального совета ДСО «Труд» в
Ногинске развалилась специализирован
ная легкоатлетическая школа! Как можно
допустить, что в Воронежском облсовете
ДСО «Труд» единственному тренеру го
ворят: «Ты собери команду, а как — это
нас не касается». А сколько можно на
звать еще фактов казенного, бездушного
отношения руководителей ДСО к госу
дарственному делу!..
Порочная практика последних лет
привела к тому, что в центре внимания
обществ оказались соревнования, сборы,
вновь соревнования, вновь сборы. Пом
нится, как старший тренер ЦС «Труд»
П. Демин жаловался: «Передвигаюсь
только самолетом, иначе на соревнова
ния опаздываю». Но и у него своя мер
ка — «войти в шестерку». А что случит
ся, если сборная «Труда» не выполнит
своей задачи! Ровным счетом ничего,
никто с Демина строго не спросит. И так
не только в «Труде». Руководители и дру
гих ДСО слишком мало спрашивают со
своих старших тренеров. Нет достаточ
ной требовательности, поэтому и разва
ливается работа в «Спартаке». Нет тре
бовательности и не выполняются планы
подготовки мастеров международного
класса, пустуют стадионы, срывается ка
лендарь.
Так не пора ли предъявить жесткие
объективные требования нашим общест
вам с ежегодным подведением итогов
их деятельности!
Все сказанное в адрес ДСО полно
стью относится и к республиканским и
городским комитетам физкультуры. Мос
ковская федерация легкой атлетики не
раз подвергалась критике за безынициа
тивность, отсутствие должной настойчи
вости в решении главных задач, за низ
кий уровень требовательности. Но руко
водители легкоатлетов столицы А. Ко
маров, Д. Некрасов не меняют стиля ра
боты. Не поэтому ли москвичи забывают
о старых традициях! Не поэтому ли мно
гие мастера превратились в кандидатов,

вместо того чтобы стать мастерами меж
дународного класса, стабильно выступать
на этом уровне! Это относится к сприн
терам С. Абалихину, А. Алтухову, А. Ле
бедеву, прыгуну В. Сацевичу, барьери
сту М. Долгому, Л. Алфеевой и к их
тренерам 3. Петровой, Т. Михайловой,
М. Голубничей, Е. Кузнецову и другим
спортсменам и тренерам.
За последние годы Москва не дала
ни одного кандидата в сборную страны
в беге на средние и длинные дистанции,
в метании копья, молота, диска. Это по
ложение вдвойне тревожно, если учесть,
что Москва располагает большим отря
дом тренеров и спортивных баз.
Мы часто похвально отзываемся о ра
боте Федераций РСФСР и УССР, имея
в виду удачные выступления российских
и украинских легкоатлетов на всесоюз
ной арене. А как же с поисками, с вы
ращиванием новых Болотниковых, Брумелей, Окороковых, Санеевых! Если бы
тренеры и спортивные руководители рес
публик думали прежде всего о решении
этой задачи, а не о борьбе за место во
всесоюзной «табели о рангах», наша лег
кая атлетика много бы выиграла. Оцен
ку деятельности республики, очевидно,
также нужно выводить не из места, за
нятого на спартакиаде, а из всего комп
лекса работы. Тогда-то и выяснится, что
лучше работают не такие гиганты, как
РСФСР, УССР, а Литва и Латвия, внося
щие в процентном отношении неизмери
мо больший вклад в развитие спортивно
го мастерства.
И еще одно, о чем мы часто забы
ваем. Нам доверено воспитывать людей,
а воспитываем мы их плохо.
Так случилось с Алексеем Хлопотновым. С юношеских лет он слышал о себе:
«перспективный», «талантливый». Взрос
лые опекали его, он стал «нужным».
Большие очки важнее мелких погрешно
стей. Во всяком случае, так думали Хло
потное и многие из тех, кто его окру
жал. Так он и жил, сначала в Ставропо
ле, потом в Краснодаре, а затем в Харь
кове . Гастролерство породило легко
весное отношение к жизни, к спорту, к
товарищам по команде. Все окончилось
провалом на Олимпийских играх. Но про
вал Хлопотнова начался значительно
раньше, когда он почувствовал, что ему
прощают, что можно довольствоваться
малым, что одним-единственным прыж
ком на 8 м можно прикрыть многие гре
хи. Не отличившись на олимпийском
поприще. Хлопотное отличился в пьянст
ве. Казалось бы, провинившийся должен
ответить за свои поступки. Но харьков
ские руководители хранят таинственное
молчание. Хлопотнов еще нужен, скоро
спартакиада профсоюзов, он должен вы
полнить свою миссию «зачетника», ведь
не зря же ему создавали в Харькове
условия! Нет, не так следовало подво
дить итоги «деятельности» Хлопотнова.
По скользкому пути может пойти и
киевлянин Евгений Аржанов. В прошлом
году он весьма успешно (для уровня
наших средневиков] дебютировал на все
союзных соревнованиях. О парне заго
ворили, считая его перспективным, соз
давали условия для успешной подготов
ки. И вот, еше ничего толком не показав,
он уже набрасывается в московском
Дворце спорта с кулаками на товарища
по забегу, случайно ему помешавшему.

Сейчас нет человека, который не слы
шал бы о Людмиле Жарковой. Скромная
девочка с косичками за год выросла в
члена сборной команды страны, бежала
в Мехико в эстафетной команде 4X100 м,
завоевавшей бронзовую олимпийскую
медаль. Тогда-то и началось. Тренер
сборной страны посылает Жарковой пла
ны тренировки, минуя ее первого трене
ра; из столицы одной из союзных рес
публик приезжает олимпийская чемпион
ка, прославленная в прошлом спортс
менка, чтобы убедить Люду уехать из
Свердловска; на зимних соревнованиях
в Москве представители двух авторитет
ных организаций ссорятся из-за чести
вручить ей приз. Здесь же, в Свердлов
ске, вокруг нее ходит тренер Исакин,
предлагая свое квалифицированное ру
ководство. И шестнадцатилетняя девоч
ка бросает своего тренера Полова: он
ей больше не подходит. Такая ли требо
вательность нужна по отношению к
спортсменам!
А вот противоположный пример. На
Х!Х Олимпийских играх в толкании ядра
у женщин победила М. Гуммель из ГДР
с фантастическим результатом. Нужно
прямо сказать, что ни один из специа
листов не предполагал, что в 1968 году
можно достичь такого уровня достиже
ний. До начала игр многие отдавали
предпочтение Надежде Чижовой, и не
без оснований. Сложилось так, что Чи
жова заняла третье место, но бронзовая
олимпийская медаль показалась некото
рым спортивным обозревателям слиш
ком маленькой и не заслуживающей вни
мания, появились статьи о неоправдан
ных надеждах, о том, что Н. Чижова без
ответственно подошла к олимпийским
стартам и т. д.
А нужны ли такие статьи! Всем из
вестно отношение Нади Чижовой к тре
нировкам и выступлениям, ее самокри
тичность, ее требовательность к себе, ее
желание поднять «потолок» в толкании
ядра, что она делала неоднократ
но,
вплоть
до
мирового
рекорда.
Здесь мы встречаем ту меру требова
тельности к себе, которая может слу
жить эталоном для многих. Так нужно ли
в этом случае еще и еще раз напоминать
Чижовой о бронзе! Ведь Чижова настоя
щий боец в спорте. Это она доказала
и сейчас. Когда верстался этот номер,
пришло сообщение об установлении
Чижовой нового мирового рекорда.
Поистине высокое мастерство и волю
продемонстрировали в Мексике Вяче
слав Скоморохов, Виктор Санеев, Натглья Бурда, Николай Смага, Николай
Дудкин, Геннадий Близнецов и многие
другие. Но это мастерство и волю нуж
но воспитывать и у легкоатлетов-разряд
ников, и у мастеров.
Единство требований должно прони
зывать работу всех спортивных органи
заций. Требовательность не может быть
местной или всесоюзной, спартаковской
или динамовской, областной или респуб
ликанской. Она должна быть единой.
Единство требований предполагает, что
все организации, начиная от коллектива
физкультуры и кончая сборной коман
дой страны, будут одинаковой меркой
оценивать успехи спортсмена, что у этих
организаций будут единые большие за
дачи по овладению спортивным мастер
ством и массовостью.
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* В настоящее время в республике занимаются легкой атле
тикой более 150 тысяч человек. В ДСШ, спортивных обществах,
высших и средних учебных заведениях, коллективах физкуль
туры различных предприятий республики работают более 500
опытных тренеров и тысячи общественных инструкторов.
* В республике работает 2 специализированные легкоатле
тические ДЮСШ и 83 комплексных, где имеются отделения лег
кой атлетики. В них занимаются 8000 человек. За 1968 год в
ДЮСШ республики на отделения легкой атлетики было принято
3 тысячи человек. В районах Грузии работает более 700 взрос
лых и юношеских легкоатлетических групп.

* В столице республики работает первый в стране спортив
ный интернат. Среди его воспитанников заслуженные мастера
спорта, мастера международного класса, мастера спорта СССР
Г. Гудашвили, К. Гордземашвили, В. Рехвиашвили и многие дру
гие.

* Звания «Мастер спорта международного класса» в Грузии
удостоены 6 легкоатлетов — А. Щербина, И. Делла-Росса,
Л. Иевлева, В. Санеев, Ю. Дьячков, Г. Гудашвили, а звание
«Мастер спорта СССР» носят 75 легкоатлетов республики.
* Спортивное звание «Заслуженный мастер спорта СССР»
было учреждено в 1934 году. Первому в республике это звание
присвоили в 1936 году Д. Иоселиани, после того как он превы
сил мировое достижение в прыжках в длину с места. С тех пор
этого высокого звания* в республике были удостоены легко
атлеты Б. Дьячков, Н. Думбадзе, Е. Гокиели, Н. Двалишвили,
Л. Санадзе, Р. Шавлакадзе и В. Санеев.
* В республике насчитывается 104 стадиона, где имеются
беговые дорожки и секторы для прыжков и метаний. На 5 из
них в 1969 году будет уложено резино-битумное покрытие. В
этом же году в Тбилиси на территории Грузинского государ
ственного института физической культуры и спорта начнется
строительство зимнего легкоатлетического манежа.
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* Легкоатлеты республики впервые приняли участие в пер
венстве страны,* или, как тогда называли, Всероссийском празд
нике физкультуры и спорта, в 1924 году. Тогда представители
Грузии заняли 4 первых места. В. Дьячков был первым в беге
на 110 м с б, прыжках в высоту и с шестом, а Б. Дьячков —
в тройном. С тех пор призерами
чемпионатов СССР были:
Г. Шварцибая, Г. Атанелов, Г. Майер, Н. Думбадзе, Е. Гокиели,
Н. Двалишвили, Р. Шавлакадзе, Ю. Дьячков, Л. Иевлева и дру
гие.
* За успешную работу по подготовке легкоатлетов высокого
класса ряд тренеров республики удостоен высших в стране зва
ний — «Заслуженный тренер республики», «Заслуженный тре
нер СССР». Среди них Б. Дьячков, А. Керселян, Л. Георгадзе,
Б. Тахтаров, Ш. Киладзе, Д. Бетлемидзе, В. Вдовин, Р. Трапаидзе.

* На первенстве Европы 1946 года золотой медали была
удостоена Н. Думбадзе, а Е. Гониели завоевала серебряную в бе
ге на 80 м с,б. На следующем чемпионате спортсмены респуб?
лики завоевали 2 золотые медали — Л. Санадзе в составе эста
феты 4x100 м и Н. Думбадзе. В 1962 году на VII чемпионате
бронзовым призером стал Р. Шавлакадзе.
* Багаж наград, завоеванных легкоатлетами республики на
олимпийских играх, значительно больше. Первой из советских
спортсменов, призером Олимпийских игр стала метательница
из Тбилиси Н. Думбадзе, которая в первый же день соревно
ваний завоевала бронзовую медаль на Играх в Хельсинки.
В том же 1952 году серебряную олимпийскую медаль завоевал
в составе мужской эстафеты 4x100 м Л. Санадзе. Еще одну
бронзовую медаль принесла команде Н. Двалишвили. Она же
была бронзовым призером Олимпийских игр 1956 года в Мель
бурне. На Олимпийских играх 1960 года в Риме легкоатлеты
республики получили недостающую до полного комплекта золо
тую медаль. Ее завоевал прыгун в высоту Р. Шавлакадзе.
В 1968 году в Мехико Грузию в составе сборной СССР пред
ставляли легкоатлеты Г. Гудашвили. Л. Иевлева, И. Делла-Рос
са, В. Санеев. Результат 17,39 в тройном прыжке принес В. Са
нееву медаль чемпиона.
* В число 10 лучших тренеров страны 1968 года вошел
представитель Грузии А. С. Керселян, а его воспитанник В. Са
неев был признан лучшим спортсменом года.

* Лучшие спортсмены и тренеры республики были отмече
ны правительственными наградами. В их числе А. Керселян,
Д. Иоселиани, Н. Думбадзе, Р. Шавлакадзе, В. Санеев и другие.
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а пециализированную
детско9 юношескую спортивную шко■ лу по легкой атлетике Совпрофа Грузии можно назвать единственной
в своем роде. Почему? Ну, хотя бы по
тому, что в этой
школе
занимаются
члены 4 (!) ДСО — «Гантиади», «Спар
така», «Локомотива» и «Буревестника».
В школе насчитывается более 1000 че
ловек учащихся, и работу с ними ведут
30 тренеров. Иными словами, эта спе
циализированная ДЮСШ — своеобраз
ный «комбинат» по подготовке высоко
квалифицированных
спортсменов
для
профсоюзных обществ.
Закономерен вопрос, чем же вызва
но такое объединение, ведь
обычно
спортшкола принадлежит к какому-то од
ному обществу, есть ли в этом смысл?
При знакомстве с работой школы выяс
няется, что смысл есть, и весьма значи
тельный. В первую очередь при таком
объединении не распыляются средства,
а это дает возможность спортшколе не
только обеспечивать себя необходимым
оборудованием и инвентарем, но и ве
сти капитальное строительство (специ
ализированные стадионы, залы,
мане
жи). Кроме того, ДЮСШ может исполь
зовать для занятий уже имеющиеся в
распоряжении «Спартака», «Гантиади»,
«Буревестника», «Локомотиза» трениро
вочные базы. Но, пожалуй, самым важ
ным, что дает такое объединение, явля
ется возможность сконцентрировать в
одной ДЮСШ лучшие тренерские силы.
В свою очередь, это
открывает
путь
для
тренерской
специализации.
Так,
тренерами по спринту в ДЮСШ явля
ются В. Лабунский и С. Кавторадзе, по
барьерному бегу
—
Р. Кочладзе и
Г. Миротадзе, прыжки в длину и трой
ным ведет тренер, мастер спорта Л. Дарахвелидзе, копье — мастер спорта И. Гигаури. Что касается соревнований, то
учащиеся могут выступать как под фла
гом спортшколы, так и ДСО, членами
которого они являются.
Специализированных
легкоатлетиче
ских ДЮСШ в нашей стране не так уж
много и в своем большинстве они мало
чем отличаются друг от друга. Об осо
бенностях ДЮСШ Совпрофа уже гово
рилось выше. Теперь необходимо от
метить некоторые отличительные черты
в постановке работы в спортшколе.
Все учащиеся разделены на четыре
потока по 250 человек. В каждом пото
ке работают: учебные подготовительные
группы (состоят из отделения первона
чального обучения и основного подго
товительного отделения), группы II и I
юношеского разрядов, III взрослого и
II разряда и так
вплоть
до
группы
спортивного
совершенствования
для
восемнадцатилетних и старше. Но, к
сожалению, последняя пока только за
писана в положении о
школе.
И
не
удивительно, ведь ДЮСШ существует
два года и будущим мастерам сейчас
всего по 15—16 лет.
Официально
специализированная
ДЮСШ Совпрофа существует с ноября

В

1966 года, но работать она начала еще
раньше. Преподаватели Грузинского ин
ститута физической культуры
набрали
несколько групп и вели с ними занятия
на общественных началах. Так прошло
два года и наконец был подписан при
каз о создании школы.

«Методическое руководство школой
осуществляется кафедрой легкой атлети
ки института физкультуры», сказано в по
ложении. И это не просто слова. Так, ди
ректором ДЮСШ является заведующий
кафедрой легкой
атлетики,
кандидат
педагогических наук Д. М. Иоселиани,
завучем — старший преподаватель ка
федры Г. И.
Надирашвили.
большую
работу ведут методисты спортшколы —
преподаватели кафедры: кандидат пе
дагогических наук,
начальник
отдела
легкой атлетики Республиканского ко
митета по физической культуре и спор
ту В. В Вашакидзе, заслуженный тренер
республики Л. Г. Георгадзе, заслужен
ный мастер спорта Н. П. Двалишвили.
Кафедра легкой атлетики оказывает
постоянную
помощь
в
проведении
учебно-тренировочного процесса,
раз
работке нормативных требований для
поступающих.
Большинство
тренеров
под руководством сотрудников кафед
ры ведут научно-исследовательскую ра
боту. Систематически проводятся заня
тия по повышению квалификации тре
неров ДЮСШ. Некоторые студенты инфизкульта на время практики закрепля
ются за школой, с большой охотой по
могая
тренерам в
отборе
детей,
комплектовании учебных групп, прове
дении соревнований. Наиболее способ
ным к тренерской работе предлагают
остаться в школе. За 2 года существо
вания ДЮСШ тренерами были приняты
6 выпускников института.

«Тренерско-преподавательский
кол
лектив школы набирается из специали
стов, проявивших способность к работе
с
детско-юношескими
группами».
В
ДЮСШ Совпрофа работают 30 трене
ров, причем все имеют высшее
физ
культурное образование. 10 человек из
них — совместители, преподаватели ба
зовых школ. В ДЮСШ уверены, что та
кое сочетание — тренер — преподава
тель школы
—
просто необходимо.
Только в этом случае можно хорошо
знать особенности детей, которые про
являются в повседневной жизни, и по
этому в роли тренера подготовительной
группы лучше всего использовать пре
подавателя общеобразовательной шко
лы. Его основная задача — заинтересо
вать ребят легкой атлетикой, отобрать
наиболее
способных,
подготовить
их
для перевода в группы специализации.
Может или нет преподаватель
школы
быть одновременно и тренером высо
кой квалификации? В отдельных случа
ях может. И в ДЮСШ заинтересованы в
том, чтобы преподаватель, проявивший
способности в подготовке спортсменов
высокого класса, полностью
перешел
на тренерскую работу.
Как уже говорилось выше,
спорт
школа существует всего два года и по
ка «своими» здесь считают только ре
бят до 1953—1954 гг.
рождения.
Вот
пример,
как
выступают
учащиеся
ДЮСШ, На недавно прошедшем
пер
венстве Тбилиси для
этого
возраста
мальчики, учащиеся
специализирован
ной спортшколы Совпрофа, из 7 видов,

входивших в программу соревнований,
выиграли 6, а девочки — 5 видов. По
верьте— это далеко не единственное
достижение школы. И дело тут не толь
ко в том, что среди учащихся ДЮСШ
много способных и действительно
та
лантливых ребят. В спортшколе сложил
ся прекрасный тренерский
коллектив.
Важно и то, что и директор, и завуч
требуют не количества, а качества под
готовленных
разрядников, нет «ната
скивания» ребят на результат, здесь с
уважением относятся к труду тренера
и каждый работает на совесть. А уме
ния тренерам ДЮСШ Совпрофа не за
нимать.

«Дети привлекаются к занятиям в
учебных
группах
первоначального
обучения с 9—10 лет». Пожалуй, основ
ной проблемой в организации занятий
с детьми такого возраста является от
сев. Поэтому спортшколе прежде всего
было необходимо искать
пути, чтобы
как-то уменьшить этот отсев.
В большинстве случаев дети отказы
ваются от занятий под влиянием роди
телей, а иногда и по своей инициативе.
Не каждый захочет после уроков, а тем
более когда ему 9 лет, ехать на трени
ровку .в другой конец
города.
Было
решено посылать тренеров
ДЮСШ в
общеобразовательные школы, а в
по
мощь им привлечь преподавателей физ
культуры. Директор ДЮСШ, тренеры,
врачи проводили в базовых общеобра
зовательных школах лекции, беседы
с
родителями учащихся.
Демонстрирова
лись
хроникально-документальные
и
учебные
фильмы,
пропагандирующие
спорт, родителей приглашали на заня
тия. В базовых школах были созданы
родительские комитеты по спорту. По
сле этих мероприятий желающих зани
маться легкой атлетикой стало значи
тельно больше, резко улучшилась и по
сещаемость занятий.
ДЮСШ Совпрофа имеет в Тбилиси
10 базовых школ и сейчас их можно
назвать легкоатлетическими. Учащиеся
ДЮСШ занимаются в залах и на спе
циализированных
площадках
базовых
школ только до 14 лет. Потом перехо
дят тренироваться на стадионы, в залы,
предназначенные для
занятий
ребят
старше 14 лет.
Здесь хочется сказать о том, что под
словом базовая не следует
понимать
лишь школу, предоставляющую
спор
тивный зал. Такая связь
выгодна не
только ДЮСШ, но
и
самой
школе.
ДЮСШ обеспечивает базовые школы
'инвентарем и всем необходимым для
занятий. Строит там, где позволяют ус
ловия,
легкоатлетические
площадки,
расширяет и оборудует школьные спор
тивные залы. Например, в 133-й школе
Ленинского района в мае этого
года
состоялось
торжественное
открытие
легкоатлетической площадки с 360-мет
ровой круговой дорожкой, тремя 100метровыми прямыми,
секторами
для
метаний
и
прыжков.
Заканчивается
строительство такой же
площадки
в
другой школе. В Орджоникидзевском
районе Тбилиси на
территории
134-й
школы начинается строительство легко
атлетического
стадиона
на
средства
ДЮСШ.
Но помощь базовым школам заклю
чается не только в строительстве. Спе
циализированная ДЮСШ проводит там

На дистанции кросса самые младшие.
Соревнования
в
лагере
Чайсубани
ДЮСШ Совпрофа
вечера,
беседы,
матчевые
встречи,
обеспечивает учащихся учебной и спор
тивной формой. Представьте себе чувст
ва
9—10-летнего
ребенка,
которому
для занятий выдали шиповки!

«Учебно-тренировочная работа спе
циализированной ДЮСШ
проводится
круглогодично». Нет нужды говорить о
том, что значит для нормальной рабо
ты ДЮСШ летний лагерь. Спортшкола
Совпрофа Грузии
располагает
двумя
постоянными летними базами. Одна из
них находится в Чайсубани (Аджария),
другая — в Пицунде.
Лагерь в Чайсубани для детей 9—
13 лет рассчитан на 320 человек и яв
ляется преимущественно оздоровитель
ным. В спортшколе считают необходи
мым дать тренеру и врачу возможность
всесторонне изучит! ребенка 9—10 лет
в течение одного учебного года. После
такой проверки дети вывозятся в лет
ний спортивно-оздоровительный лагерь,
и только осенью решается вопрос об
их зачислении в спортшколу.
Лагерь в Пицунде уже чисто спор
тивный, для ребят 14 лет и старше, рас
считан на 200 человек. Здесь проводят
ся не только тренировки и соревнования,
но и ведется подготовка команд для
участия в юношеских первенствах рес
публики по линии ДСО. Продолжитель
ность пребывания ребят и в том и дру
гом лагере 52 дня, проще — оба лаге
ря односменные.
В заключение хочется сказать о пла
нах. По мнению директора ДЮСШ
Д. М. Иоселиани, в
первую
очередь
школе необходим свой единый
спор
тивный комплекс. Деньги уже есть, но
пока никак не могут найти подходящее
место для строительства. На террито
рии каждой базовой
школы
должны
быть
сооружены
легкоатлетические
площадки со всем необходимым обо
рудованием. Собираются открыть
не
сколько филиалов ДЮСШ
в
разных
районах республики. Что же касается
спортивнь'х планов, то здесь предпочи
тают не говорить о них, а работать понастоящему, с полной отдачей сил
и
знаний,

Михаил КУРЗАНОВ
(Наш. спец, кор.)
Тбилиси — Москва
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ЗАБЫТЫЕ ТРАДИЦИИ
икто не будет отрицать большую роль Белорусского
института физкультуры в развитии легкоатлетиче
ского спорта в республике. Широко известны в стра
не окончившие институт и теперь ставшие опытными
тренерами — Т. Реннель, Н. Шукевич, Б. Левинсон, С. Гетманец,
Н. Финкинштейн, Г. Вилькицкий и некоторые другие. Ими вос
питаны многие рекордсмены республики и страны. Из стен ин
ститута вышли такие отличные спортсмены, как Т. Лунев,
А. Юлин, М. Кривоносов, М. Иткина. Воспитанниками институ
та установлено 20 рекордов мира, 23 — Европы, 58 — СССР.
13 из них принимали участие в олимпийских играх.
Но, к сожалению, все это в прошлом. А сейчас институт в
значительной степени утратил свои хорошие традиции как в
воспитании квалифицированных спортсменов, так и в подго
товке тренерско-преподавательских кадров для легкой атлетики.
В самом деле, кем, кроме М. Желобовского, одного из сильней
ших в стране бегунов на средние дистанции, могут похвастать
ся сейчас преподаватели кафедры легкой атлетики? Лишь
16 студентов института входят сейчас в состав сборной коман
ды республики, причем значительная их часть тренируется в
спортивных обществах.
Невысоки результаты, показанные студентами в 1968 г.
Только четверо пробежали 100 м быстрее 11,0 и 1500 м лучше
4 мин. Лишь двое превысили границу 15 мин. в беге на 5000 м.
Совсем плохо обстоит дело в технически сложных видах лег
кой атлетики. В беге на 110 м с/б двое студентов показывают
результаты лучше 17,0, а в прыжках с шестом один преодоле
вает высоту 4,0. Никто из студентов не достиг 50-метрового ру
бежа в метании диска. И уж совсем низок уровень спортивной
подготовки девушек. Здесь лучший результат в беге на 100 м —
12,2, на 400 м — 1.00,9, в прыжках в высоту — 1,50 и в мета
нии копья — 39,0. Все это в известной степени характеризует
уровень специальной подготовки студентов института физ
культуры, специализирующихся в легкой атлетике.
Не удовлетворяет институт и потребности республики в ква
лифицированных тренерско-преподавательских кадрах, в кото
рых Белоруссия испытывает большой недостаток. В настоящее
время здесь имеется 220 свободных тренерских вакансий.
В каждое учебное заведение Минска, например, требуются 2—-3
работника, знающих легкую атлетику.
Чем же можно объяснить утрату Белорусским институтом
физкультуры своих хороших традиций? Самое лучшее — это
разобраться в причинах на месте, посетив столицу республики.
СТРОИМ,ЧТОБЫ ЛОМАТЬ
Внушительное здание Белорусского государственного инсти
тута физкультуры с колоннадой у входа расположено на глав
ной магистрали Минска — проспекте им. В. И. Ленина.
— Кафедра легкой атлетики? — переспрашивает вас дежур
ная в вестибюле. — Вам надо проехать на стадион. Зр,есь не
так далеко.
Да, легкоатлетическая база и кафедра находятся отдельно
от основного здания института, и уже одно это создает
неудобства.
— Нам ежедневно приходится курсировать между институ
том и стадионом, — жалуются студенты.
Кафедра легкой атлетики помещается в небольшом двух
этажном здании непосредственно у стадиона. Собственно, это
две небольшие комнаты на втором этаже. В одной — заведую
щий кафедрой. В другой — преподавательская. Тесно, неуют
но. Негде держать наглядные пособия, спокойно подготовиться
к занятиям. С заведующим кафедрой легкой атлетики М. М. Си
доренко обходим территорию, которую занимают спортивные
сооружения института. Здесь размещены два стадиона полного
профиля, большое поле для метаний, построенный в современ
ном стиле бассейн. Рядом, доведенные до второго этажа, стены
трехзального спортивного корпуса. Остается достаточно места
и для того, чтобы возвести манеж, игровые площадки.

В БЕЛОРУССКОМ
ИНСТИТУТЕ
ФИЗКУЛЬТУРЫ

Итак, на первый взгляд все обстоит благополучно. Правда,
уже весной поле занято футболистами (проходит первенство
республики для вузов), и мя^и то и дело летят на беговую до
рожку, где занимаются легкоатлеты, а второй стадион бездей
ствует, так как дорожка покрыта щебнем и уже давно ждет би
тумного покрытия, но поле для метаний по своим размерам
может удовлетворить самые высокие требования. Словом, если
не считать помехи со стороны футболистов, не принимать во
внимание отсутствие поролона на местах для прыжков и за
быть о более чем медленных темпах строительства битумной
дорожки и поля для метаний, можно считать, что институт име
ет неплохие условия для проведения учебных и тренировочных
занятий по легкой атлетике в летнее время.
Но ведь легкая атлетика — это круглогодичный вид спорта.
А для работы зимой кафедра не имеет необходимых условий.
Нет ни своего манежа, ни зала. До сих пор для легкой атлети
ки выделялось незначительное время в небольшом зале, здесь
же на стадионе, но теперь зал передан бассейну и будет ис
пользован для «сухого плавания». В свое время некоторые пер
спективы появились у легкоатлетов в связи с началом строи
тельства трехзального корпуса. Однако после возведения пер
вого этажа работы были прекращены, и вот уже скоро три года
недостроенный корпус стоит живым укором белорусским спор
тивным работникам. На мой вопрос, чем же это объясняется,
они стыдливо опускают глаза, а затем с многозначительным ви
дом поднимают палец кверху, что должно означать: ничего не
поделаешь, распоряжение свыше! Оказалось, что действительно
здание не понравилось кому-то из руководящих работников, по
сещающих бассейн, и теперь предназначено к сносу (!).
Кстати, минским строителям не впервой строить и ломать.
Будет разобрана огромная водонапорная башня, только что по
строенная около бассейна. Не один раз забивались в землю и
вынимались сваи для строительства минского легкоатлетиче
ского манежа. Вообще постройка этого манежа превратилась в
общереспубликанскую проблему. Пока строители забивали и
вытаскивали сваи, было прекращено финансирование «в связи
с невыполнением в срок нолевого цикла». Пришлось обращать
ся к «чужому дяде». Строить манеж согласился Центральный
совет ДСО «Трудовые резервы», но, пока он раскачивался, мес
то для строительства заняли. Вот и висит сейчас в воздухе во
прос о строительстве минского легкоатлетического манежа.
Однако вернемся к институту. Надо сказать, что приведе
нию в порядок институтского «хозяйства» во многом мешает
решение о его переводе за город. Неизвестно, когда это реше
ние будет выполнено (учитывая опыт московского института,
на это потребуется не менее десяти лет), а многие строитель
ные работы в связи с этим сейчас законсервированы.
СВОБОДНЫЕ ВАКАНСИИ
Условия условиями, но успех работы кафедры, в конце кон
цов, решает преподавательский состав. Ведь мог же институт
в свое время, имея ничуть не лучшие условия, воспитывать
отличных спортсменов и готовить квалифицированных трене
ров. Способен ли выполнять эту задачу нынешний преподава
тельский состав кафедры легкой атлетики? К сожалению, на
этот вопрос надо ответить отрицательно.
Начнем с того, что несколько лет назад ушли из института
на другую работу такие опытные преподаватели, как В. Була
тов, А. Юлин, Т. Лунев, А. Журин, Б. Мещерский, Б. Левинсон.
Кафедра была вынуждена принять на должности преподавате
лей выпускников института — зеленую молодежь. Несмотря на
это, в 1968 г. из 22 положенных по штату преподавателей ра
ботало только 9 (!). В этом году остается 6 свободных вакансий.
А ведь кафедре нужно «закрыть» 21 299 годовых учебных ча
сов (при нагрузке 720 — 840 часов на преподавателя).
Выручают пока почасовики, но и их нелегко найти при су
ществующей в Минске нехватке тренерских кадров. Большая на-
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грузка ложится на ветеранов, оставшихся на кафедре. К их
числу надо в первую очередь отнести заслуженного тренера
БССР Т. Реннеля, воспитавшего около 27 мастеров спорта и
работающего на кафедре с 1944 г., доцента С. Гетманца, нако
нец, самого М. Сидоренко. К среднему поколению преподавате
лей относится хорошо зарекомендовавший себя подготовкой
прыгунов в высоту Р. Крашенинников, защитивший диссерта
цию на звание кандидата педагогических наук Е. Масловский.
Большинство остальных преподавателей — молодежь, не имею
щая достаточного опыта педагогической работы. Пятеро из них
имеют стаж всего один год. Несомненно, что такой состав пре
подавателей и их перегрузка сказываются на спортивной рабо
те кафедры. Лишь немногие преподаватели ведут тренерскую
работу, имеют своих учеников, выполняющих нормативы выс
ших разрядов.
Такое, надо прямо сказать, катастрофическое положение с
кадрами на кафедре легкой атлетики Белорусского института
физкультуры объясняется прежде всего отсутствием матери
альной заинтересованности преподавателей: выпускники инсти
тута предпочитают идти в ДЮСШ, а не в институты. К этому
нужно добавить, что решением бывшего Центрального совета
Союза спортивных обществ и организаций преподаватели ин
ститутов физкультуры были лишены надбавки за звание за
служенного тренера.
М. Сидоренко ставит сейчас вопрос о передаче в ведение ка
федры республиканской школы высшего спортивного мастер
ства, с тем чтобы ее опытные тренеры помогали работе кафед
ры. Едва ли это правильное решение. Кафедра легкой атлетики
должна иметь достаточное количество собственных опытных
преподавателей.

ДИЛЕТАНТ ИЛИ СПЕЦИАЛИСТ?
Ну, а каково качество подготовки будущих специалистов
легкой атлетики в Белорусском институте физкультуры? Как
строится там педагогический процесс? Преподаватели кафедры,
ведут занятия на педагогическом и спортивном факультетах,
на заочном отделении и в школе тренеров. Студенты, которые
не специализируются по легкой атлетике, имеют по учебному
плану лишь 110 часов на этот вид спорта. Могут ли они за это
время получить достаточные знания в области легкой атлетики,
включающей в себя несколько десятков различных, имеющих
свою специфику видов? Конечно, нет.
Как на спортивном, так и на педагогическом факультете
имеются специализированные группы по видам спорта, В на
стоящее время по легкой атлетике специализируются 113 че
ловек на педфаке и 78 человек на спортфаке. Какова же спор
тивная квалификация этих студентов? Из 78 спортфаковцев —
3 мастера спорта, 1 кандидат в мастера и 50 спортсменов 1 раз
ряда. По учебному плану за весь период учебы они имеют 160
часов по общему курсу, 750 часов по курсу специализации и
900 часов по курсу спортивного совершенствования (в своем
виде легкой атлетини). Нужно считать, что этого времени до
статочно для углубленного изучения ряда видов легкоатлети
ческого спорта и что спортфаковцы, кончающие институт, не
плохо подготовлены к педагогической работе. Это подтвердили
и мои беседы со студентами старших курсов и ознакомление с
их курсовыми работами.
Юрий Зубарев — студент третьего курса. Он выполнил нор
матив кандидата в мастера спорта по прыжкам в высоту. Трени
руется у преподавателя Н. Крашенинникова. Из беседы с ним,
выясняется, что Зубарев имеет хорошие теоретические и прак
тические знания в легкой атлетике, и особенно в своем виде —
прыжках в высоту. Он читал нниги и статьи доктора педаго
гических наук В. М. Дьячкова, следит за периодической прес
сой. Юрий доволен постановкой преподавания в институте, но
жалуется на отсутствие зимней тренировочной базы. По окон
чании института хотел бы работать тренером в одной из детскоюношеских спортивных школ.
Занятия по легкой атлетике проходят на достаточно высо
ком теоретическом и методическом уровне. Этому способству
ет создание преподавательских бригад. В каждую бригаду вхо
дят старший преподаватель и молодежь с таким рассчетом,
чтобы «закрывались» все виды — и бег, и прыжки, и метания.
Благоприятное впечатление производят курсовые работы сту
дентов. Большинство из них написано со знанием дела, часто
с использованием своего опыта тренировки. Нередко студенты
берутся и за темы, требующие исследовательской, эксперимен
тальной работы. К их числу относится, например, курсовая
работа Ж. Перегудова «Оптимальный разбег девочек в прыжках
в длину».
Не случайно, что многие выпускники спортфака успешно
проявили себя на тренерской работе. Так например, почти все
тренеры
школы
высшего
спортивного
мастерства
учи
лись в институте. Выпускники института составляют и боль
шинство тренеров ДЮСШ «Динамо», «Буревестника», «Спарта
ка» в Минске.
Кафедра принимает меры для того, чтобы привлечь в ин
ститут сильнейших спортсменов республики. Ежегодно одному
из преподавателей поручается работа по организации набора,
заранее составляются списки кандидатов. Некоторые из них
летом направляются на подготовительные курсы. В отборе наи
более достойных спортсменов принимает участие Республи
канская федерация легкой атлетики. К сожалению, прием в
группу специализирующихся по легкой атлетике явно недоста
точен. В 1969 г. из 450 принятых в институт на спортфак будут
зачислены лишь 18, на педфак — 30 и в школу тренеров —
10 абитуриентов-легкоатлетов.
Если на спортфак поступают молодые люди, в большинстве
своем хорошо знающие легкую атлетику и имеющие неплохую
подготовку, то на педагогический факультет приходят неред
ко взрослые люди, закончившие службу в Советской Армии и
активно не занимающиеся спортом. Между тем по курсу «спе
циализации» студенты педфака имеют вдвое меньше часов на
легкую атлетику, чем спортфаковцы. К тому же специализация
у них начинается лишь с третьего курса. Вот и выходят с пед
фака специалисты, имеющие лишь отрывочные знания в легко
атлетическом спорте. Казалось бы, это небольшая беда. Ведь

На институтском стадионе проходят занятия по метанию
копья
тренеров по легкой атлетике готовит спортфак, а задача пед
фака — это подготовка преподавателей физического воспита
ния, специалистов широкого профиля. Но в том-то и дело,
что при распределении на работу после окончания института
между студентами двух факультетов не делается
различия.
Лучшие места предоставляются отличникам учебы без учета
того, какой факультет они окончили.
Впрочем, получить сколько-нибудь точные данные о судьбе
выпускников института мы так и не смогли. Кафедра не ведет
учета и не поддерживает с ними связь. Однако, по словам за
ведующего кафедрой, большое число выпускников работает не
по специальности. Это касается даже окончивших институт
мастеров легкоатлетического спорта. Не работают по специаль
ности один из сильнейших в прошлом бегунов на средние ди
станции Евгений Соколов, экс-чемпионка СССР в метании
копья Вера Набокова и некоторые другие.
Итак, Белорусский государственный институт физической
культуры, являющийся одним из старейших в стране, в настоя
щее время плохо справляется с подготовкой высококвалифици
рованных специалистов в легкоатлетическом спорте. Не может
нас удовлетворить и спортивная работа института, воспитание
легкоатлетов, способных защищать не только честь республи
ки, но и страны.
Повинны ли в этом работники кафедры легкой атлетики?
До известной степени да. Они проявляют недостаточно упорст
ва, настойчивости для того, чтобы улучшить условия своей
работы. Молодые преподаватели помимо основных учебных за
нятий должны вести и тренерскую работу. А сейчас они не мо
гут похвастать своими учениками. Мы знаем, например, что
Е. Масловский защитил диссертацию, но не знаем его уче
ников. Нельзя считать правильным и то, что кафедра забывает
о своих воспитанниках, не поддерживает с ними связь, не за
ботится о повышении их квалификации.
Но есть причины, не зависящие от работников кафедры.
Это невнимание к ее нуждам со стороны дирекции института,
местных спортивных организаций. Еще в 1966 г. состоялось
решение совета института о строительстве легкоатлетического
манежа, спортивных залов, создании методического кабинета
с киностудией. Решение это осталось на бумаге. И уж совсем
недавно, 30 сентября 1968 г., президиум бывшего Республикан
ского совета Союза спортивных обществ и организаций пред
ложил институту создать методический кабинет и консульта
ционный пункт по легкой атлетике для тренеров и преподава
телей, увеличить число поступающих по специальности легкая
атлетика до 35 — 40 человек, наконец, к 1 ноября 1968 г. закон
чить строительство битумной дорожки на втором стадионе ин
ститута. И снова ни одно из этих решений не было выполнено.
Никак не реагировали местные спортивные организации на
уход из института группы наиболее квалифицированных ра
ботников.
А между тем институту надо помочь и с доукомплектова
нием кафедры легкой атлетики высококвалифицированными
преподавателями, и с созданием необходимых условий для зим
ней работы, и с предоставлением необходимых средств для
спортивной работы, в частности для выездов на соревнования
(институт вот уже второй год не принимает участия в первен
стве институтов физической культуры по легкой атлетике). И,
конечно, справедливы претензии кафедры к учебному плану.
Количество часов специализации на педсЬане необходимо уве
личить и начинать ее с первого курса. Немедленно нужно ре
шить вопрос с достройкой трехзального корпуса. Этим вопро
сом должны заинтересоваться органы народного контроля.
Только так можно добиться, чтобы Белорусский государст
венный институт физической культуры выполнял одну из сво
их задач — готовил квалифицированных специалистов по лет
ной атлетике и вносил свой весомый вклад в подготовку легко
атлетов высших разрядов, способных укрепить ряды сборной
команды не только республики, но и страны.
Владимир ТЕННОВ
(наш спец, норр.)
Минск — Москва
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ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ
рустальной мечтой моей спортивной юности были мокшановские
легкоатлетические
туфли. В 50-е годы, когда я делал пер
вые шаги в легкой атлетике, их давали
только атлетам высокой квалификации.
Белые, изящные, они казались верхом
совершенства,
олицетворением
стре
мительности и силы. Мне так и не уда
лось стать обладателем мокшановских
туфель. Их было слишком мало. Но я
помню о них и поныне.
В Москве существует эксперимен
тальная фабрика спортивной обу.ви, ко
торая в числе прочих товаров произво
дит в год около 60 000 пар легкоатле
тических туфель разных видов. Давайте
возьмем одну беговую туфлю произ
водства этой фабрики и посмотрим, из
чего она сделана. Состоит она из 7 ос
новных компонентов и каждый из них
фабрике приходится добывать с боль
шим трудом.
Кожу для верха туфель фабрике по
ставляет Московский хромовокожевен
ный завод. Материал очень хороший, но
его хватает не более чем на 1000 пар,
ибо кожа эта производится лишь в од
ной из лабораторий завода.
Подошва
у туфель комбинированная. На перед
ней части стопы она пластмассовая (в
нее запрессованы втулки,
в
которые
ввинчиваются шипы), а в остальной ча
сти сделана из так называемой резиныбукле. Так вот
пластмассовую
часть
подошвы производит
эксперименталь
ный завод Всесоюзного проектно-техно
логического
и
экспериментально-кон
структорского института по спортивным
и туристским изделиям (ВИСТИ), рези
ну-букле — Ивановский экпериментальный завод ВНИИПК. Шипы поставляет
ленинградский завод «Спорт», клей для
резины поступает из
города
Рошаль.
Значительно сложнее обстоит дело
с
клеем норитовым. Его в централизован
ном порядке не делает никто. Равно как
и шнурки для туфель. Те стандартные,
что выпускает промышленность, «е под
ходят, а специальных никто не делает.
Вот теперь мы знаем, из чего состо
ит легкоатлетическая туфля; знаем, что
экспериментальная фабрика выпускает
в год около 60 000 пар в год, знаем, что
хорошей кожи хватает только на 1000
пар. А ведь та же фабрика могла
бы
выпускать в год
значительно
больше
легкоатлетических туфель, и все самого
высокого качества.
И вот что, на наш взгляд, для этого
следовало бы сделать. Сейчас произ
водством легкоатлетической
обуви
в
стране занимается целый ряд предприя
тий Министерства легкой
промышлен
ности, профсоюзов, «Динамо» и т.
д.
Ее делают в Москве и Киеве, Свердлов
ске и Клину,, в ряде других городов.
Вот как выглядит распределение произ
водства
легкоатлетической
обуви
в
1969 году. Всего должно быть произве
дено 246,4 тысячи пар — из них пред
приятиями Министерства
легкой
про
мышленности— 160 тысяч, эксперимен
тальной фабрикой — 78 тысяч, предпри
ятиями «Динамо» — 8,4 тысячи. Таким
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Образцы новой спортивной обуви
образом, основными производителями
обуви являются предприятия Министер
ства
и
экспериментальная
фабрика.
Динамовские
предприятия приходится
сбросить со счета, ибо их вклад так
мал, что произведенной ими обуви не
хватит даже для удовлетворения собст
венных потребностей.
Однако и
положение предприятий
Министерства далеко не равнозначно.
Наряду с такими предприятиями,
как
свердловская фабрика, входящая в объ
единение «Уралобувь» и ежегодно вы
пускающая десятки тысяч пар обуви,
имеются и такие, что выпускают не
сколько сотен пар в год. Словом, про
изводство
легкоатлетической
обуви
разобщено и
децентрализовано.
Это,
бесспорно, отражается и на качестве.
Выход? На наш взгляд, он заключа
ется во
введении
специализации
в
производстве обуви, и не только легко
атлетической. К примеру, возьмем все
ту же московскую экспериментальную
фабрику. Сейчас она производит в год
около 300 тысяч пар обуви для 15 видов
спорта. Поскольку в каждом из видов
спорта применяется обувь нескольких
типов (в легкой атлетике, например, их
6—7), то практически фабрика произво
дит более 30 различных видов спортив
ной обуви. Аналогичное положение и на
других предприятиях. Это отражается и
на количестве производимой обуви, и на
ее качестве. Совершенно очевидно, что,
сосредоточив производство легкоатлети
ческих туфель на 2—3 предприятиях, мы
сможем решить сразу несколько раз
личных проблем, которые в данный мо
мент серьезно вредят делу.

Введение
специализации
позволит
навести порядок с производством и по
ставками фурнитуры. Кажется, уж
на
что несложно изготовить шип для бего
вых или прыжковых туфель. Да, не
сложно, если таких
шипов
требуется
100 или 200 тысяч. Их изготовит любой
завод за несколько дней. Но вот если
обувной фабрике требуется 10 или 20
тысяч шипов, то за выполнение такого
заказа возьмется редкое предприятие.
Не выгодно брать такой мизерный за
каз. Вот и приходится фабрикам прибе
гать к помощи разного рода кустарей и
халтурщиков.
Аналогичное положение
и с пластмассовыми
заготовками
для
подошв, клеем и другими компонента
ми. А ведь этого можно избежать, если
ввести специализацию не только обув
ных предприятий, но и производящих
фурнитуру.
Преимущества централизации и спе
циализации выразятся и в более полном
оснащении необходимым оборудовани
ем, налаживании исследовательской ра
боты, наконец, распределении продук
ции. Есть и еще одна немаловажная де
таль. В настоящее время в планах прак
тически нет деления легкоатлетической
обуви в зависимости от вида спорта. В
лучшем случае графа «туфли легкоат
летические» делится на две части: ря
довые и модельные
или беговые
и
прыжковые. Но ведь даже в одном из
видов бега или прыжков порой требу
ются разные туфли. Но такая
тонкая
дифференцировка возможна лишь при
введении
специализации.
В
качестве
примера можно сослаться на известную
фирму «Адидас», французский филиал

которой специализируется только на
производстве обуви для легкоатлетов и
футболистов, и, надо признать, успешно.
Уж коли речь зашла об этой фирме,
то рассмотрим и еще один вопрос. Про
дукция предприятий фирмы «Адидас» не
случайно пользуется определенной по
пулярностью у легкоатлетов мира. В ча
стности, в обуви этой фирмы выступает
и большая группа наших ведущих легко
атлетов. Напрашивается вопрос: «А что
разве наши обувные фабрики не могут
выпускать туфли, качеством не уступаю
щие зарубежным?» Мое мнение — могут.
Попробую объяснить, на чем основыва
ется моя убежденность.
Представлять фигуристов Л. Белоу
сову и О. Протопопова, видимо, нет не
обходимости. Всем любителям
спорта
известны их громкие победы и титулы.
Но, очевидно, немногие знают, что всех
этих побед спортсмены добились, вы
ступая в ботинках московской экспери
ментальной фабрики. В ботинках этой
фабрики неизменно выступал и популяр
ный хоккеист Н. Сологубов.
Впрочем,
этот перечень может продолжаться до
вольно долго. В частности,
нельзя не
упомянуть и еще об одном спортсмене,
выступавшем в обуви эксперименталь
ной фабрики, тем более, что он легко
атлет. Речь идет о В. Брумеле. В одном
из сообщений о том, что рекордсмен
мира после тяжелой травмы начал тре
нировки,
возможно,
незамеченными
для большинства читателей промельк
нули строки, говорившие, что Брумель
прыгает в латаных-перелатанных шипов
ках, в которых он установил свой по
следний мировой рекорд.
Возможно, кто-то из читателей по
думал, что азтор материала
слишком
сентиментален и о старых шиповках ре
кордсмена мира упомянул ради того,
чтобы «украсить» очерк. Нет, Брумель
и в самом деле верен своим старым
прыжковым туфлям. Их он не проме
нял в сзое время* на лучшие шиповки
зарубежных фирм. А сделаны были эти
туфли на московской фабрике.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Значит,
отечественная
спортивная
обувь может быть на уровне лучших
мировых образцов. Да, может, когда
для этого реализуются неиспользован
ные до этого возможности.

Вот наши ведущие легкоатлеты вы
ступают в обуви зарубежного производ
ства. И не знают ни сами спортсмены,
ни спортивные руководители, о том, что
так называемая шестая модель легкоат
летических туфель на московской экс
периментальной фабрике появилась на
два года раньше, чем аналогичная мо
дель фирмы «Адидас». Спортсмены это
го не знают, а спортивные руководите
ли... Конечно, значительно проще заку
пать готовую обувь за рубежом, чем
налаживать ее производство у себя.
В данном случае речь идет об обуви
для легкоатлетов высшей
квалифика
ции.
Почему О. Протопопов или Н. Соло
губов, В. Брумель или В. Гаврилов
нашли время прийти на эксперимен
тальную и помочь ее сотрудникам фаб
рики создать необходимую им обузь, а
у руководителей Федерации легкой ат
летики или сборной команды СССР не
нашлось времени для этого?
А работникам, занятым производст
вом спортивной обуви,
нужна,
очень
нужна
квалифицированная
методиче
ская, а порой и организационная
по
мощь со стороны руководителей наше
го легкоатлетического спорта и
веду
щих атлетов. Миновали времена Мокшанова. Теперь для производства каче
ственной спортивной обуви
нужна не
только хорошо оснащенная и снабжа
емая высококачественным сырьем про
мышленность, но и исследования, поиск
новых материалов и форм.
В условиях предприятия трудно про
водить эти исследования, хотя,
напри
мер, на московской экспериментальной
фабрике они ведутся уже довольно дав
но. Да это и не дело производственных
предприятий. По идее, подобные
ис
следования должны проводиться в од
Многих талантливых атлетов «откры
ла» Всесоюзная спартакиада 1928 г.
В числе «открытий» Спартакиады была и
представительница Ленинграда Тамара
Орлова, установившая тогда всесоюзный
рекорд.
Эта талантливая спортсменка выросла
в Великом Устюге — небольшом город
ке в Вологодской области. С 13 лет нача
ла заниматься легкой атлетикой.
В 1924 г. Тамара становится чемпион
кой и рекордсменкой Северного края
по бегу. В 1925 г. в составе сборной
команды Северо-Двинской губернии вы
ступает в Ленинграде. Это выступление
определило
ее
дальнейшую суДьбу.
В 1926 г. она становится студенткой Ин
ститута физкультуры им. П. Ф. Лесгафта.
Здесь, в Ленинграде, она стала быст
ро прогрессировать и вскоре установила
свой первый рекорд СССР в беге на
500 м — 1.22,8. Семь лет простоял этот
рекорд, но в 1934 г. он был улучшен до
1.20,2. В 1936 г. новая атака на рекорд,
и теперь он уже равен 1.19,0.
С тех пор Тамара Орлова много раз
устанавливала рекорды СССР, Ленин
града и ЦС ДСО «Динамо», членом ко
торого она была 23 года. Дважды спортс
менка выступала в международных со

ной из лабораторий ВИСТИ. Однако у
сотрудников этой лаборатории для про
ведения исследований нет ни подходя
щего помещения, ни оборудования, ни
четкого представления о том, чем сле
довало бы заниматься в первую
оче
редь, что наиболее
необходимо
для
спортивной практики.
А ведь подобные исследования за
рубежом ведутся не первый год и
причем весьма тщательно.
В
печати
опубликован ряд работ,
посвященных
проблемам
производства
спортивной
обуви. Один из японских специалистов,
например, предлагает
так
разместить
шипы , чтобы один из передних шипов
был направлен не вниз, как обычно, а
вперед. Он считает, что так будет доль
ше сохраняться контакт с дорожкой, а
это поможет бегуну
в
отталкивании.
Высказывается и еще одно любопытное
предположение — подошву беговых ту
фель следует раздвоить, наподобие ва
режки, с тем чтобы большой палец по
лучил большую свободу движений.

Без специальных исследований даже
специалистам трудно судить о том, на
сколько эффективны эти предложения.
Нужны исследования не только
мате
риалов или поиск
наилучшей
формы
для спортивной обуви, но и изучение
специфических
особенностей ведущих
наших атлетов, с тем чтобы можно бы
ло изготовить персональную обувь. По
ка же создать такую обувь, руководст
вуясь субъективными ощущениями са
мого спортсмена, весьма сложно. Да и
каждый ли атлет точно знает, где и как
ему размещать шипы.
Итак, мы рассмотрели ряд наиболее
важных проблем производства спортив
ной обуви. От успешного и по возмож
ности быстрого решения этих вопросов
в значительной степени зависит
даль
нейший прогресс отечественного легко
атлетического спорта.

Ростислав ОРЛОВ,
судья республиканской категории
стязаниях — в 1933 г. в матче с турец
кими спортсменами и в 1946 г. в Париже
на кроссе «Юманите».
В 1930 г. Тамара Сергеевна окончила
институт физкультуры и начала работать
преподавателем. Великая Отечественная
война застала ее в блокированном Ле
нинграде. Тамара Сергеевна
помогала
раненым. Потом она была откомандиро
вана в санитарный отдел Северного
фронта, где также работала по эвакуации
раненых и в санитарном поезде.
Великая Отечественная война прерва
ла спортивные выступления Тамары Сер
геевны Орловой, но она вернулась в
большой спорт. Вернулась, когда ей бы
ло уже 37 лет. Но ее стойкий и крепкий
характер победил возраст, и она уста
навливает новые рекорды Ленинграда в
беге на 500, 800, 1500 м. Закончила она
свой спортивный путь в возрасте 40 лет.
Завидное спортивное долголетие!
Заслуженному мастеру спорта Тама
ре
Сергеевне
Орловой
исполнилось
60 лет. Поздравляя Тамару Сергеевну с
юбилеем, желаем ей многих лет жиз
ни, крепкого здоровья и плодотворной
работы с
молодежью, с которой она
сейчас занимается на общественных на
чалах.
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1СУБО1С СССР
«Кубок СССР» — эти новые соревно
вания по праву можно считать централь
ными во всесоюзном календаре. Сорев
нования Кубка всколыхнули легкоатлети
ческую жизнь наших городов, призвали
местные организации к работе на посто
янном «всесоюзном» уровне. Реданция
помещает в этом номере материалы,
рассказывающие, как готовятся
легко
атлеты страны к этим соревнованиям.
Александр Леонов — секретарь Ор
ловского обкома ВЛКСМ.
Легкая атлетика на Орловщине вид
спорта очень молодой. Всего 4—5 лет
назад этим видом в области занимались
буквально единицы, да и «чистых» лег
коатлетических тренеров насчитывалось
два. В первенстве области выступало
всего 3 — 4 района, а рекорды находились
на уровне III разряда старой классифи
кации. Сейчас обстановка у нас очень из
менилась: «королева» наконец-то начина
ет занимать надлежащее место. Достаточ
но сказать, что все рекорды области в
настоящее время находятся на уровне
нормативов мастера спорта или I разря
да. У мужчин, например, в беге на 100 м
рекорд области равен 10,4, на 200 м —
21,0, 800 м — 1.51,0, 1500 м — 3.51,0,
5000 м — 14.20.0.
Успешно выступают на крупных со
ревнованиях наши молодые спортсмены
В. Козлов. А. Рябов, Г. Казаков, Н. Тока
рев. В ряде районов мы создали легко
атлетические ДЮСШ, специализирующие
ся только в беге и это, как уже видно,
приносит свои плоды. Только за 1987 и
1968 годы в Орле было проведено 12 все
союзных и республиканских соревнова
ний.
Мы считаем, что достичь каких-то
успехов в развитии легкой атлетики нам
удалось в немалой степени благодаря
массовому и насыщенному календарю
соревнований, который физкультурные
организации области сумели разработать
и внедрить за эти годы. У нас проходит
в сезон очень много соревнований. Это
соревнования городов и районов, обко
мов
профсоюзов,
школ,
техникумов,
совпрофов, матчевых встреч и т. д. Очень
интересно проводятся традиционные со
ревнования с Брянском, где с каждой
стороны выступают по 100 спортсменов.

традиционные встречи со спортсменами
Финляндии и Болгарии. Мы придаем ка
лендарю как мощнейшему стимулятору
развития легкой атлетики очень большое
значение. Поэтому соревнования на Ку
бок страны нужно только приветствовать,
как новую ступень в развитии нашего
любимого вида спорта. Ведь теперь Орел
получил прямой выход на всесоюзную
арену.
По положению у нас в городе прохо
дят зональные соревнования Кубка. Мы
уже создали Организационный комитет,
подготавливаем специальные сувениры,
значки, жетоны, памятные призы, про
думываем. как лучше принять наших го
стей. Нам кажется, что самым хорошим
подарком явится новая резино-битумная
дорожка, которая укладывается сейчас
на центральном стадионе города. Кубок,
несомненно, сыграет большую агитацион
ную роль и мы ждем его с нетерпением.
Марн
Андреев — старший
тренер
Московской области. Появлению во все
союзном календаре соревнований на Ку
бок страны мы очень рады: это означает,
что на всесоюзную арену выйдут новые
города, новые спортсмены, у городов по
явятся больше спортивной
заинтересо
ванности. Но плохо то, что, начав хоро
шее дело, организаторы не продумали
его как следует. Уже сейчас можно пред
сказать, что победителями в Кубке будут
сборные команды Москвы. Почему? Да
потому, что всю свою силу москвичи со
берут в первую команду и основное вни
мание будут уделять только ей. Таким
образом, в работе московской федерации
никаких принципиальных изменений не
произойдет, а другим городам обидно.
Как ни старайся, а у сборной Москвы все
равно не выиграть. Справедливым и по
лезным было бы обязать Москву высту
пать, например, так: сборная ДСО проф
союзов — одна команда, сборная «Дина
мо» — вторая, сборная армейцев — тре
тья.
«Буревестник» — четвертая. Вот
тогда с москвичами можно будет и потя
гаться. Это. кстати, относится и к Ленин
граду.
*
Еще одна теневая сторона Кубка —
распределение команд по зонам. Наша
вторая команда должна лететь, напри
мер. на соревнования в Алма-Ату, а за

ТрЕвОжНыЕ
СИГНАЛЫ

Юные стайеры, ученики 6 «а» и «в»
классов школы N° 33 Кузьменко Гена,
Перепелица Гена, Селин Саша, Жигаликов Юра, Тяпин Володя, Бударин Коля,
Бондарев Сережа, Богаткин Гена.
г. Шахты Ростовской области
От редакции: Нетрудно понять ребят
из 33-й школы города Шахты. Многие
удивятся: сразу письмо в редакцию. Ни
чего удивительного в этом нет. Ребята
могут и не знать, что «обещанного три
года ждут», но, видимо, взрослые дяди,
отвечающие за строительство зала, дя
ди из гороно хорошо знают эту посло
вицу и посему не торопятся. Время у
них еще есть, три года не прошли.
Если говорить серьезно, то редак
ция выражает надежду,
что
учебный
год ребята 33-й школы начнут в новом
зале, а товарищи из отдела народного
образования города Шахты,
прочитав
это письмо ребят, помогут им.

ЗАЛ В «ПОЛТОРЫ СТЕНЫ»
В № 2 вашего журнала за этот год
мы читали о клубе юных стайеров. Это
написано про нас и про нашу школу. В
прошлом году мы хорошо выступили в
беге на 800 м, а теперь готовимся к бе
гу на дистанции 800 и 1500 м.
Мы просим помочь нам и всей на
шей школе. Осенью и
весной,
когда
кругом непролазная грязь, мы занима
емся в темном и тесном коридоре. Нам
давно обещают построить
спортивный
зал. В прошлом году его начали делать.
Сложили полторы стены и на этом кон
чили. Нам говорили, что в 1968 г. мы
начнем учебный год с новым физкуль
турным залом. Учебный год закончил
ся, но зала нет, и уже не обещают к
следующему учебному году.
Мы постараемся сфотографировать
этот недостроенный зал и прислать в
редакцию.
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КУДА ДЕВАТЬСЯ «КОРОЛЕВЕ»
Павлодар — это растущий промыш
ленный город, в котором более 150 ты
сяч населения, подавляющее большин
ство — молодежь. В городе два про
мышленных гиганта — тракторный
и
алюминиевый заводы, но нет ни
од

тем (так как мы надеемся попасть на
следующий этап) либо в Иркутск, либо
во Фрунзе, либо в Новосибирск. Такие
расходы весьма и весьма накладны. Они
съедают почти треть всей суммы, имею
щейся в областном Комитете на учебно
спортивную работу, и мы вряд ли смо
жем обеспечить вторую команду финан
сово, хотя состав ее был бы довольно
сильный. Вероятно, в таком же положе
нии и другие организации.
Но в целом Кубок, безусловно, явле
ние положительное, мы считаем его для
области центральным событием сезона,
планируем
соответственно
подготовку
наших сборных команд и думаем высту
пить в розыгрыше Кубка успешно. На
деемся также, что в положении о Кубке
1970 года будут устранены эти досадные
неполадки.
Владимир Мальцев — судья всесоюз
ной категории (Ростов-на-Дону). По поло
жению зональные соревнования
Кубка
будут проводиться в нашем городе, име
ющем, как известно, давние и неплохие
легкоатлетические традиции. Но вот бе
да — традиции есть, а базы нет уже мно
го лет. В 1965 году пришло к нам поста
новление тогдашнего Центрального сове
та о создании в стране ряда специализи
рованных стадионов, в том числе и в на
шем городе. Тогда решили легкоатлети
ческим сделать стадион ДСО «Труд». Но.
хотя с тех пор прошло уже достаточно
времени, стадион нельзя считать легко
атлетическим — он недостаточно обору
дован. К Кубку страны мы решили уло
жить новую резино-битумную дорожку.
Наш областной Совет профсоюзов выде
лил необходимые средства, но областной
совет ДСО «Труд» до сих пор не удосу
жился хотя бы найти организацию, кото
рая будет заниматься укладкой дорожки.
Я, как главный судья этих соревнований,
боюсь, что выступать спортсменам при
дется все же на старой гаревой дорожке.
Очень плохо и то, что на стадионе попрежнему царствуют футболисты. По ка
лендарю, например, на стадионе «Труд»
должно было проводиться
юношеское
первенство области. Все об этом пре
красно знают, все официально записано,
но тем не менее на эти же дни и часы
назначена почему-то футбольная встреча
и ребят близко не подпускают к стадио
ну. Если так пойдут дела и дальше, то
вряд ли к соревнованиям Кубка Ростов
будет иметь приличный стадион.
Что же касается сборной нашего го
рода, то она успешно готовится к состя
заниям, надеется попасть в следующий
их тур.

ной,— мы не оговорились, ни одной бе
говой дорожки, нет секторов для ме
таний, для прыжков, и неизвестно когда
будут.
Вот в этом году проводится спар
такиада профсоюзов. Создан организа
ционный комитет, куда вошли почетные
люди нашего
города.
Председателем
избран товарищ Светов — секретарь
областного Совпрофа. И что же... Коми
тет избран еще в
октябре прошлого
года, а результатов его деятельности не
видно. Мы, легкоатлеты города, обра
щались к тов. Светову с вопросом: где
будут проведены соревнования по лег
кой атлетике? Нам ответили,
что
на
стадионе, который будет готов к тому
времени. Вы не подумайте, что у нас
строят где-нибудь дорожку. Нет! В го
роде пять футбольных полей и ни од
ной беговой дорожки, а готовность ста
диона к соревнованиям считается, ког
да на дорогу, которая опоясывает фут
больное поле (мы не оговорились, на
звав дорожку «дорогой», потому что на
ней такие колдобины, что и на дорогахто не найдешь), нальют белой извести.
Футбольные поля, о которых мы пи
шем, построены алюминиевым и трак
торным заводами, но почему они без

В середине 30-х годов знаменитые
братья Знаменские не имели себе рав
ных на стайерских дистанциях. В августе
1937 года на московском стадионе «Ди
намо» разыгрывался очередной чемпио
нат страны по легкой атлетике. Мало
кто сомневался, что в беге на 10 000 мет
ров, так же как и на пятикилометровой
дистанции, победит Серафим Знамен
ский. Однако, вопреки всем ожиданиям,
популярный стайер на этот раз потерпел
поражение. Забег проходил исключитель-

беговых дорожек? И вопрос этот муча
ет нас уже много лет. Легкоатлеты го
рода уже научены горьким опытом,
и
их не успокаивают обещания, на кото
рые не скупятся некоторые руководи
тели. Как же нам быть? Если сможете,
то помогите нам, пожалуйста. Мы уже
отчаиваемся: неужели это нормально?
Мы не раз обращались и в местные ор
ганы печати, но результатов никаких.
По поручению легкоатлетов
города
Павлодара.

Юрий ШАДРИН,
кандидат в мастера спорта СССР

БЕГ, ТОЛЬКО БЕГ
В нашем городе легкая атлетика не
популярна. Почему, спросите
вы.
Да
потому, что в городе нет ни
одного
спортзала, кроме как в школах. Запла
нировали построить зал — так строят
уже два года. Заводская секция, по су
ществу, одна в городе. Занимаемся в са
мой настоящей конуре, ждем, когда же
построят зал. Инвентаря никакого нет.
Например, во Владивостоке
есть
все
условия для занятий, и для нас служит
единственным утешением то, что на со
ревнованиях мы выступаем не хуже, а
то и лучше спортсменов Владивостока.
Хотя мы только бегаем, а это не дает
результатов выше первого разряда. Ну
вот, кажется, и все. Прошу посодейст
вовать нам, и тогда мы сможем показы
вать лучшие результаты.

Николай БАЛЫШЕВ
г. Лесозаводск

но напряженно. Когда до финиша оста
лось два с половиной круга, молодой
бегун Моисей Иванькович предпринял
решающий рывок. Темп бега возрос до
предела. Серафим Знаменский не выдер
жал и сошел с дистанции.
— Пока специалисты гадали: случай
на ли победа Иваньковича?—новый чем
пион СССР сам дал ответ. Не прошло и
месяца, как 14 сентября 1937 года на
всесоюзном
первенстве
легкоатлетов
профсоюзов он на 1,6 секунды побил
рекорд Серафима. 10 000 метров Ивань
кович пробежал за 31.44,0.
В газете «Красный спорт» столь зна
менательный успех молодого стайера
был отмечен дружеским шаржем. Назы
вался он «В спортивной парикмахерской».
На рисунке был изображен Знаменский,
сидящий в кресле. Рядом с расческой
в руке стоял Иванькович. Шарж сопро
вождался такой подписью «М. Иванько
вич «причесывает» С. Знаменского».
К Иваньковичу пришло всеобщее при
знание. Многие годы имя его гремело
на крупнейших соревнованиях. Не одна
победа была одержана им на чемпиона
тах страны в беге на длинные и сверх
длинные дистанции, во всесоюзных крос
сах, пять раз он улучшал рекорды СССР.
Имя Иваньковича хорошо знают и за
рубежом. Вместе с братьями Знаменски
ми он четыре раза принимал участие в
традиционном кроссе газеты «Юманите».
И трижды Иванькович приходил к фи
нишу третьим, следом за Знаменскими.
А в 1939 году ему удалось их опередить.
Тогда он занял второе место, после фин
на Хеллена.
Иванькович — не только выдающийся
стайер, внесший заметный вклад в исто
рию отечественной легкой
атлетики.
В грозные дни, когда грянула Великая
Отечественная война, он добровольцем
вступил в легендарный ОМСБОН. Вместе
с другими известными мастерами совет

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Всесоюзных соревнований по
многобсрьям

2 — 21 мая 1965 года
г. Нальчик, стадион «Спартак»
Женщины. Пятиборье. И. Ждан
(РСФСР)
4631
(14.9-12,60-1,73-5.77-26,6);
Т. Александрова (УССР) 4508 (15,3-11,98I, 60-5,88-25.7): Л. Сколобанова (Л-д) 4493
(14.9-12.15-1.60-5.70-26,1):
Т.
Курганова
(Кирг. i ССР) 4454 (15.2-11.18-1.57-5,8525,4): Р. Шкепа (Лат.
ССР) 4453 (15.0II. 10 1,57-5,92-25,8): Асеева (Л-д) 4437;
В. Ткаченко (Кал. ССР) 4432; Л. Правди
вая (М) 4429: Т. Пушкарева (Узб. ССР)
4391; Н. Ткаченко (УССР) 4354.
Мужчины. Десятиборье. Ю. Дьячков
(ГССР) 7760 (10.9-7.32-16,27-1.90-49.4-14.4
44,40-4,40-54 70-5.22,6): Т. Суурвяли (Эст.
ССР)
7686
(11,1-7.40-13,42 1.90-50,6-14.642.76-4.20-59.06-4.40.0): В. Трегсбенко (М)
7561
(11.3-7.27-14,80-1.72-51.6-15.1-43.064,20-60,50-4.24.8):
В. Орманов (РСФСР)
7485
(10.6-7.34-13,24 1.81-19.2-15,7-40.30
4.30 48.20-4.40.8):
А.
Михалев
(М)
7442
(11.0-7,06-14.24-1.86-51,2-15,1 42.72
4.30-55.00-4,59, — ): А. Эллер (Эст. ССР)
7437: В. Стародубцев (УССР) 7381: Б. Ива
нов (РСФСР) 7331; Ю. Вишняков (РСФСР)
7328; Ю. Русанов (М) 7294.

Сколько?.. Москвичка^ Татьяна Талыше
ва. победившая в первый день в беге на
100 м с/б, оказалась сильнейшей и в
прыжках в длину

ского спорта он мужественно воевал в
глубоком тылу врага. Подвиг спортсме
на-воина отмечен высокими правитель
ственными наградами — орденом Отече
ственной войны 1-й степени, медалью
«За отвагу», медалями «Партизану Оте
чественной войны» 1-й и 2-й степени и
другими медалями.
После войны
весь свой богатый
спортивный опыт Иванькович щедро пе
редает молодежи, детям. Многим юно
шам и девушкам дал он путевку в спорт.
Среди тех, кто начинал у него свой спор
тивный путь,— известные мастера Галина
Акимова, Владимир Багреев, Владимир
Корольков, рекордсмены СССР среди
юношей Михаил Вавилов, Владимир Бурлаченко, Лев Алексеев. Из детской спор
тивной школы Московской железной до
роги, где плодотворно трудится Ивань
кович, вышел и нынешний капитан сбор
ной команды СССР по футболу Альберт
Шестернев. До сих пор в таблице юно
шеских рекордов Северной железной
дороги значится его результат: 100 м —
10,9.
Трудовой подвиг ветерана спорта, ни
разу не изменившего своему родному
«Локомотиву», чье спортивное знамя он
защищал на беговых дорожках, так же
как и ратный подвиг, достойно оценен.
Дважды Иванькович отмечен самой вы
сокой на стальных магистралях награ
дой — значком «Почетный железнодо
рожник». Вот и весь наш рассказ о че
ловеке, для которого нынешний месяц
особенный. 26 июля заслуженному ма
стеру спорта Моисею Моисеевичу Ивань
ковичу исполняется 60 лет1 И нам не
только от себя и от тех, кто лично зна
ком с юбиляром, но и от всех наших
читателей хочется поздравить этого че
ловека со знаменательной датой и по
желать ему доброго здоровья, новых
творческих сил, большого личного сча
стья.

НА ВЕСЕННИХ МАТЧАХ

ПОЧЕМУ НЕ ЗОЛОТО,
а Бронза?

Валентин Гаврилов перед прыжком

стал тренером Валентина Гав
рилова в июле 1964 г, когда ему
исполнилось 18 лет. До этого
Он уже 4 года занимался прыжками в
высоту в ДСШ Ленинского района
г. Москвы у тренера Галины Анатоль
евны Кочкиной. За это .время Валентин
прошел путь от новичка до спортсмена
1-го разряда и к моменту нашего зна
комства имел личный рекорд в прыжках
в высоту 1,90.
В марте 1965 г. спортсмен впервые
выполнил 'норматив мастера спорта,
прыгнув на 2,03. Следует отметить, что
этого результата Валентин достиг в ос
новном за счет хорошей «прыгучести» и
неплохой техники прыжка. Общая и
особенно силовая подготовленность мо
лодого прыгуна оставляла желать -много
лучшего, о чем можно судить -по его ре
зультатам в контрольных упражнениях.
Гаврилов при росте 191 см и весе 73 кг
поднимал на грудь штангу весом 65 кг,
приседал со штангой 75 кг на плечах,
пробегал 30 м с низкого старта за 4,4 и
прыгал с места тройным на 8,57.
Поэтому на первых порах нашей сов
местной работы главное внимание было
обращено на -повышение уровня специ
альной и общей физической подготов
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ленности. В 1966 г. его показатели в
контрольных упражнениях несколько
повысились, а в -прыжках в высоту Гав
рилов сумел достигнуть результата 2,14.
После этого спортсмен был зачислен
кандидатом в сборную олимпийскую
команду страны.
Основные задачи, которые мы долж
ны были решить за 2 года -предолимпий
ской подготовки, заключались в следую
щем: во-первых, -Гаврилову было необ
ходимо добиться больших сдвигов в по
вышении уровня силы, быстроты и лов
кости и на этой основе совершенствовать
технику прыжка, а во-вторых, большую
работу нужно было провести в области
психологической подготовки.
Казалось бы, решение первой зада
чи не представляло -большого труда. Ме
тодика повышения силовой подготовки
с помощью штанги и других упражне
ний с отягощениями у нас достаточно
хорошо разработана. Но здесь я встре
тился -с трудностями, с которыми оче
видно сталкивается каждый тренер.
Известно, что спортсмены особенно
охотно выполняют на тренировках те
упражнения, которые им хорошо удают
ся, и стараются избежать тех, которые
им по каким-либо причинам выполнять
труднее. Гаврилов в этом смысле не
был исключением. Он -с удовольствием
делал упражнения на гибкость, хотя
это качество и без того было развито у
него превосходно, и... стеснялся, особен
но в присутствии других спортсменов,
подходить на тренировке к штанге. По
этому для повышения уровня силы нам
-пришлось искать путь, несколько -отли
чающийся от общепринятого.
....
Известно, что при выполнении основ- j
ной фазы -прыжка — отталкивания — J
наибольшая нагрузка падает на мышцы
-передней поверхности бедра, а также на
икроножную и камбаловидную мышцы.
Кроме того, в работу включаются мыш-1
цы -спины и другие мышцы туловищам
Исходя из этого мы подобрали упраж
нения, локально воздействующие на эти
группы мышц.
Так, например, для повышения силы
мышц передней поверхности бедра при
менялось следующее упражнение.
Спортсмен ложился спиной на гим|на-стический стол, подкладывал под диÎ’стальную головку бедренной кости ме
шок с песком и свешивал голени вниз.
Партнер брался за них руками и, на
ходясь в висе-упоре, служил своеобраз
ным
отягощением
для спортсмена,
упражняющегося в разгибании голени,
j Количество разгибаний колебалось от 7
|до 10, количество подходов — от 5 до
Ц0 в одном занятии. Кроме этого, в
большом объеме применялись упражне
ния, оказывающие воздействие одновре
менно и на мышцы, участвующие в сги
бании стопы. Это в первую очередь
упражнения -с различными отягощения
ми, такие, как выпрыгивание из -полуприседа со штангой 120—160 кг — 5—6

серий по 10 раз, прыжки перекатом с
пятки на носок со штангой 40—60 кг на
плечах — 5 -серий по 50 -прыжков.
Для развития мышц стопы применя
лись различные прыжки с отягощениями
и без отягощений на двух ногах через
барьеры — 10 раз по 10 барьеров; вы
прыгивание на гимнастический плинт
или скамейку высотой 40—50 см и спры
гивание с -нее — 5—10 серий по 10—15
прыжков; прыжки на двух ногах, дер
жась высоко на стопе с продвижением—
5—10 серий по 10—15 прыжков со штан
гой 40—50 кг; бег со штангой 30—40
кг, высоко поднимая бедро и держась
высоко на стопе, — 5—7 раз по 30—
40 метров.
Обычно упражнения локальной на
правленности выполнялись по системе
круговой тренировки, то есть в начале
выполнялось, например, упражнение для
мышц передней поверхности, затем для
мышц спины, затем для мышц стопы,
далее для -мышц брюшного пресса и
т. д. Такое чередование упражнений
позволяет повысить интенсивность тре
нировки, особенно когда
проводятся
групповые занятия.
Для развития качества быстроты мы
приняли на вооружение методы работы
спринтеров. В частности, особое внима
ние уделяли бегу со сменой напряже
ния, то есть такиё пробежки, когда
спортсмен быстро бежал со старта,-за
тем «выключался» и 30—40 м бежал по
инерции, после чего снова включался в
работу с полной интенсивностью. Кроме
того, в большом объеме применялись
различные
прыжковые упражнения,
также развивающие качество быстроты.
Кроме известных многократных прыж
ков,. Гаврилов выполнял прыжки по
лестнице (вверх и вниз) на одной и двух
ногах.
Третье специальное физическое ка
чество, которым должен обладать пры
гун в высоту, — это гибкость и подвиж
ность -в тазобедренном суставе. Несмот
ря на то что Валентин, как я уже гово
рил, обладал хорошей гибкостью, раз
витию этого качества мы уделяли осо
бое внимание и включали упражнение
на гибкость во все тренировочные заня
тия.
Решая таким образом первую зада
чу — повышение общей и специальной
физической подготовки, Гаврилов в
1967 году показывал в контрольных
упражнениях следующие результаты:
подъем штанги на грудь — 85 кг; приседание со штангой на плечах — 120 кг;
бег с низкого старта 30 м — 4,1 сек.;
тройной прыжок с места — 9,10.
Для достижения результата порядка
225 см в прыжках в высоту, по нашим
расчетам, В. Гаврилову необходимо бы
ло довести уровень результатов в конт
рольных упражнениях до таких показа
телей: 100 кг — в подъеме штанги на
грудь (90 кг), 150 -кг — в приседании
со штангой на плечах (130 кг), 4,0 сек.—

в беге на 30 метров с низкого старта,
9,35 м — в тройном прыжке с места
(9,18 м). Однако в связи с травмой
ноги этот уровень запланированных ре
зультатов не был достигнут (в скобках
проставлены достигнутые показатели).
В 1967 году перед В. Гавриловым
стояла задача увеличения скорости раз
бега и его связи с отталкиванием. Вес
ной мы увеличили длину разбега на два
беговых шага и выполняли сначала
только разбег без отталкивания 3—5
раз каждое утро в разминке и 10—12
раз в каждой тренировке. Привыкнув к
новому ритму разбега, через 5 дней
спортсмен начал выполнять разбег с от
талкиванием без перехода через планку.
То же самое количество повторений че
рез пять тренировок дало возможность
перейти к прыжкам в высоту с нового
разбега и повысить потолок трениро
вочных прыжков до 210—214 см (до
этого Гаврилов прыгал в тренировках
2,05—2,08).
В задачу подготовительного периода
1968 г. входило совершенствование пе
рехода через планку. Дело в том, что
Гаврилов использовал способ преодоле
ния планки с продольным вращением.
Это не давало возможности приблизить
о.ц.т. прыгуна достаточно близко к план
ке, а поворот плеч и верхней части ту
ловища спортсмена в сторону, противо
положную направлению разбега, замед
лял движение спортсмена через планку.
Я предложил Валентину выполнять
переход через планку с использованием
поперечного вращения. Такая работа
началась в январе 1968 года. Однако
отъезд в США в первых числах февра
ля несколько нарушил наши планы. Все
же за счет активного опускания правой
руки за планку спортсмен сумел непло
хо спра^1ться с темпом движения в
прыжках, что безусловно помогло ему
преодолеть в конце мая в Днепропет
ровске 2,20.
Июнь, к сожалению, стал последним
месяцем, когда наши планы не расходи
лись с делом. Затем последовали трав
мы в Риге, в Швейцарии и выступления
с травмами на матче СССР—Польша—
ГДР и Мемориале Знаменских в Ленин
граде. Таким образом, за 2,5 месяца до
Олимпиады перед прыгуном встала за
дача залечить травмы и попытаться вос
становиться в техническом отношении.
К счастью для Гаврилова, тренерский
совет принял решение о его допуске к
Олимпиаде без отборочных соревнова
ний на первенстве СССР в Ленинакане,
что позволило планомерно и спокойно
решать эти задачи.
Решение третьей задачи — психоло
гической подготовки к выступлению в
Мехико — проходило красной нитью в
течение всего сезона по двум направле
ниям. Во-первых, было необходимо
встретиться с возможно большим коли
чеством сильнейших прыгунов мира и
победить их или, по крайней мере, убе
диться, что их можно побеждать. Вовторых, мы намечали достижение ре
зультата порядка 2,25, для того чтобы
создалась уверенность в ; преимуществе
перед основными соперниками. Если пер
вая задача была в определенной степе
ни выполнена, то вторую задачу из-за
травм решить было невозможно.
В Мексике Гаврилов попал в усло

вия постоянного психологического дав
ления со стороны соперников. Физиче
ски сильных, и одаренных прыгунов бы
ло очень много. Следует отметить, что
Большов, Скворцов и Гаврилов по сво
им физическим данным уступали почти
всем (в техническом отношении, правда,
наши ребята выглядели значительно со
лиднее). Я собственными глазами видел,
как многие спортсмены на тренировках
прыгали по 2,15—2,20. В числе этих пры
гунов были и австралийцы и европейцы.
В то же время опыт предолимпий
ской недели 1967 г. подсказывал, что
Гаврилов может «зыложиться» на тре
нировках и затем показать слабый ре
зультат в основных соревнованиях. Так
было в Мехико год назад, когда он пры
гал на тренировках по 2,20, а в основ
ных соревнованиях победил с результа
том 2,13.
Было решено на тренировках в
Олимпийской деревне не прыгать высоко
(этому решению «способствовала» боль
ная пятка, не позволяющая прыгать с
длинного разбега). Вместе с тем, прыгая
с трех шагов разбега по 2,10, Гаврилов
произвел большое впечатление не толь
ко на тренеров, но и на соперников.
Последнюю прыжковую тренировку
мы провели 14 октября, за 5 дней до ос
новных соревнований. Она происходила
на стадионе в противоположном конце
города, где кроме нас с Гавриловым не
было ни души. Здесь, лишенный посто
ронних взглядов, Гаврилов без «завод
ки» спокойно прыгнул 2,16 см. И мы ре
шили на этом остановиться. Планка вы
ше не поднималась. Стало ясно, что
спортсмен способен бороться за благо
родный металл.
До соревнований оставалось еще 5
дней, и обстановка в Олимпийской де
ревне еще больше накалилась. Спортс
менам некуда было деться от разгово
ров на тему дня. И тогда я попросил
руководство команды о том, чтобы Гав
рилов в эти оставшиеся дни жил в гос
тинице вместе со мной. Такое разреше
ние было дано, и Гаврилов переехал в
отель, где спокойно, без нервотрепки
провел подготовку к соревнованиям.

Почему я так подробно остановился
на вопросах психологической подготов
ки? Потому что воочию убедился, что
олимпиада — это не просто соревнова
ния, которые проводятся раз в четыре
года. Других таких соревнований не бы
вает. Не случайно, многие прыгуны, ко
торые показывали высокие результаты
на тренировках, не смогли попасть на
основные состязания.
Несколько слов о выступлении Гав
рилова. Надо отдать должное спортсме
ну. В Мехико он провел соревнования
тактически очень грамотно. На квали
фикационных соревнованиях Гаврилов
умышленно не старался преодолеть 2,14,
так как для основных соревнований бы
ло достаточно взять 2,12. В основных
соревнованиях в связи с легкой травмой
пятки Гаврилову необходимо было на
чать с небольшой высоты, для того что
бы войти в ритм состязаний. На высоте
2,18 он попытался нанести психологиче
ский «удар» соперникам и пропустил ее.
Это выбило из соревнований Брауна и
поколебало
уверенность
Каразерса.
После того как Гаврилов прыгнул с
первой попытки на 2,20, ему нужно бы
ло пропустить 2,22. Однако психологи
чески спортсмен к этому еще не был го
тов. Дело в том, что мы ориентирова
лись на победу с результатом 2,23, но
тартановое покрытие и отличная подго
товка Фосбери показали, что мы ошиб
лись.
Итак, Валентин занял 3-е место и за
воевал бронзовую медаль вместо же
ланной золотой награды. Казалось бы,
это должно было огорчить спортсмена.
Несомненно, в душе Гаврилов глубоко
переживал случившееся. Но меня очень
обрадовали его первые слова после со
стязаний: «Если бы я выиграл сего
дня, я бы считал, что достиг в спор
те всего и, возможно, никогда не добил
ся бы большего. А теперь у меня есть
стимул напряженно работать еще 4 го
да.»
Юрий ЧИСТЯКОВ,
заслуженный тренер РСФСР

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

матча СССР —ФРГ по многоборьям
31 мая — 1 июня г. Гейдельберг (ФРГ)
Женщины (пятиборье). X. Розендаль (ФРГ) 5023 (13.6-13.26-1,65-6,21-24,В):
М. Сизякова (СССР) 4738; (14,0-13.83-1,605,99-26,7); В. Тихомирова (СССР) 4644
(14.8-13.68-1,65-5,75-26,4); X. Фосс (ФРГ)
4569; II. Кветкаускайте (СССР) 4489;
В. Бут (СССР) 4476; К. Кузьмина (СССР)
4475; Н. Ждан (СССР) 4459; У. Фартман
(ФРГ) 4354; М. Борнхольдт (ФРГ) 4338,
X. Камфхаузен (ФРГ) 4224: Э. Келлер
(ФРГ) 4211.
Командные
результаты:
СССР —
22 822; ФРГ — 22 508.
Мужчины (десятиборье). Я. Авалов
(СССР) 7945 (10,9-7.52-13,68 2,00 49,2-14.6-

40.88-4,00-61,12-4.27.2); В. Челноков (СССР)
7872
(10,6 7.03-14,98-1,85-49,9-16,0-49.364.10-69.72-4.43,6); Г. Грубе (ФРГ) 7723;
Я. Ланка (СССР) 7697: Т. Берендсен
(СССР) 7674: Р. Аун (СССР) 7635: Х.-Г1;
Перк (ФРГ) 7634; Л. Литвиненко (СССР)
7492; Я. Лембер (СССР) 7422, А. Фанталис
(СССР)
7397:
М. Док
(ФРГ)
7385; В. фон Мольке (ФРГ) 7384; С. Щел
ков (СССР) 7297; В. Линкман (ФРГ) 7254;
X. Бейер (ФРГ) 7233; Б. Кнут (ФРГ) 7119;
Г. Свобода (ФРГ) 6835. X. Шульц и
Р. Гюнтер (оба ФРГ) и В. Щербатых
(СССР) состязании не закончили.
Командные
результаты:
СССР —
61 134; ФРГ — 58 617.
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СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА
ПРЫГУНИЙ В ВЫСОТУ
дной из главных сторон тре
нировки прыгуний в
высоту
является развитие скоростно
силовых качеств.
При этом основное
внимание обращается на развитие си
лы и быстроты сокращений тех групп
мышц, которые принимают непосред
ственное участие в отталкивании и при
переходе через планку. Ниже мы при
водим основные упражнения для повы
шения уровня скоростно-силовой под
готовленности прыгуний.

1. Для развития
спины:

мышц

живота

и

Подъем ног в висе на гимнастиче
ской стенке; подъем ног на гимнасти
ческом столе с отягощением (3—5 кг)
и без него; броски набивного мяча из
положения лежа на полу; подъем те
ла из положения лежа на полу с за
крепленными ногами, с отягощением
(3—5 кг) или без
него;
подъем ног
вверх-назад в положении лежа на жи
воте на гимнастическом столе; броски
набивного мяча вверх из
положения
приседа и полуприседа.

2. Упражнения для
мышц бедра:

развития

силы

Разгибание голени в положении ле
жа на спине на гимнастическом столе
с отягощением
или
сопротивлением
партнера; наклоны вперед, стоя на ко
ленях с закрепленными ногами.

3. Упражнения для развития
стопы:

мышц

Поднимание на носки с партнером
на плечах; ходьба перекатом с пятки
на носок с
мешком
с
песком
на
плечах.

4. Упражнения
со штангой
(25—
30 кг) для развития силы различных
мышечных групп:
Наклоны вперед со штангой на пле
чах; повороты со штангой на плечах;
толчок с груди; пружинистые покачива
ния со штангой на плечах в положении
широкого выпада; вставание из присе
да с весом 25—60 кг; в положении ши
рокого шага, приседание на сзади сто
ящую ногу со штангой на плечах.
Эти упражнения
нужно выполнять
сериями по 2—3 подхода (6—7 повто
рений в каждом подходе).

5. Упражнения для развития «быст
рой» силы и прыгучести:
Выпрыгивания из полуприседа и при
седа с отягощениями и без них; вып
рыгивания из полуприседа со штангой
на плечах (вес штанги 25—60 кг); вып
рыгивание из полуприседа с отягоще
нием на плечах с доставанием подве
шенного над головой предмета; прыж
ки через препятствия (низкие барьеры,
скамейки, набивные мячи)
на
одной
и двух ногах; выпрыгивание на возвы
шение
с
последующим
отскоком
вверх; прыжки в глубину с последую
щим отскоком вверх или прыжками че
рез невысокие препятствия; прыжки с
доставанием рукой подвешенного
вы
соко предмета; прыжки с продвижени
ем вперед «перекатом» с
пятки
на
носок.
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При выполнении
этих
прыжковых
упражнений в начальном периоде тре
нировки следует постепенно
увеличи
вать как вес отягощений, так и количе
ство повторений в каждом движении.
Затем, сохраняя прежний объем, нуж
но стремиться к повышению интенсив
ности выполнения упражнений за счет
увеличения веса, высоты прыжков
и
т. д. При этом такие упражнения, как
доставание высоко висящего предмета,
нужно выполнять, сохраняя
структуру
разбега
и
отталкивания
прыжка
в
высоту.

К прыжку готовится Нина Брынцево

Такие упражнения, как прыжки
с
продвижением вперед, прыжки через
препятствия, напрыгивания на предмет
и спрыгивание
с
него, применяются
в основном в первой половине подго
товительного периода. Они выполняют
ся сериями до появления чувства лег
кого утомления. Отдых между сериями
3—4 мин.
При выполнении силовых и скорост
но-силовых упражнений предпочтение
следует отдавать тем, которые начинают
ся из исходного положения полуприсе
да, так как угол между бедром и го
ленью в этом положении близок к ис
ходному углу при выполнении отталки
вания
в
прыжках
в
высоту. При
выполнении
приседаний
с
большим
весом акцент необходимо
делать
на
быстрое вставание. Такие упражнения
выполняются сериями (2—3 подхода по
6—7 повторений з каждом).

6. Упражнения для развития быст
роты и увеличения подвижности в су
ставах:
Бег с ускорением 30—60 м; специ
альные упражнения
спринтеров;
бег
с низкого старта и с ходу на отрезках
30—40 м;
специальные
упражнения
барьериста; упражнения на гибкость.

7. Упражнения для развития
ковой ловкости:

прыж

Акробатические
упражнения
(ку
вырки, сальто вперед и назад); прыж
ки в высоту, отталкиваясь маховой но
гой, прыжки в высоту с разбега раз
личными способами.

8. Упражнения ОФП =
Кроссы на местности и на стадионе
10—30 мин.; занятия другими видами
легкой атлетики и спорта (лыжи, гим
настика, спортивные игры).
Все
средства
скоростно-силовой
подготовки должны широко использо
ваться на протяжении всего года. При
этом в различных периодах полезно
проводить недельные циклы с различ
ной направленностью: силовой,
скоро
стной, технической и т. д., где преиму
щественно
выполняются
комплексы
соответствующих упражнений. Так, на
пример, в подготовительном
периоде
следует в недельном цикле (5 трениро
вок) провести по два занятия с силовой
и технической направленностью и одно
занятие
со
скоростной направленно
стью. В соревновательном же периоде
тренировку с силовой направленностью
нужно проводить лишь
один раз
в
неделю.
В течение всего года
необходимо
контролировать с помощью
специаль
ных упражнений уровень скоростно-си
ловой подготовки. Основным контроль
ным упражнением будет сам прыжок
в высоту с разбега. О скоростной под
готовленности можно судить
по
ре
зультатам в беге на 30 м с низкого
старта, а об уровне силовой подготовки
по «силовому коэффициенту» — отно
шению максимального веса, поднятого
на плечах из положения полуприседа,
к весу спортсменки.
Уровень скоростно-силовой подготов
ленности определяется либо по методу
Абалакова, либо по результату в трой
ном прыжке с места на толчковой но
ге.

Варвара ПАПЫШЕВА,
кандидат педагогических наук

а современном уровне разви
тия спорта все большее значе
ние
приобретает повышение
эффективности тренировочного процес
са и степени его управляемости. Одна
из важнейших задач этой проблемы —
правильное прогнозирование путей со
вершенствования технического мастер
ства, определение факторов, обусловли
вающих высокий уровень спортивных
достижений, и отыскание методов дей
ственного контроля за ходом и дина
микой тренировочного процесса.
В скоростно-силовых видах спорта, к
которым относится прыжок в высоту,
технический уровень может быть оценен
по показателям эффективности исполь
зования
двигательного
потенциала
спортсмена по показателям утилизации в
прыжке
скоростно-силовых
качеств
опорно-двигательного аппарата прыгуна.
Здесь отмечается четкая обратно про
порциональная зависимость между уров
нем технического мастерства и величи
ной затрачиваемых усилий на единицу
спортивного результата.
Исходя из этого эффективность тех
нических действий можно будет опреде
лить на основании достаточно точных

расчетов по формуле:
^2 — показатель

и

>

где

уровня технического

скоростно-силовая проба — прыжок с
места вверх без участия рук (коэффици
ент корреляции — 0,878).
О чем говорят эти данные? Первый
коэффициент корреляции (0,964) свиде
тельствует об исключительном значении
силы стопы для эффективного исполь
зования
двигательных
способностей
прыгуна в процессе толчка, особенно
при наличии высокой скорости разбега.
Это и понятно. Стопа является тем зве
ном (как кисть у толкателя ядра) кине
матической цепи движений, в котором
как бы фиксируются все усилия прыгу
на. Естественно, что при отставании в
развитии силы стопы будет непроизво
дительно теряться какая-то часть рабо
ты в толчке. Отсюда ясно, что сила сто
пы является одним из главных факто
ров, лимитирующих возможности реа
лизации потенциала мощности опорно
двигательного аппарата прыгуна. Поэто
му показатель относительной силы стопы
(fem) вводится нами в качестве первого
компонента двигательного потенциала
прыгуна.
Второй коэффициент корреляции, от
носящийся к
скоростно-силовой про
бе без участия рук (0,878), также сви
детельствует о высокой тесноте связи
ее со спецификой работы мышц опор
но-двигательного аппарата прыгуна. Но,
прежде чем окончательно решить вопрос со вторым компонентом двигательного потенциала, мы провели контрольные исследования для выявления
зависимости между показателями скоростно-силовой пробы (Нз) и результа-

вых качеств для развития мощности дви
жений в условиях больших внешних со
противлений и позволяет считать, что по
данным скоростно-силовой пробы мож
но судить об уровне силовой подготов
ки прыгуна. Отсюда вторым компонен
том, отражающим реактивные особен
ности силового развития опорно-двига
тельного аппарата прыгуна, можно вы
брать
показатель
скоростно-силовой
пробы (Н2).
В качестве третьего компонента вво
дится ростовой показатель (L) прыгуна.
Для получения расчетной формулы дви
гательного потенциала все компоненты
перемножаются, У она получает следую
щий вид: W = {сгп • Н2 X 0)
После определения расчетной фор
мулы двигательного потенциала необхо
димо было выбрать расчетный показа
тель спортивного результата, с помощью
которого можно было бы оценить тех
ническое мастерство прыгуна. Посколь
ку за один из компонентов двигательно
го потенциала принимаются ростовые
данные, то в качестве расчетного пока
зателя спортивного результата мы из
брали величину превышения в прыжке
собственного роста прыгуна (h).
Коэффициент технической экономич
ности может быть рассчитан по форму
ле: |? = W- f с ГП
’ £
(g)

мастерства, w — двигательный потенциал
прыгуна, h — расчетный спортивный по
Расчетные данные двигательного по
казатель.
Чем
меньше
величина
тенциала и технической экономичности
названная нами коэффициентом техни
лучших прыгунов СССР, полученные по
ческой экономичности (КТЭ), тем выше
этой формуле, представлены в табл. 3.
техническое мастерство.
Для практического решения постав
Таблица 2
ленной здесь задачи прежде всего не Коэффициенты ранговой корреляции между отдельными показателями специальной силовой
подготовки прыгуна и скоростно-силовой пробы (прыжок с места вверх без участия рук Н2)
обходимо было найти способ определе
ния двигательного потенциала прыгуна,
Приседа Подошвен
Стопа+
Пробы
Толчок
ния со
ное сгиба Разгибание Разгибание голеньНкоторый в своем количественном выра
голени
.штанги
штангой
ние
.стопы
бедро
Режим
жении наиболее полно мог бы отразить
■?с m
СР)
я
р.
его физические
возможности.
Отбор
нужных показателей,
названных
нами
Силовая
проба
0,965
0,595
«базовыми», производился путем кор
Полидинамо
реляционного анализа для определения
метрия
тесноты связи данных физической под
(относительный
готовки прыгуна с результатом в прыж
покой, по
Г.
Черняеву)
0,780
0,859
0,935
0,894
ках в высоту с разбега (табл. 1).
Как видно из табл. 1, исследованию
подвергались две группы показателей,
Разработанный нами метод опреде
тами силовой подготовки (табл. 2).
ления степени технического мастерства
характеризующих силовую и скоростно
Из данных табл. 2 видна исключи
позволяет сделать на основании объек
силовую работу мышц нижних конечно
тельно высокая связь скоростно-силотивных данных прогностические расче
стей прыгунов. При этом наибольшую
вых показателей с
показателями
си
ловой подготовки опорно-двигательного
ты повышения физической и техниче
тесноту связи со спортивным результа
аппарата прыгуна. Это в первую очередь
ской подготовки для достижения опре
том имели относительная
сила стопы
деленного спортивного результата.
(коэффициент корреляции — 0,964) и
свидетельствует о большой роли силоПрежде чем изложить метод расче
Таблица 1
та, надо установить общий уровень по
Коэффициенты ранговой корреляции между отдельными показателями физической
казателя технического
мастерства.
В
подготовки и результатами в прыжках в высоту
настоящее время высшим (п) уровнем
Прыжок с места вверх
Стопа _|_
обладают два прыгуна — В. Брумель и
Приседа Подошвен Разги Разги Стопа
Пробы
ние со
ное сгиба- бание бание
голень _|_
и го
В. Гаврилов. Их коэффициент техниче
с руками
без рук
штангой ниелстопы голени <№>
лень
бедро
ской экономичности равен 11,1 относи
(HJ
(Р)
Режим
тельных единиц. Хотя это не является
еще пределом технического совершен
ства, но каждый прыгун может ориенти
Скоростно
силовая
роваться на этот показатель.
0.600
проба
0.878
Вычислительные действия произво
Силовая
дятся в следующем порядке. Постепен
проба
0,851
Полидинамо
но задается все более высокий резуль
метрия (по
тат, допустим, от 2,24 до 2,30 с интер
Г. Черняеву)
0,961
0.710
0.757
0.G53
0,838
валом в 2 см. Затем определяется ко-

13

Таблица 3

водятся данные таких расчетов дяя двух
наших лучших прыгунов в высоту —
В. Скворцова и В. Гаврилова.
Как видно из сопоставления данных,
помещенных в табл. 3 и 4, для того
чтобы повысить свои результаты, ука
занным прыгунам необходимо: перво
му — больше внимания уделять совер
шенствованию техники, второму — зна
чительно повысить уровень физической
подготовленности.
Встает вопрос,
насколько
реальна
была высказанная мною в свое время
мысль о том, что высота
2,50 может

Уровень физической и технической подготовки прыгунов в высоту

Спортивный результат
Фамилия

абсолютный 1 относительно
роста (Ъ)
(И)

В. Брумель
В. Скворцов
в. Гаврилов
в. Большов
р. Шавлакадзе

Коэффициент Возможный ре
Двигательный технической
зультат при
потенциал экономичности Цг- 11,0 (в мо
мент исслед.)
Ol)
Cw)
_
2,24
2,20
2,21
2,20

11,10
12,00
11,10
11,97
12,00

4,79
4,20
3,22
4,19
3,60

0,43
0,35
0,29
0,35
0,30

2,28
2,21
2,20
2,18
2,17

• Расчеты возможных результатов произведены к моменту исследования двигательного потен
циала. В настоящее время В. Гаврилов и В. Скворцов имеют более высокий двигательный
потенциал.

Таблица

4

Расчетные данные показателей прыгунов в высоту для планируемых результатов

В. Скворцов
В. Гаврилов

4,20
3,63

260

232

0,42
0,37

J

462

73

407

66

275
249

личество сантиметров,
которые нужно
преодолеть определенному прыгуну вы
ше собственного роста для показа пла
нируемого результата (Н—L = h). После
этого появляется возможность опреде
лить двигательный потенциал, необходи
мый для преодоления заданной высоты.
Расчетная формула имеет
следующий
вид:
W-h-IjO)

ного спортивного совершенствования. С
большой
достоверностью это можно
сделать в отношении показателя скоро
стно-силовой пробы (Н2). Установив воз
можный рост результатов пробы, нуж
но подставлять в преобразованную фор
мулу (1) задаваемые величины и нахо
дить величину относительной статичес
кой силы стопы (fem).

Для последующего расчета
нужно
определить для конкретного спортсме
на один из базовых показателей (Н2 или
fem) Для каждой ступени предусмотрен

После этого для получения абсолют
ных показателей силы стопы величину
относительной силы нужно умножить на
собственный вес прыгуна. В табл. 4 при

НА ВЕСЕННИХ МАТЧАХ

Спринтеры на финише

(■ fe m )

абсолютная
статическая
сила стопы

(На)

высота прыжс места без
участия рук

(•W )

двигательный
потенциал

2 м 30 см

разница меж 
ду ростом и
высотой
прыжка ( и )

С /с ш )

абсолютная
статическая
сила стопы

(Н а )

высота прыж 
ка с места
вверх без
участия рук

двигательный
потенциал

разница меж 
ду ростом и
высотой ...
прыжка ÇnJ

O fe n )

CW )

(Н а)

71
63

абсолютная
статическая
сила хтопы

|

0,38
0,33

высота прыж -i
ка с места
вверх без
участия рук

Фамилия

1

2 м 28 см

2 м 24 см

потенциал

Расчетные
показатели

разница меж 
ду ростом
и высотой
прыжка ( п)
двигательный

X.
X,

0,44

4,84

75

285

0,39

4,29

66

262

быть преодолена. Каким должен быть
прыгун будущего, который сможет по
корить эту высоту?
В настоящее время, пользуясь опи
санным л'.етодом расчета двигательного
потенциала, можно представить физиче
ские данные такого прыгуна. Его дви
гательный потенциал должен быть ра
вен 5,50 относительных единиц при ро
сте прыгуна 2 м. Отсюда относительная
статическая сила стопы должна быть
равна не менее 3,5 и показатель прыж
ка с места вверх не менее 0,78 м. Если
принять во внимание, что собственный
вес прыгуна будет достигать 90 кг, то
абсолютная сила стопы должна равнять
ся не менее 315—320 кг.
В заключение необходимо
сделать
некоторые замечания, касающиеся ис
пользования данных «базовых» показа
телей физической подготовки. Прежде
всего, поскольку данные расчета взаи
мообусловлены, в процессе тренировки
возможны
некоторые поправки, свя
занные с
взаимокомпенсацией
от
стающих показателей. При этом следу
ет учитывать, что для технического со
вершенствования вовсе не безразлично,
в каком направлении будут
происхо
дить сдвиги, какой количественный и ка
чественный характер приобретет физи
ческая подготовка спортсмена.
Рассматривая физическую подготов
ку в свете «базовых» расчетных показа
телей, надо видеть их полную зависи
мость от средств и методов силовой и
скоростно-силовой подготовки, резуль
таты которой отражаются в этих «базо
вых» показателях. Поэтому сами эти по
казатели, увязанные в процессе трени
ровки с другими данными силовой
и
скоростно-силовой
подготовки,
могут
служить критериями оценки
трениро
вочного процесса.

Владимир ДЬЯЧКОВ,
доктор педагогических наук,
профессор
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НАША ШКОЛА
ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ
Материал подготовлен мастером спорта Николаем ПУДОВЫМ

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕГУН
Высокий, стройный, с длинными ногами спортсмен — таким представляется нам
бегун-стайер. Исходя из таких, чисто внешних, физических данных, определяем
мы порой специализацию будущего бегуна на длинные дистанции. И действитель
но, среди выдающихся стайеров есть люди высокого роста — мировой рекордс
мен Р. Кларк, рекордсмен континента X. Норпот, призер Олимпийских игр Г. Пири
и много других бегунов. Но в то же время история бега знает целую плеяду за
мечательных стайеров, не обладавших особыми физическими данными. Достаточно
вспомнить советских рекордсменов В. Куца и А. Ануфриева, африканцев Н. Тему
и М. Волде, англичанина К. Чатауэя. Конечно, это не значит, что высокий рост
и длинные ноги не имеют значения для бегуна. Но решающим условием в дости
жении высоких результатов будет большое желание заниматься бегом, способ
ность спортсмена к перенесению довольно больших тренировочных нагрузок,
целеустремленность, трудолюбие и систематичность в овладении спортивным ма
стерством. Всеми этими качествами в избытке обладали выступавшие в Мехико
спортсмены, некоторые данные о которых помещены в таблице.

Спортсмен
Рональд Кларк (Австралия)
Нафтали Тему (Кения)
Харальд Норпот (ФРГ)
Лайош Мечер (Венгрия)
Мохамед Гаммуди {Тунис)
Кейсуки Саваки (Япония)
Мамо Волде (Эфиопия)
Николай Свиридов (СССР)
Кипчого Кейно (Кения)
Юрген Хаазе (ГДР)

В мае Л. Микитенко сумел улучшить ре
корды СССР на 20-километровой дистан
ции и в часовом беге

Рост

Вес

190
171
184
176
172
168
172
179
178
170

74
60
61
71
61
60
53
65
66
60

13.16,6
13.37,6
13.24,8
13.29,2
13.30,8
13.33,0
13.37,0
13.39,6
13.24,2
13.49,6

27.39,4
28.16,2
—
28.38,8
28.48,8
28.35,2
28.39,0
28.09,0
28.06,2
28.04,4

ТЕХНИКА БЕГА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

Отличительной особенностью совре
менной техники бега на длинные дистан
ции является эффективность и в то же
ИСТОРИЯ
время экономичность движений спорт
СТАЙЕРСКОГО БЕГА
смена на протяжении всей дистанции.
Современный бегун должен сохранять
же на олимпийских играх древ
свободу движений, уметь расслабляться
ности атлеты соревновались не
только на короткие, но и на
во время бега. Движения же ног и рук
длинные дистанции — от 12 до
бегуна, положение тела во многом зави
24 стадий (2300 — 4600 м). С возобновле
сят от его индивидуальных особеннос
нием в 1896 г. олимпийских игр нашего
времени в их программу включается бег
тей, физических данных и степени под
на 100, 400, 800, 1500 м, а с 1908 года
готовленности. Нельзя стандартизиро
(IV Олимпийские игры — Лондон) прово
вать технику или стиль бега, нельзя ко
дятся соревнования по бегу на 5 миль
пировать также движений сильнейших
(8046,72 м).
Бег на 5000 и 10 000 м впервые был
спортсменов. Однако есть общие поло
введен в программу V Олимпийских игр
жения, которые характеризуют технику
(Стокгольм, 1912 г.). Установленные фин
бега стайеров.
ским спортсменом
X. Колехмайненом
олимпийские рекорды на этих дистанци
1. Угол наклона туловища во время
ях — 14.36,6 и 31.20Ä—являлись и ми
бега с равномерной скоростью близок к
ровыми рекордами. С^нано соревнования
прямому и изменяется с
изменением
на эти дистанции проводились и раньше.
Англичане, американцы и представители
скорости бега. С увеличением скорости
Австралии, Новой Зеландии предпочитали
наклон тела бегуна увеличивается. Од
дистанции 3 мили и 6 миль, соревнования
нако этот наклон не должен увеличи
на которые проводятся там и в наше
ваться за счет сгибания в тазобедренном
время.
В начале XX вена лучшим бегуном
суставе.
был англичанин Альфред Шруб, зажиточ
2. Нога ставится на грунт слегка
ный рантье. Он имел достаточно време
согнутой, на наружный свод стопы. К
ни и средств и оборудовал беговую до
рожку в собственном саду. В 1903 г. в
моменту вертикали пятка опускается на
беге на 3 мили Шруб показал результат
дорожку.
14.07,6, что в пересчете на 5000 м состав
3. Голову следует держать прямо.
ляет 14.48,0.
В середине двадцатых годов на бего
Мышцы плечевого пояса и рук расслаб
вой дорожке появляется знаменитый фин
лены. Плечи опущены, кисти свободны,
ский бегун Пааво Нурми. Он установил
пальцы сжаты в кулак, но не напряжены.
19 мировых рекордов.
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Лучшие результаты в беге на
5 и 10 км

4. Чем острее угол отталкивания, тем
меньше будет вертикальных колебаний
о. ц. т. и тем больше продвижение впе
ред.
5. С увеличением скорости бега уве
личивается сгибание ноги в голеностоп
ном, коленном и тазобедренном суста
вах после отталкивания. Такое сгибание
ноги не считается ошибкой. Благодаря
ему спортсмен получает возможность
скорейшего выведения [маховой ноги
вперед во время отталкивания.
Познакомимся с техникой бега по ки
нограммам
сильнейших
стайеров —
Н. Тему, М. Волде, К. Кейно, М. Гаммуди
и Н. Свиридова, сделанных во время
Олимпийских игр в Мехико.
На -кинограмме Свиридова (финаль
ный забег на 10 км) можно проследить
за тем, как основные закономерности
техники проявляются в беге спортсме
нов. Положение тела бегуна — верти
кальное (кадр 1). Нога ставится на до
рожку несколько впереди
проекции
о. ц. т. слегка согнутой, что облегчает
амортизацию и подготовку к отталкива
нию. Маховая нога, согнутая в коленном
суставе,
расслаблена. Плечи опущены,
руки свободно согнуты в локтевом сус
таве, пальцы сжаты в кулак. Отметим,
что в движениях спортсмена не видно
напряжения, хотя бег проходил в очень
тяжелых условиях.
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Так же как и в беге на средние ди
станции, прогресс на длинных дистанци
ях объясняется увеличением объема тре
нировочной нагрузни и ее интенсивности.
В беге на 5000 и 10 000 м особенно вы
сокие требования предъявляются к дыха
тельной и сердечно-сосудистой системам
спортсмена. Поэтому особое значение
приобрело здесь воспитание общей вы
носливости за счет большого объема бе
говой тренировки. Уже Пааво Нурми
начал бегать два-три раза в день, пробе
гая невиданные по тем временам рас
стояния. В настоящее время годовой ки
лометраж стайеров колеблется от 5 до
7 тысяч километров. Многие из них не
чуждаются и марафонской дистанции и
даже соревнуются на ней.
В 20-х годах дальнейшая история бе
га на длинные дистанции связана пре
имущественно с замечательными фин
скими бегунами. В разные годы победи
телями на олимпийских играх и мировы
ми рекордсменами были П. Нурми, В. Ритола, Л. Лехтинен, Г. Хейно, И. Салминен.
В период с 1936 по 1948 г., когда
олимпийские игры не проводились, на
смену финским бегунам пришли швед
ские стайеры. Применяя
интервальный
бег на местности, они в течение десяти
летия были сильнейшими на средних и
частично на длинных дистанциях. Рекорд
шведа Гундера Хегга на 5000 м — 13.58,2,
установленный им в 1942 г., продержал
ся незыблемо 12 лет.
Обратимся, однако, к истории разви
тия бега на длинные дистанции в Рос
сии. В 1909 г. был зарегистрирован пер
вый
рекорд
России
на
дистанции
5000 м — 18.26,0, а в 1911 г. рекорд на
10 000 м — 35.41,0. В 1914 г. этот рекорд
был улучшен до 33.58,4 М. Владимировым
в Петрограде.
После Великой Октябрьской револю
ции результаты
стали быстро расти.
В беге на 5000 м рекорд страны в 1922 г.
был равен 16.37,0-(С. Тютюнов), в 1925 г.—
15.39,2, а в 1935 г. С. Знаменский про
бежал эту дистанцию за 14.51,2.
Советские стайеры всегда были одни
ми из сильнейших в мире. Еще на Все
союзной спартакиаде 1928 г. А. Максунов
в беге на 10 000 м одержал убедительную
победу над будущим олимпийским чем
пионом финским стайером В. Исо-Холло.
В дальнейшем ряд блестящих побед на
международных соревнованиях одержали
замечательные советские бегуны братья
Серафим и Георгий Знаменские (5000 м —
14.37,0, С. Знаменский в 1940 г. и
10 000 м — 30.44,8, С. Знаменский в
1938 г.).
Широкую популярность во всем мире
приобрел советский бегун Владимир Куц.
Он стал героем Олимпийских игр 1956 г.
в Мельбурне, где победил на обеих стай
ерских дистанциях. Куц 12 раз улучшал
рекорды страны, был рекордсменом ми
ра. Эстафету от В. Куца принял Петр Бо
лотников, выигравший в 1960 г. на Олим
пиаде в Риме золотую медаль в беге на
10 000 м и затем улучшивший свой ре
зультат до 28.18,2.
Советские
спортсмены и тренеры
внесли значительные улучшения в ме
тодику подготовки стайеров. Большому
объему бега, который лежал в основе
подготовки бегунов прошлых лет; В. Куц
противопоставил интенсивные пробежки
в переменном темпе и тактику «рваного
бега».
Последний период истории бега на
длинные дистанции связан с появлением
на беговых дорожках спортсменов дале
ких континентов Австралии и Африки.
Австралиец Рональд Кларк в 1965 г. уста
новил
феноменальные
рекорды
на
5000 м — 13.25,8 и 10 000 м — 27.39,4, а
позже улучшил свой рекорд на 5000 м
до 13.16,6. Блестяще выступают на сред
них, длинных и сверхдлинных дистан
циях африканские бегуны Кипчого Кей
но, Мохамед Гаммуди, Нафтали Тему и
другие.
Что касается советских бегунов на
длинные дистанции, то после блестящих
побед на Олимпийских играх, одержан
ных В. Куцем и П. Болотниковым, они
пока не смогли показать сколько-нибудь
выдающихся достижений, если не считать
того, что на Олимпиаде в Мехико Нико
лай Свиридов, заняв пятое место в беге
на 10 000 м, был лучшим среди европей
ских, американских и австралийских бе
гунов.

16

В момент вертикали (кадр 2) спорт
смен хорошо выводит таз и активно вы
носит бедро маховой ноги
(кадр 3),
обеспечивая продвижение вперед. В мо
мент окончания отталкивания опорная
нога разгибается во всех суставах (кад
ры 4 — 5). На кадрах 6 — 8 мы видим
фазу полета и подготовку к постановке
ноги на грунт. Толчковая нога сразу пос
ле отрыва от дорожки сгибается в ко
ленном »суставе, что
облегчает
вынос
бедра вперед, а голень маховой ноги ак
тивно
опускается вниз "и ставится
на
грунт с наружного свода стопы.
В финальном забеге скорость была

не слишком высокой — 10 км за 29.43,2.
При беге же с более высокой скоро
стью толчковая нога сгибается в колене
еще больше, а бедро маховой ноги вы
носится вперед еще более активно.
Движения олимпийского чемпиона в
6eçe на 5 км М. Гаммуди во многом схо
жи с техникой Свиридова. М. Гаммуди
также ставит ногу на дорожку с внешне
го свода стопы несколько впереди про
екции о. ц. т. Положение туловища у бе
гуна прямое во всех фазах. Руки согну
ты в локтях под более острым углом и
работают несколько активнее, что объ
ясняется большей скоростью бега. Этим

же объясняется более активный вынос
вперед бедра маховой ноги при оттал
кивании. Так же как и Свиридов, Гам
муди отличается большой свободой и
ненапряженностью движений.
Кинограмма бега Н. Тему и М. Вол
де сделана во время бега на заключи
тельном
отрезке
10-километровой
дистанции. Острая борьба за первенст
во,
напряжение
всех сил
наложили
свой отпечаток на технику бегунов.
Стиль и темп бега здесь больше похо
дят на движения средневиков.
Спортсмены ставят ногу на дорожку
далеко впереди от проекции о.ц.т. При

чем нога ставится согнутой в коленном
суставе. После отталкивания толчковая
нога значительно сгибается в
колене,
что способствует более быстрому выно
су ее вперед. Положение корпуса почти
прямое. Руки работают по широкой ам
плитуде, сгибаясь впереди и разгибаясь
при отведении назад. У Н. Тему голова
излишне откинута назад, однако это не
вызывает у него напряжения плечевого
пояса. В то же время у Волде руки и
плечи несколько закрепощены.
Кинограмма олимпийского чемпиона
К. Кейно сделана во время бега на
1500 м. Несмотря на высокую скорость

бега, движения спортсмена свободны и
даже неторопливы. Все основные
по
ложения техники, о которых говорилось
выше, нашли свое отражение в беге
Кейно.
По нашему
мнению,
техника
олимпийского
чемпиона
совершенна.
Почти вертикальное положение корпуса,
свободная широкая работа рук, поста
новка слегка согнутой ноги на грунт на
внешнюю сторону стопы с
последую
щим переходом на всю ступню, актив
ное отталкивание с эффективным выно
сом бедра маховой ноги — все эти дви
жения отличаются свободой и закончен
ностью.
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ТРЕНИРОВКА СТАЙЕРА
Подготовка бегуна на длинные Ди
станции должна осуществляться на ос
нове
обязательного
перспективного
плана, который предусматривает по
степенный рост уровня общей и спе
циальной беговой подготовки спортсме
нов с учетом их индивидуальных осо
бенностей, динамику увеличения трени
ровочной нагрузки и спортивных ре
зультатов. В плане также должно быть
предусмотрено достаточное количест
во различных состязаний, как средств
повышения
уровня
специальных
ка
честв бегуна, совершенствования тех
ники и тактического умения. План со
ставляется на основе уже проделан
ной спортсменом работы, на основе
объективных данных о состоянии сер
дечно-сосудистой, дыхательной и нерв
ной систем бегуна с учетом достиже
ния
определенного спортивного ре
зультата.
Годичный план должен предусмат
ривать количество занятий по перио
дам, количество часов, отводимых для
развития определенных качеств
бегу
на, участие в контрольных и календар
ных состязаниях, а также контрольные
результаты на различных этапах подго
товки.
По-прежнему годичный план под
разделяется на два периода — подго
товительный и соревновательный, ко
торые, в свою очередь, разделены на
этапы.

Подготовительный

период

Подготовительный период трениров
ки подразделяется на два этапа: 1-й
этап — ноябрь—март; 2-й этап — ап
рель—май. Задачей тренировки в под
готовительном периоде является дости

жение состояния высокой спортивной
формы к началу сезона соревнований.
Такое состояние высокой работоспо
собности организма достигается с по
мощью постепенного повышения объ
ема беговых нагрузок до максимально
го к концу 1-го этапа и сохранения
объема и повышения интенсивности во
2-м этапе.
Здесь,
однако,
следует отметить,
что тренировочные нагрузки повышают
ся не от занятия к занятию, а лишь от
одного тренировочного цикла к друго
му. При этом в каждом недельном
цикле нагрузка также изменяется вол
нообразно.
Три
тренировки из пяти
проводятся с высокой интенсивностью,
а в двух интенсивность снижается. Так
же и в месячном цикле: после трех не
дель повышения нагрузки идет неделя
с
меньшим объемом работы или с
меньшей интенсивностью. Это делается
для того, чтобы восстановить силы ор
ганизма перед новым повышением на
грузки.
Обычно первый этап подготовитель
ного периода заканчивается участием
в состязаниях по кроссу. Кроме того, не
исключается также выступление на ди
станциях 1500, 3000 м в закрытых поме
щениях. Но рассматривать эти состяза
ния нужно лишь как одно из средств
тренировки, где решаются частные за
дачи:
совершенствование
тактической
подготовки, повышение скоростных ка
честв и т. д.
Основными задачами первого эта
па будут следующие:
повышение уровня общей и специ
альной выносливости;
достижение максимальных объемов

На дистанции кросса. Впереди рекордсмен СССР Николай Свиридов

бега и дальнейшее развитие на этой ос
нове
функциональных
возможностей
организма;
совершенствование техники бега.
Ниже мы приводим примерные не
дельные циклы тренировок в декаб
ре—марте. Эти планы составлены для
легкоатлетов вьтсших разрядов. Поэто
му для спортсменов низшей квалифи
кации необходимо внести в них соот
ветствующие коррективы, уменьшая бе
говой объем и понижая интенсивность
выполнения нагрузок.

Декабрь
1- й день. Утро: бег 6—10 км, гимна
стические
упражнения.
День:
кросс
1 час — 1
час 20 мин., упражнения
ОФП.
2- й день. Утро: бег 6—10 км. Уп
ражнения ОФП. День: кросс по пере
сеченной местности 15—18 км.
3- й день. Утро: бег 8—12 км, уп
ражнения ОФП. День: кросс по шоссе
до 20 км.
4- й день. Утро: кросс 10—14 км.
День: спортивные игры, специальные
упражнения.
5- й день. Утро: бег 6—10 км, уп
ражнения ОФП. День: кросс 1 час 10
мин., упражнения ОФП.
6- й день. Утро: бег 6—8 км, упраж
нения ОФП. День: темповой кросс по
шоссе 25—30 мин.
7- й день. Утро: бег 10 км, упражне

ния ОФП.
Январь
1- й день. Утро: кросс 6—8

км, уп
ражнения ОФП. День: кросс 15 км.
2- й день. Утро: кросс 6—10 км. уп
ражнения
ОФП.
День:
переменный
кросс 18—20 км с несколькими ускоре
ниями от 400 до 3000 м.
3- й день. Утро: кросс 8—10 км, уп
ражнения ОФП. День: кросс 20 км.
4- й день. Утро: бег 13—14 км, уп
ражнения ОФП. День: спортивные иг
ры, специальные упражнения стайера,
плавание.
5- й день. Утро: бег 8—10 км, уп
ражнения ОФП. День: кросс 1 час —'
1 час 10 мин.
6- й день. Утро: бег 6—8 км, специ
альные упражнения. День:
темповой
кросс 30—35 мин.
7- й день. Утро: бег 10—12 км, уп
ражнения ОФП.

Февраль
1- й день. Утро: бег 8—40 км, упраж
нения ОФП. День: кросс 1 час, специ
альные упражнения.
2- й день. Утро: бег 6—8 км, упраж
нения ОФП. День: переменный кросс
20 км с тремя ускорениями по 3000 м.
3- й день. Утро: бег 8—10 км, уп
ражнения ОФП. День: кросс 20—22 км.
4-й день. Утро: бег 10 КМ, упражспортивные игры
нения ОФП. День
1 час.
5-й день. Утро: бег 6—8 км, упражнения ОФП. День: кросс 1 час, специальные упражнения.
6- й день. Утро: бег 8—10 км. День:
темповой кросс 20 км.
7- й день. Утро: кросс 12—14 км.

Март
1-й день. Утро: кросс 8—10 км,

уп
ражнения ОФП. День: кросс 16 км, спе
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циальные упражнения.
2- й День. Утро: бег 6—б км, упраж
нения ОФП. День: разминка — бег 5
км, бег 1200 м+2Хб00 м — 3 — 4 се
рии. Отдых между пробежками в лег
ком беге 300—600 м, между сериями
отдых 1—2 мин.
3- й день. Утро: бег 8—9 км, упраж
нения ОФП. День: кросс 18 км.
4- й день. Утро: кросс 14 мин., спе
циальные упражнения. День: спортив
ные игры, плавание.
5- й день. Утро: бег 6—8 км, уп
ражнения ОФП. День: кросс 15 км, спе
циальные упражнения.
6- й день. Утро: бег 6 км, упражнения
ОФП. День: разминка, темповой кросс
12—15 км, заключительный бег 4—5 км.
7- й день. Утро: кросс 10—12 км, уп
ражнения ОФП,

Апрель
1- й день. Утро: бег 6—8 км, ускоре
ния 10X100 м через 100 м легкого бега.
День: кросс 15 км, упражнения ОФП.
2- й день. Утро: бег 8—10 км, упраж
нения ОФП. День: кросс по пересечен
ной местности 16 км и ускорения в гору
по 200—400 м.
3- й день. Утро: бег 8—10 км, упраж
нения ОФП. День: кросс 18 км, специ
альные упражнения.
4- й день. Утро: бег 6—8 км, упраж
нения ОФП. День: кросс 50 мин., спе
циальные упражнения и ускорения 10—
15X150 — 200 м через 200 м легкого бега.
5- й день. Утро: бег 8—10 км, упраж
нения ОФП. День: разминка 5 км, бег
1200 м+2X400 м + 200 м —3—4 серии.
Интервалы отдыха — легкий бег 200—
400 м.
6- й день. Утро: кросс 8 км, упражне
ния ОФП. День: кросс по пересеченной
местности 18 км.
7- й день. Утро: кросс 10—12 км.

Май
1- й день. Утро: бег 8—10 км, ускоре
ния 10—15X100 м через 100 м легкого
бега, упражнения ОФП. День: кросс 15
км.
2- й день. Утро: кросс 6—8 км, уп
ражнения ОФП. День: разминка 5 км,
бег
на 800—1000 м + ускорения 5Х
Х100 м через 100 м легкого бега, бег
1200 М+2Х600 м + 200 м —3—4 серии,
отдых между сериями в легком беге до
400 м.
3- й день. Утро: кросс 6—8 км, упраж
нения ОФП. День: кросс 20 км.
4- й день. Утро: бег 6—8 км + 10—15Х
X 100—150 м. День: кросс 12 км, специ
альные упражнения.
5- й день. Утро: бег 6—10 км, упраж
нения ОФП. День: контрольная трени
ровка. Для бегунов на 5 км: бег 3000 м +
+ 1000 м легкого
бега+1000 м+400 м
легкого бега+2Х400 м через 100 м лег
кого бега. Для бегунов на 10 км: бег
3000 м+1000 м легкого бега + ЗхЮОО м
через 400 м легкого бега+2X400 м че
рез 100 м легкого бега + 2х200 м через
200 м легкого бега.
6- й день. Утро: бег 6—10 км, упраж
нения ОФП. День: кросс 20 км.
7- й день. Утро: бег 10—12 км.

Соревновательный

период

Задачами соревновательного периода
являются: дальнейшее повышение уров
ня специальной выносливости, совершен
ствование техники бега и тактического
мастерства, достижение высокой спор

тивной формы к моменту ответственных
состязаний. Объем беговой нагрузки в
это время не претерпевает значительных
изменений, а интенсивность пробегания
тренировочных отрезков возрастает. Попрежнему спортсмен тренируется еже
дневно, но за 10 дней до ответственных
состязаний целесообразно перейти на
специальный 10-дневный тренировочный
цикл, содержание которого приведено
ниже.
1- й день. Утро: бег 8—10 км, упраж
нения ОФП. День: кросс 12 км, специ
альные упражнения.
2- й день. Утро: бег 5—6 км, упраж
нения ОФП. День: контрольная трени
ровка.
Для бегунов на 5 км: бег 3000 м +
1000 м легкого бега + ЗХ400 м через
200 м легкого бега.
Для бегунов на 10 км: бег 3000 м +
1000 м легкого бега+2Х1000 м через
400 м легкого
бега+2X400 м через
100 м легкого бега.

3- й день. День: кросс 1 час в легком
темпе, парная баня.
4- й день. Утро: кросс 10 км, упраж
нения ОФП.
5- й день. Утро: бег 8—40 км. День:
кросс 14 км, упражнения ОФП.
6- й день. Утро: кросс 6—8 км, специ
альные упражнения. День: разминка 5
км, бег 800 м + 4Х100 м через ',100 м
легкого бега+4 000 м+400 м легкого бега + 5 —8X400 м через 100 м легкого бе
га.

7- й день. Утро: бег 6—8 км, упражне
ния ОФП.
День:
восстановительный
кросс 1 час.
8- й день. Утро: бег 6—8 км.
9- й день. Утро: бег 4—5 км, упраж
нения ОФП. День: предсоревновательная разминка 5—6 км, упражнения ОФП
и специальные упражнения, бег 1200 м +
400 м.
10- й день. Утро: бег 5—6 км, ускоре
ния 2X200 — 300 м. Вечер: соревнования.

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Успех спортсмена в состязаниях в беге
на длинные дистанции зависит зачастую
не только от степени его подготовлен
ности, но и от того, насколько тактиче
ски правильно построит он свое выступ
ление. Между тем, к сожалению, практи
ка показывает, что многие бегуны не
уделяют достаточно внимания повыше
нию тактической подготовки.
Тактическая подготовка стайера за
ключается в приобретении им специаль
ных знаний, навыков, применение кото
рых в состязаниях способствует дости
жению поставленной цели — показу опре
деленного результата или занятию опре
деленного места.
Готовясь к состязаниям, бегун должен
трезво оценивать свои силы и возмож
ности, степень подготовленности, уровень
развития основных качеств, необходи
мых бегуну на длинные дистанции. Кро
ме того, он должен хорошо знать силы и
характерные особенности своих главных
конкурентов, знать основные тактические
варианты, применяемые ими на состяза
ниях.
Овладевая тактическими знаниями и
применяя их в тренировках и соревно
ваниях, стайер должен уметь на основа
нии этих знаний составлять план пред
стоящего выступления, график бега и
намечать несколько тактических вариан
тов, которые могут быть использованы
по ходу бега.

Составляя такие планы перед каждым
состязанием и анализируя после него
итоги применения того или иного такти
ческого варианта, спортсмен приобрета
ет необходимые тактические навыки и
постепенно привыкает свободно пользо
ваться ими в ходе спортивной борьбы.
Основным средством повышения так
тической подготовки являются также
специальные тренировки, в которых ре
шаются определенные тактические зада
чи. Так, например, большое место в заня
тиях следует уделять воспитанию так на
зываемого «чувства времени*. Пробегая
с заранее заданным временем контроль
ные отрезки и проверяя затем истинный
результат, спортсмен привыкает с боль
шой точностью регулировать темп и ско
рость бега.
Тренируясь вместе с товарищами,
каждый бегун имеет возможность прове
рить ряд тактических вариантов, меняя
по предварительной договоренности (или
по заданию тренера) темп бега, попере
менно лидируя, выполняя ускорения и
т. д. В каждом занятии следует уделять
внимание отработке финишного спурта.
Накануне состязаний тренер должен
способствовать созданию у спортсмена
уверенности в своих силах, веры в ре
альность поставленных перед ним задач.
Здесь большое значение имеют деталь
ные разборы предыдущих состязаний,
контрольных прикидок.

НА ВЕСЕННИХ МАТЧАХ

Победу в беге на 100 и 200 м одержала Л. Самотесова (на переднем плане). Вто
рой на этих дистанциях была Л. Жаркова (крайняя слева)

ТРЕНЕРСКИЕ ЗАБОТЫ
Сотни юношей и девушек познакомила Зинаида Петровна Носкова с легкой
атлетикой. И многие из них стали впоследствии ведущими спортсменами Лат
вии и Советского Союза. Наталья Ружьева, рекордсменка СССР по группе де
вушек в беге на 400 м, один из сильнейших в прошлом бегунов на эту же дис
танцию Анатолий Бейтанс, призер первенства СССР в прыжках в высоту Лео
нид Путвикс, одна из сильнейших бегуний страны Айна Алкене, молодая барьеристна Бируте Клайвиня, победительница состязаний на Всемирном фестива
ле молодежи в Софии Анна Дундере — все они обязаны своими успехами Зи
наиде Петровне. Сегодня заслуженный тренер Латвийсной ССР 3. Носкова
впервые рассказывает о своей работе на страницах нашего журнала.

— Зинаида Петровна, когда вы на
чали работать тренером!
— Больше тридцати лет назад я ра
ботала в Ленинграде на ГОМЗе и зани
малась легкой атлетикой в
коллективе
физкультуры завода. Там ж" постепенно
приобщилась и к тренерской работе. А
последние двадцать лет неразрывно свя
заны с Ригой, с обществом «Трудовые
резервы», где я работаю и сейчас.

вишенным тренировочным
нагрузкам,
быстрее овладевают техникой упражне
ний. Быстрее растут у них и результаты.
Так, например, Наташа Кукушкина (она
родилась в 1952 г.) после двух лет та
ких тренировок пробежала спринтер
скую дистанцию за 12,7, и в этом го
ду, судя по контрольным результатам,
сможет значительно улучшить это вре
мя.

— Всегда ли вы тренировали только
спринтеров и барьеристок!

— Зинаида Петровна, что вы считае
те главным в работе тренера!

—Сейчас много говорят о проблеме
специализации тренеров. И, в частности,
совершенно справедливо связывают на
ши неудачи в беге с недостаточным ко
личеством
тренеров,
специализирую
щихся в одном или в смежных видах
легкой атлетики. В то время, когда я на
чала работать в «Трудовых резервах»,
мне приходилось тренировать бегунов, и
прыгунов в высоту, и даже метателей!
С тех пор многое изменилось, и сей
час в моей группе занимаются только
спринтеры и барьеристы. Но все же
нехватка тренеров, специалистов в от
дельных видах остро ощущается по сей
день и в обществе и в республике. Повидимому, эту проблему не удастся пол
ностью решить и в ближайшее время.
Каков же выход? Мне кажется, что наши
ведущие мастера, имеющие большой
Стаж и опыт тренировки, могли бы в
процессе
совместных занятий
взять
шефство
над одним-двумя молодыми
легкоатлетами каждый, так сказать, «без
отрыва от производства». В свою оче
редь, это поможет и взрослым спортс
менам более серьезно подходить к сво
ей подготовке, детальнее разобраться
в тонкостях техники, воспитать в себе
педагогические навыки.
Я работаю сейчас с двумя «разнока
либерными» группами. В одной — три
надцать перворазрядников и мастеров
спорта, а в другой—новички. Два-три
молодых спортсмена у меня постоянно
тренируются в старшей группе, где за
ними наблюдают опытные мастера. Та
кие занятия очень полезны для нович
ков. Они постепенно призыкают к по-

— Главная задача тренеров сейчас —
воспитание спортсменов высших разря
дов в более короткие сроки, чем рань
ше. Иными словами, нужно увеличить
темп роста мастерства. Но для этого,
мне кажется, нужно пересмотреть и не
которые положения методики работы с
юными легкоатлетами. Еще До сих пор
многие пособия рекомендуют развивать
у новичков сначала необходимые физи
ческие качества (быстроту, силу, лов
кость и т. д.), а уже затем изучать тех
нику и специализироваться в
опреде
ленном легкоатлетическом упражнении.
Думается, если эти задачи решать од
новременно, в комплексе, то станет
возможным
достижение
новичками
высшего спортивного мастерства не за
5 — 8 лет, как это происходит сейчас, а
значительно быстрее. Убеждает меня в

Зинаида Петровна Носкова со своей вос
питанницей Анной Дундере

этом и собственный опыт, в частности
работа с Медрите Кагайне.
Медрите пришла ко мне в группу в
1965 г., когда ей исполнилось 16 лет.
Первые два года она повышала свою
физическую
подготовленность,
много
внимания уделяя развитию скоростных
качеств, и выступала в беге на короткие
дистанции.
Параллельно мы
изучали
и совершенствовали технику и
ритм
барьерного бега.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ
ЮНЫХ СРЕДНЕВИКОВ
Как правило, при составлении пер
спективных и годичных планов трени
ровки юному бегуну предлагается вы
полнить определенный объем беговых
нагрузок. Выполнение такого «заплани
рованного» объема не должно быть са
моцелью. Величины объема и интенсив
ности бега должны определяться исхо
дя из индивидуальных особенностей за
нимающихся. Способность спортсмена

переносить ту или иную тренировочную
нагрузку, его способность к восстановле
нию после нее — вот что должно в пер
вую очередь определять величину на
грузок. В практике же эти моменты ча
сто не учитываются.
Для полноценного развития расту
щего организма необходимо соответ
ствие применяемых тренировочных на
грузок
функциональным
возможнос
Таблица

Малая нагрузка

Направлен
ность
нагрузки

Скоростные
качества
Скоростно
силовые
качества
Специальная
выносливость
Обшая
выносливость

20

объем,
м

длина
интенсивность, отрезков,
м
%

1800
92,4-89,6
и меньше
89.7-88,4
1500
и меньше

2500
и меньше
5000
и менее

91-89,5

85-84

Средняя нагрузка
интервалы
отдыха,
мин.

объем,
м

1

Большая нагрузка

интенсивность,
о//о

длина
отрезков,
м

интервалы
отдыха,
мин.

объем.
м

интенсивность,
о//о

2—4 шагом

2200 - 2500

длина
м

интервалы
отдыха,
мин.

97-96.5

60-200

2—4 шагом

60-200

3—6 шагом 1900-2200

95,9—94,7

60-200

100-200

3—4 шагом 1600—2200

95-91.1

100-200

3—4 шагом 2300-2600

96-95

100-200 3-4 шагом

100 -600

5—12 ша
гом. 1—2
трусцой
7-13
шагом

100 - 600

3800-4800
5-8
шагом, 1—2
трусцой
7-13
7600-9500
шагом

96-92

100-600 5—8 шагом,
1 — 2 трус
цой
9-12 ша
1000гом
зоио

1000 - 3000

2600-3600

5500- 7500

94.4-91
88-84,5

1000-3000

91-86

В прошлом году Кагайне начала высту
пать на 80-метровой барьерной дистан
ции и уже в августе сумела пробежать
ее за 11,0. Таким образом, она прошла
путь до мастера спорта за три с неболь
шим года. Хорошая спринтерская подго
товка позволила девушке успешно осво
ить и новую, 100-метровую, барьерную
дистанцию — на юниорском первенстве
страны 1968 г. она заняла третье место
с результатом 14,5.

— А не является ли такое быстрое
достижение высоких результатов следст
вием форсированной тренировки!
— Успехи Медрите Кагайне, так же
как и достижения Наташи Кукушкиной,
о которой я уже упоминала, были до
стигнуты только с помощью постепен
но повышающейся
тренировочной на
грузки. Ни о каком форсаже, или, как
говорят,
«натаскивании»
на высокие
результаты, здесь нет и речи. Должна
сказать, что в своей работе мы вообще
стараемся как можно осторожнее уве
личивать объем и интенсивность трени
ровки, сообразуясь с индивидуальными
качествами и уровнем подготозки мо
лодых спортсменов. Ведь, к сожалению,
спортивная наука не дает нам срочной
информации не только об уровне разви
тия того или иного физического качест
ва, но и о состоянии спортсменов. За
частую мы узнаем о
переутомлении
легкоатлета слишком поздно.
Бывает так, что самочувствие спортс
мена не внушает опасений, он не ис
пытывает никаких признаков перетрени
ровки и даже его результаты продол
жают расти. А на самом деле ему уже
месяц назад необходимо было снизить
нагрузку. Но узнаем мы об этом слиш
ком поздно, когда признаки перетрени
ровки станут явными. Избежать этого
нам пока помогают лишь опыт и тренер
ская интуиция.

менным

совершенствованием техники!

гибкость и
подвижность в
тазобед
ренном
суставе.
В
свою
очередь,
барьеристы
вместе
со
спринтерами
бегают
со старта,
выполняют
спе
циальные беговые упражнения и со
ревнуются в
беге на короткие ди
станции.
В отличие от прошлых лет много
внимания зимой мы уделяем развитию
скоростных
качеств
и
специальной
выносливости.
Спортсмены многократ
но пробегают отрезки от 60 до 300 м,
со старта и с ходу, а для развития спе
циальной выносливости выполняют пов
торные пробежки на дистанции 200 м.
Спортсменкам, например, дается зада
ние пробежать 200 м за 30 сек. несколь
ко раз с определенным интервалом от
дыха. Как только бегунья «не уклады
вается» в
заданное
время, бег пре
кращается.
Для
поддержания
уровня
общей
выносливости вся группа один раз в не
делю (в любую погоду!) тренируется на
местности.
У нас есть излюбленная
замкнутая трасса длиной 800 м,
где
можно проводить бег в гору, по пере
сеченному рельефу и на ровном участ
ке.

— Комплексная работа над развитием
необходимых спринтерам и барьеристам
качеств и техникой заставила нас пере
смотреть арсенал специальных упражне
ний. Предпочтение было отдано тем из
них, которые позволяют развивать силу,
быстроту и ловкость и сохраняют в то
же время двигательную структуру бега.
Так, например, спортсменам очень по
дошли упражнения с резиновыми жгу
тами или бинтами, которые не мешают
выполнять различные беговые и прыж
ковые упражнения и служат при этом
достаточным «отягощением».
Большую пользу принесли спортсме
нам низкие старты, которые они выпол
няют с резиновыми жгутами на ногах
(мы чередуем их с обычными стартами),
а также упражнения
для
укрепления
группы мышц задней части бедра (бег
на месте со жгутами, укрепленными
одним концом на нижней части голени,
а другим — за рейку
гимнастической
стенки).
В то же время мы отказались от мно
гих упражнений со штангой, заменив их
специальными прыжковыми
упражне
ниями. Силу ног,
например, отлично
развивают многократные прыжки через
невысокие барьеры на одной и
двух
ногах с активным и быстрым отталкива
нием после приземления, а силу мышц
туловища, брюшного пресса — упражне
ния на гимнастической стенке.

Бегуны нашей группы стараются как
можно чаще выступать в состязаниях,
особенно зимой — в феврале и первой
половине марта. Здесь приобретается и
соревновательный опыт и проверяется
эффективность зимней тренировки. При
этом надо сказать, что спортсмены вы
ступают на самых различных дистанциях.
Так, например, на зимних состязаниях в
Риге А. Дундере пробежала 50 м за
6,6 через 40 мин. после бега на 500 м.
На этих же дистанциях
стартовала
Л. Аболтусоза, а М. Кагайне бежала на
«гладкой» и барьерной дистанциях 50 м.
Результаты, показанные этими спортс
менками зимой, дают основания рассчи
тывать на хорошие достижения и летом.

— Изменилось ли содержание и на
правленность тренировки по периодам
в группах!

— Каким образом вам удается до
биться быстрого повышения уровня раз
вития физических качеств с одновре

— Совершенствование техники низко
го старта, бега по дистанции и преодо
ления барьеров происходит по-прежне
му в подготовительном
периоде на
тренировках в манеже. Такие занятия
проходят три раза в неделю. Причем
барьерным бегом увлекаются и сприн
теры— это
помогает
им
улучшать
ритм, координацию движений, а также

тям юных спортсменов. Значительный
интерес в этом отношении представля
ет определение больших, средних и
малых нагрузок для юных бегунов на
средние
дистанции,
которое
дали
В. П. Филин и В. Э. Нагорный в 1963 г.
Малыми нагрузками авторы называют
те, после выполнения которых восста
новление работоспособности наступает
в
тот же день; средними — после

выполнения
которых
восстановление
работоспособности наблюдается на сле
дующий день. К большим были отне
сены такие нагрузки, которые вызыва
ют
снижение
работоспособности
на
двое и более суток. Нами была сдела
на попытка на основе педагогических
данных (оценка качества выполнения
упражнений, наблюдения за реакцией
спортсменов на нагрузку, подсчет час

Беседу записал Евгений ЧЕРНОВ

тоты пульса и дыхания и т. д.), данных
электрокардиографии
и
электромиог
рафии определить примерный объем
и
интенсивность
беговых
нагрузок,
соответствующих трем типам нагрузок.
В экспериментальном исследовании
приняли участие 42 спортсмена 16—18
лет, имеющие подготовку на уровне
I—II разрядов в беге на средние ди
станции и 2—3-летний тренировочный
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Таблица
Средняя нагрузка

Скоростносиловые
качества
Специальная
выносливость
Общая
выносливость

статическая вы 
носливость сум 
марного сгибате 
ля бедра, сек.

,

!

84.0
87,2
103,7
113,2

35,0
32,0
32,0
27,2

55,4
52.3
57,6
55,3

2,38
2.48
2,42
2,56

92.2
84.8
86,4
75,6

35,2
25.2
35,3
22,5

60,0
52.7
58,2
54,3

2,28
2.51
2,5
2,7

89 0
77,0
111,5
87,0

41.3
25,0
42,7
22,2

50,2
53,1
50,0
54,2

2,42
2,4
2,49
2,44

97.9
97,8
94,0
99,0

30.8
27,3
30.5
26,2

54.5
51,4
55,1
55,6

2.30
2,5
2,46
2,61

824
72,3
94,5
86,2

31,9
25,3
27,8
21'9

58.0
51,3
55,6
50,7

2,32
2,62
2,64
2,92

92.3
'76.5
91,8
82,0

36.0
23.5
37,5
20.0

1

Скоростные
качества

i

1

2.38
2,38
2,52
2,5

кг

см

подскок с места,

j

'

статическая выносливость суммаркого сгибателя бедра, сек.

суммарный пока 
затель силы сги 
бателей бедра,

бег 20 м с ходу,
сек.

подскок с места,

52,3
53,8
54,3
57,0

кг

см

статическая вы 
носливость сум 
марного сгибате 
ля бедра, сек.

суммарный пока 
затель силы сги 
бателя бедра,

бег 20 м с ходу,
сек.

нагрузки

>>
ВЦ
О
X
Q
2
о
сч
U 1Î
О 0J
'O и

см

Направлен
ность трени
ровочной

подскок с места,

:

Большая нагрузка

суммарный„ показатель силы сгибателя бедра,
кг

Малая нагрузка

21

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА ЗА ВСЕ ГОДЫ
По состоянию на 15 июня 1969 г.

Мужчины
100 м
9.9 Джеймс Хайнс (США) 1968
9.9 Ронни-Рей Смит (США) 1968
9.9 Чарльз Грин (США) 1968
10,0 Армин Хари (ФРГ) 1960
10.0 Харри Джером (Канада) 1960
10.0 Хорацио Эстевес (Венесуэла) 1964
10.0 Роберт Хейес (США) 1964
10,0 Чен Чи-гуан (КНР) 1965
10.0 Вилли Тёрнер (США) 1967
10,0 Энрике Фигерола (Куба) 1967
10.0 Пол Нэш (ЮАР) 1968
10,0 Оливер Форд (США) 1968
10.0 Роже Бамбюк (Франция) 1968
10,0 Мелвин Пендер (США) 1968
10,0 Ларри Квестад (США) 1968
10,0 Кирк Клейтон (США) 1968
10,0 Эрни Провост (США) 1968
10.0 Леннокс Миллер (Ямайка) 1968
10.0 Владислав Сапея (СССР) 1968
10,0 Джон Карлос (США) 1968
200 м
19.7 Джон Карлос (США) 1968
19.8 Томми Смит (США) 1968
20.0 Ларри Квестад (США) 1968
20,0 Питер Норман (Австралия) 1968
20.1 Генри Карр (США) 1964
20.1 Вилли Тёрнер (США) 1967
20.1 Майкл Фрей (Ямайка) 1968
20.1 Пол Нэш (ЮАР) 1968
20.1 Клайд Глоссон (США) 1968
20.1 Джерри Брайт (США) 1968
20.1 Томас Рэндолф (США) 1968
400 м
43.8 Ли Эванс (США) 1968
43.9 Ларри Джеймс (США) 1968
44.4 Винцент Мэттьюс (США) 1968
44.4 Рон Фримен (США) 1968
44.5 Томми Смит (США) 1967
44.6 Адольф Пламмер (США) 1963
44.9 Отис Дэвис (США) 1960
44.9 Карл Кауфман (ФРГ) 1960
44,9 Майкл Ларраби (США) 1964
44.9 Терон Льюис (США) 1966
44.9 Уэнделл Моттли (Тринидад) 1966
44.9 Мартин Еллингхаус (ФРГ) 1968
800 м
1.44.2 Джеймс Райан (США) 1966
1.44.3 Питер Снелл (Н. Зеландия) 1962
1.44.3 Ральф Даубелл (Австралия) 1968
1.44.5 Уилсон Кипругут (Кения) 1968
1.44.9 Франц-Иозеф Кемпер (ФРГ) 1966
1.45.0 Уэйд Белл (США) 1967
1.45.4 Томас Фаррелл (США) 1968
1.45.6 Уильям Крозерс (Канада) 1964
1.45.7 Роже Муне (Бельгия) 1955
1.45.7 Морган Грот (США) 1964

стаж.
Исследовались следующие
по
направленности нагрузки: на воспита
ние скорости, скоростно-силовых ка
честв, специальной и общей выносли
вости. Всего было проведено
свыше
130 опытов. Средние данные представ
лены
в табл. 1.
При
определении
объема беговой работы не учитывался
метраж вводной и заключительной ча
сти тренировочного занятия, метраж
бега трусцой и ходьбы между приме
няемыми в тренировке
отрезками. В
графе «интенсивность» скорость бега
представлена в процентах от лучшего
результата спортсмена на отрезке.
Естественно, что приведенные дан
ные объема нагрузок могут быть из
менены
в
сторону уменьшения
или
увеличения с параллельным варьиро
ванием интенсивности в соответствии с
индивидуальными особенностями зани
мающихся, задачами тренировки, не
дельного цикла, периода и т. д. При
этом возможно большое
количество
вариантов. Поэтому особое значение
приобретает срочная
информация о
степени
воздействия
тренировочной
нагрузки на юных спортсменов. Исхо
дя из этого, нами из большого количе
ства тестов экспериментальным путем
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1500 м
Джеймс Райан (США) 1967
Кипчого Кейно (Кения) 1968
Херберт Эллиотт (Австралия) 1960
Мишель Жази (Франция) 1966
Юрген Май (ГДР) 1965
Бодо Тюммлер (ФРГ) 1968
Андрэ Д’Эртож (Бельгия) 1968
Вальтер Адамс (ФРГ) 1968
Питер Снелл (Н. Зеландия) 1964
Иозеф Одложил (ЧССР) 1966
5000 м
13.16.6 Рональд Кларк (Австралия) 1966
13.24.2 Кипчого Кейно (Кения) 1965
13.24.8 Харальд Норпот (ФРГ) 1966
13.27.6 Мишель Жази (Франция) 1965
13.29.2 Лайош Мечер (Венгрия) 1968
13.29.6 Жан Ваду (Франция) 1968
13.30,0 Зигфрид Херрман (ГДР) 1965
13.30.8 Мохамед Гаммуди (Тунис) 1968
13.33,0 Майкл
Уиггс
(Великобритания)
1965
13.33,0 Ахмед Заммель (Тунис) 1968
10 000 м
27.39.4 Рональд Кларк (Австралия) 1965
28.04.4 Юрген Хаазе (ГДР) 1968
28.06,4 Кипчого Кейно (Кения) 1968
28.09,0 Николай Свиридов (СССР) 1968
28.10.6 Гастон Рулантс (Бельгия) 1965
28.12.4 Леонид Микитенко (СССР) 1968
28.13.8 Степан Байдюк (СССР) 1969
28.15.4 Эван Магуайр (Н. Зеландия) 1968
28.17.6 Уильм Миллс (США) 1965
28.17.8 Рекс Меддафорд (Н. Зеландия)
1968
110 м с барьерами
13.2 Мартин Лауэр (ФРГ) 1959
13,2 Ли Кэлхаун (США) 1960
13,2 Орл Маккаллох (США) 1967
13.2 Вилли Дэвенпорт (США) 1968
13.3 Эрвин Холл (США) 1968
13.3 Джерри Тарр (США) 1962
13.3 Ричмонд Флауэрс (США) 1968
13.4 Джек Дэвис (США) 1956
13.4 Вилли Мей (США) 1960
13.4 Милтон Кемпбелл (США) 1957
13,4 Элиас Джилберт (США) 1957
13,4 Рой Хиккс (США) 1964
13,4 Дональд Шай (США) 1966
13,4 Хайес Джонс (США) 1964
13.4 Леон Коулмен (США) 1968
13.4 Пэт Помфрей (США) 1968
13.4 Эдди Оттоз (Италия) 1968
400 м с барьерами
48.1 Дэвид Хемери (Великобритания) 1969
48.8 Джефф Вандерсток (США) 1968
49.0 Герардус Потгиетер (ЮАР) 1960
49,0 Рональд Уитней (США) 1968

3.33.1
3.34,9
3.35,6
3.36.3
3.36.4
3.36.5
3.37.1
3.37.5
3.37.6
3.37.6

были отобраны такие, которые отлича
ются простотой и доступностью и в то
же время характеризуют состояние ра
ботоспособности юных бегунов на сред
ние дистанции (табл. 2).
В исследованиях приняли
участие
56 бегунов 16—18 лет, имеющих ква
лификацию не
ниже
II
спортивного
разряда.
Тестирование
проводилось
после разминки и на 1—3-й минуте
после окончания основной части тре
нировки. Для проведения исследования
были
использованы:
лентопротяжное
устройство и универсальный динамо
метр конструкции
В. М. Абалакова,
секундомер с делениями до 0,01 сек.
и методика определения силы мышеч
ных групп (по Б. Рыбалко).
В табл. 2
представлены средние
данные исследования. В числителе по
мещены данные после разминки перед
основной частью тренировочного заня
тия, в знаменателе — после окончания
основной части занятия (при измене
нии суммарного показателя силы сги
бателя бедро поднятой ноги
состав
ляло острый угол с другой
ногой
спортсмена.) Из таблицы видно, что
после выполнения малой нагрузки лю
бой направленности наблюдается улуч

Герхард Хенниге (ФРГ) 1968
Рекс Коули (США) 1964
Бойд Джиттинс (США) 1968
Райнер Шуберт (ФРГ) 1968
Вячеслав Скоморохов (СССР) 1968
3000 м с препятствиями
8.24,2 Юоко Куха (Финляндия) 1968
8.26,0 Виктор Кудинский (СССР) 1968
8.26.4 Гастон Рулантс (Бельгия) 1965
8.26,66 Лазарь Народицкий (СССР) 1968
8.28,0 Анатолий Курьян (СССР) 1966
8.29,0 Керри О'Брайен (Австралия) 1966
8.29,6 Иван Беляев (СССР) 1965
8.29,6 Питер Уэлш (И. Зеландия) 1966
8.30,0 Ги Тексеро (Франция) 1966
8.30.4 Здислав Кшишковяк (Польша) 1961
Ходьба 20 км
(абсолютно лучшие результаты)
1:25.21,4 Геннадий Агапов (СССР) 1968
1:25.26,0 Владимир
Голубничий
(СССР)
1968
1:25.45,0 Борис Хролович (СССР) 1968
1:25.49,0 Николай Смага (СССР) 1968
1:25.53,0 Сергей Бондаренко (СССР) 1968
1:25.57.2 Анатолий Ведяков (СССР) 1959
1:26.04,0 Вениамин
Солдатенко
(СССР)
1968
1:26.05,2 Кеннет Мэттьюз (Великобритания) Ю59
1:26.09,0 Петер Френкель (ГДР) 1968
1:26.25,6 Михаил Лавров (СССР) 1959
Ходьба 50 км
3:55.36,0 Геннадий Агапов (СССР) 1965
3:57.28.0 Александр Щербина (СССР) 1965
4:00.49.9 Михаил Лавров (СССР) 1961
4:01.39,0 Григорий Климов (СССР) 1961
4:02.43,4 Кристоф Хёне (ГДР) 1967
4:03.02.0 Абдон Памич (Италия) 1961
4:03.52,2 Анатолий Ведяков (СССР) 1959
4:04.08,2 Бернхард Нермерих (ФРГ) 1968
4:05.15,0 Михаил Коршунов (СССР) 1965
4:05.24,0 Буркхард Лёйшке (ГДР) 1965
Высота
2.28 Валерий Брумель (СССР) 1963
2.27 Ни Чи-цинь (КНР) 1966
2.24 Ричард Фосбери (США) 1968
2.23 Джон Томас (США) 1960
2,22 Эдвард Каразерс (США) 1968
2.21 Валерий Скворцов (СССР) 1966
2.21 Кларенс Джонсон (США) 1967
2.21 Рейнальдо Браун (США) 1968
2.21 Питер Бойс (Австралия) 1968
2.20 Энтони Снизуэлл (Австралия) 1963
2.20 Эдвард Черник (Польша) 1964
2.20 Валентин Гаврилов (СССР) 1968
Длина
8,90 Роберт Бимон (США) 1968

49.0
49.1
49.1
49.1
49,1

шение
показателей
подскока
вверх,
бега на 20 м с ходу и суммарного по
казателя силы сгибателя бедра, пока
затели статической выносливости сум
марного сгибателя
бедра
несколько
снижаются. После
выполнения
сред
ней и большой нагрузок вышеперечис
ленные показатели снижаются по срав
нению с исходными, при этом большая
нагрузка вызывает и большее сниже
ние данных показателей.
В заключение следует еще раз под
черкнуть, что при планировании трени
ровочных нагрузок у
юных
бегунов
на средние дистанции следует учиты
вать
функциональные
возможности
и индивидуальные особенности юных
спортсменов.
Таким образом, в качестве ориен
тира величин тренировочных нагрузок
для 16—18-летних бегунов могут быть
использованы данные табл. 1.
Для определения степени воздейст
вия тренировочной нагрузки в заняти
ях с юными бегунами на средние ди
станции
могут
быть
использованы
тесты и данные в табл. 2.

Владимир ФИЛИН,
кандидат лед. наук
Георгий МАКСИМЕНКО, аспирант

Ральф Бостон (США) 1965
Игорь Тер-Ованесян (СССР) 1967
Линн Дэвис (Великобритания) 1968
Клаус Беер (ГДР) 1968
Райнер Стениус (Финляндия) 1966
Джейл Хопкинс (США) 1964
Кларенс Робинсон (США) 1965
Джесси Оуэнс (США) 1935
Ирвин Роберсон (США) 1960
Анджей Стальмах (Польша) 1968
Тройной
17.39 Виктор Санеев (СССР) 1968
17.27 Нельсон Пруденсио (Бразилия) 1968
17,22 Джузеппе Джентиле (Италия) 1968
17,03 Юзеф Шмидт (Польша) 1960
17,02 Филипп Мей (Австралия) 1968
17,00 Пертти Поуси (Финляндия) 1968
16.92 Александр Золотарев (СССР) 1967
16.82 Клаус Нойман (ГДР) 1968
16,81 Артур Уокер (США) 1968
16.77 Николай Дудкин (СССР) 1968
Шест
5,41 Ричард Сигрен (США) 1967
5,40 Клаус Шипровски (ФРГ) 1968
5.40 Вольфганг Нордвиг (ГДР) 1968
5,38 Пол Уилсон (США) 1967
5,37 Эрве Д'Анкосс (Франция) 1968
5.35 Джон Пеннел (США) 1966
5,35 Христос Папаниколау (Греция) 1968
5,34 Ричард Рэйлсбэк (США) 1969
5,31 Джонатан Вон (США) 1968
5,30 Геннадий Близнецов (СССР) 1968
5,30 Ренато Диониси (Италия) 1969
Ядро
21.78 Рэндольф Матсон (США) 1967
21,01 Нил Стейнхауэр (США) 1967
20.73 Джордж Вудс (США) 1968
20.68 Даллас Лонг (США) 1964
20,53 Дэвид Маггард (США) 1968
20.49 Ханс Ротенбург (ГДР) 1969
20,43 Карл Залб (США) 1969
20.28 Эдуард Гущин (СССР) 1968
20.25 Хайнц-Петер Гис (ГДР) 1969
20,18 Хайнфрид Бирленбах (ФРГ) 1968
Диск
68.40 Джей Сильвестр (США) 1968
66.50 Людек Данек (ЧССР) 1969
65.16 Рэндальф Матсон (США) 1967
64.78 Альфред Ортер (США) 1968
64,39 Джордж Пюс (Канада) 1968
64,14 Гари Карлсен (США) 1968
63.93 Ринк Бабка (США) 1968
63,32 Лотар Мильде (ГДР) 1968
62.99 Дэвид Уэйлл (США) 1967
62.72 Манфред Лош (ГДР) 1968
Копье
91,98 Янис Лусис (СССР) 1968
91.72 Терье Педерсен (Норвегия) 1964
89,21 Марк Мууро (США) 1969
88,58 Норма Киннунен Финляндия) 1968
87.76 Аке Нильссон (Швеция) 1968
87,20 Миклош Немет (Венгрия) 1967
87,06 Гергей Кулчар (Венгрия) 1968
87,00 Паули Невала (Финляндия) 1969
86.77 Френк Ковелли (США) 1968
86.74 Карло Лиеворе (Италия) 1961
Молот
74.52 Ромуальд Клим (СССР) 1969
73,76 Дьюла Живоцки (Венгрия) 1968
72,46 Уве Бейер (ФРГ) 1968
72,36 Анатолий Бондарчук (СССР) 1969
71,91 Эдвард Бёрке (США) 1967
71.26 Харольд Коннолли (США) 1965
71.26 Райнер Таймер (ГДР) 1968
70.52 Геннадий Кондрашов (СССР) 1968
69,90 Хельмут Бауман (ГДР) 1968
69,88 Ханс Фахсль (ФРГ) 1968
Десятиборье
8319 Курт Бендлин (ФРГ) 1967
8279 Иохим Кирст (ГЛР! 1969
8234 Уильям Тумей (США) 1966
8230 Рассел Ходж (США) 1966
8155 Филипп Малкей (США) 1961
8111 Ханс-Иохим Вальде (ФРГ) 1968
8089 Ян Чуан-куан (Тайвань) 1963
8063 Рафер Джонсон (США) 1960
8027 Рюдигер Деммиг (ГЛР) 1969
8026 Рейн Аун (СССР) 1968

8,35
8.35
8,23
8,19
8,16
8,16
8.16
8,13
8,11
8,11

Женщины
100 м
11.0
11,1
11.1
11.1
11.1
11,1
11.1
11.2
11.2
11.2
11.2

Вайомия Тайес (США) 1968
Ева Клобуковска (Польша) 1965
Ирена Киршенштейн (Польша) 1965
Барбара Феррелл (США) 1967
Людмила Самотесова (СССР) 1968
Маргарет Бейле (США) 1968
Рэлен Бойл (Австралия) 1968
Вилма Рудольф (США) 1961
Дженнифер Лами (Австралия) 1967
Людмила Голомазова (СССР) 1968
Чи Чен (Тайвань) 1968

11,2 Ева Глескова (ЧССР) 1968
11.2 Диана Бёрдж (Австралия) 1968
200 м
22,5 Ирена Киршенштейн (Польша) 1968
22.7 Рэлен Бойл (Австралия) 1968
22.8 Маргарет Бёрвилл (Австралия) 1964
22,8 Барбара Феррелл (США) 1968
22.8 Дженнифер Лами (Австралия) 1968
22.9 Вилма Рудольф (США) 1960
22.9 Ева Клобуковска (Польша) 1967
22.9 Маргарет Бейле (Австралия) 1968
23,0 Эдит Мак-Гуайр (США) 1964
23,0 Диана Бёрдж (Австралия) 1968
23.0 Людмила Самотесова (СССР) 1968
23,0 Вера Попкова (СССР) 1968
23.0 Николь Монтандон (Франция) 1968
23,0 Вайомия Тайес (США) 1968
400 м
51.2 Син Ким Дан (КНДР) 1964
52,0 Бетти Катберт (Австралия) 1964
52,0 Колетт Бессон (Франция) 1968
52,1 Джуди Поллок (Австралия) 1965
52.1 Лилиан Боард (Великобритания) 1968
52.2 Наталья Бурда (СССР) 1968
52.4 Шерлетт Кук (США) 1967
52.5 Джаннет Симпсон (Великобритания)
1968
52.6 Кэтти Хэммонд (США) 1967
52.6 Мирна Ванден Ховен (Голландия)
1968
800 м
1.58,0 Син Ким Дан (КНДР) 1964
2.00.5 Вера Николич (Югославия) 1968
2.00,9 Маделайн Маннинг (США) 1968
2.01.0 Джуди Поллок (Австралия) 1967
2.01,1 Энн Пэккер (Великобритания) 1964
2.01,2 Дикси Уиллис (Австралия) 1962
2.01,4 Мариз Чемберлейн (Н. Зеландия)
1962
2.01,8 Иляна Силаи (Румыния) 1968
2.01,9 Маривонн Дюпюрер (Франция) 1964
2.02,0 Лилиан Боард (Великобритания)
1968
1500 м
4.15.6 Мария Гоммерс (Голландия) 1967
4.17,0 Людмила Брагина (СССР) 1968
4.17.2 Алла Колесникова (СССР) 1968
4.17.3 Энн Смит (Великобритания) 1967
4.19,0 Мариз Чемберлейн (Н. Зеландия)
1962
4.18,0 Раиса Диястинова (СССР) 1968
4.18.2 Регина Клейнау (ГДР) 1969
4.19.4 Вальтрауд Пёлитц (ГДР) 1967
4.20.2 Дорис Браун (США) 1966
4.20.4 Тамара Дунайская (СССР) 1966
80 м с/б
10.2 Вера Корсакова (СССР) 1968
10.3 Ирина Пресс (СССР) 1965
10.3 Морин Кейрд (Австралия) 1968
10.4 Памела Килборн (Австралия) 1964
10.4 Галина Зарубина (СССР) 1968
10.4 Людмила Иевлева (СССР) 1968
10.4 Татьяна Талышева (СССР) 1968
10.4 Чи Чен (Тайвань) 1968
10.5 Гизела Биркемейер (ГДР) 1960
10,5 Бетти Мур (Австрал/Великобр) 1962
10.5 Карин Бальцер (ГДР) 1964
10.5 Драгица Стамейчич (Югославия) 196 1
10.5 Гундула Диль (ГДР) 1965
10,5 Черри Шерард (США) 1967
10,5 Галина Кузнецова (СССР) 1968
10,5 Патриция Ван Волвелэр (США) 1968
10.5 Данута Страшиньска (Польша) 1968
100 м с барьерами
13.3 Памела Килборн (Австралия) 1969
13.5 Кристин Перера (Виликобритания)
1968
13,5 Чи Чен (Тайвань) 1969
13.5 Тереза Новак (Польша) 1969
13.6 Карин Бальцер (ГДР) 1969
13.5 Хейде-Мари Розендаль (ФРГ) 1969
13.7 Зжин Мак Каллум (Австралия) 1969
13,7 Диана Пис (Австралия) 1969
13.7 Мета Антенен (Швейцария) 1969
13.8 Мария Пиачкова (ЧССР! 1969
13.9 Инге Кеппен (ГДР) 1969
Высота
1.91 Иоланда Балаш (Румыния) 1961
1,87 Рита Шмидт (ГДР) 1968
1,84 Антонина Окорокова (СССР) 1968
1,84 Илона Гузенбауэо (Австрия) 1069
1,83 Мишель Браун (Австралия) 1964
1,83 Карин Шульце (ГДР) 1968
1.82 Мирослава Резкова (ЧССР) 1968
1.82 Ярослава Валентова (ЧССР) 1968
1.82 Валентина Козырь (СССР) 1968
1.82 Мария Файтова (ЧССР) 1969
1.82 Иорданка Благоева (Болгария) 1969
1.81 Сюан Сяо-мей (КНР) 1965
1,80 By Фу-шан (КНР) 1965
1,80 Вера Трушкина (СССР) 1968
1,80 Нина Брынцева (СССР) 1969
Длина
6.82 Виорика Вискополяну (Румыния)
1968
6,76 Мэри Рэнд (Великобритания) 1964

6,73 Татьяна Щелканова (СССР) 1966
6,68 Шейла Шервуд (Великобритания)
1968
6.67 Ирена Шевиньска (Польша) 1968
6,66 Татьяна Талышева (СССР) 1968
6.64 Хейде-Мари Розендаль (ФРГ) 1968
6.63 Ингрид Беккер (ФРГ) 1967
6,57 Бургхильд Вечорек (ГДР) 1968
6,56 Берит Бертельсен (Норвегия) 1968
Ядро
19.72 Надежда Чижова (СССР) 1969
19.61 Маргитта Гуммель (ГДР) 1968
18,78 Маритта Ланге (ГДР) 1968
18.59 Тамара Пресс (СССР) 1965
17,89 Юдит Богнар (Венгрия) 1968
17 87 Иванка Христова (Болгария) 1969
17.72 Рената Бой (ГДР) 1968
17.60 Галина Некрасова (СССР) 1969
17,53 Линце Шульце-Бауэр (Австрия)
17,50 Галина Зыбина (СССР) 1964 1969
Лизель Вестерман (ФРГ) 1968
Кристина Шпильберг (ГДР) 1968
Карин Илльген (ГДР) 1968
Антонина Попова (СССР) 1968
Тамара Пресс (СССР) 1965
Анита Отто (ГДР) 1968
Лиа Манолиу (Румыния) 1968
Юдит Штугнер (Венгрия) 1968
Иолан Клейберне (Венгрия) 1968
Тамара Данилова (СССР) 1969
Копье
62.40 Елена Горчакова (СССР) 1964
61,38 Эльвира Озолина (СССР) 1963
60.68 Микаэла Пенеш (Румыния) 1967
60.55 Барбара Фридрих (США) 1967
60.36 Анжела Немет (Венгрия) 1968
59,94 Даниэла Яворска (Польша) 1968
59,86 Амелия Колоска (ФРГ) 1969
59,80 Рейнэ Бэйр (США) 1967
59,70 Мариан Люттге (ГДР) 1966
58.36 Марта Рудашне (Венгрия) 1965
Пятиборье
5246 Ирина Пресс (СССР) 1964
5129 Хейде-Мари Розендаль (ФРГ) 1968
5098 Ингрид Беккер (ФРГ) 1968
5038 Галина Софьина (СССР) 1968
5035 Мэри Рэнд (Великобритания) 1964
5008 Валентина Тихомирова (СССР) 1968
4995 Галина Быстрова (СССР) 1964
4966 Лизель Прокоп (Австрия) 1968
4959 Анна-Мария Тот (Венгрия) 1968
4941 Мария Сизякова (СССР) 1967
Пятиборье
(по новой таблице)
5023 Хейде-Мари Розендаль (ФРГ) 1969
477.3 Мария Сизякова (СССР) 1969
4644 Валентина Тихомирова (СССР) 1969
4631 Нина Ждан (СССР) 1969
4620 Недялка Ангелова (Болгария) 1969
4608 Ирена Шевиньска (Польша) 1969
4605 Моника Пейкерт (ГДР) 1969
4589 Бирглинда Поллок (ГДР) 1969
4575 Лизель Прокоп (Австрия) 1969
4569 Христель Восс (ФРГ) 1969

62.54
61,64
61.54
59,82
59,70
59.40
59,22
58,14
58,02
57,92

НА ВЕСЕННИХ МАТЧАХ

В прыжках с шестом на матче в Москве
победил Г. Близнецов

ВЕСЕННИЕ МАТЧИ
РЕСПУБЛИК И ГОРОДОВ
состязаний было ясно, что в некоторых
видах соревнования можно было бы и не
проводить, ибо вопрос о победителях был
решен. В самом деле, как можно сравни
опрос возникает не впервые.
вать результаты, показанные в первом
В последнее время все чаще
летнем состязании, и достижения олим
появляются различные вариан
пийского года.
ты модернизации этих популяр
К счастью, после вмешательства ру
ных состязаний, имеющих более ководства
чем
Комитета по физкультуре и
40-летнюю историю.
спорту при Совете Министров СССР и
Нужны или не нужны матчи союзных
прессы
инцидент
был исчерпан, справед
республик? — с таким вопросом автор
ливость восстановлена. Однако эта исто
этих строк обратился к ряду ведущих
рия
заслуживает
того, чтобы на ее при
специалистов — тренерам, судьям, спор
мере разобрать ряд важных проблем.
тивным руководителям, присутствовав
Почему матчи «наложились» на серию
шим на матчах в Москве и Минске. От
международных состязаний. Ведь кален
веты интервьюируемых отличались один
дарь международных соревнований на
от другого только формой, что же касает
1969 год стал известен в конце октября —
ся содержания, то оно было единым —
начале ноября прошлого года. И за про
матчи нужны, матчи полезны, их следует
шедшие после этого полгода можно было
непременно сохранить в календаре как
бы скорректировать всесоюзный кален
первое состязание летнего сезона.
дарь и избежать «накладки». К сожале
Более того, во время минского матча
нию, подобные совпадения далеко не еди
один из спортивных руководителей ска
ничны. И уж если такие неувязки проис
зал, что если матч будет отменен или
ходят в календаре всесоюзных и между
принципиально трансформирован, то лег
народных соревнований, то что требо
коатлеты республик Прибалтики и Бело
вать от календарей местных.
руссии постараются его сохранить в ка
Кто был инициатором введения этого
честве самостоятельного состязания. Сло
пресловутого перезачета? Оказывается
вом, большинство специалистов за сохра
Федерация легкой атлетики СССР. Меся
нение матча в неизменном виде.
ца за полтора до начала соревнований в
Но раз матч — состязание нужное, ес
дополнение к положению в местные ко
ли ему уделяется такое внимание, то по
митеты было направлено письмо, в кото
чему же при организации его и проведе
ром говорилось о введении перезачета.
нии возникает такое количество недора
И все-таки кому же понадобился перезумений. В этом отношении матч 1969 го
зачет? К большому сожалению, наиболее
да побил все «рекорды».
заинтересованными
в нем оказались лег
Незадолго до матча руководители на
коатлетические федерации крупнейших
шего легкоатлетического спорта приняли
наших
организаций
— Москвы, Россий
беспрецедентное решение о введении пе
ской Федерации, Украинской ССР, Ленин
резачета. Вызвано это было тем, что при
града. В результате отъезда части сбор
мерно в те же сроки три группы совет
ной команды страны за рубеж, каждая из
ских легкоатлетов выступали на между
этих организаций лишилась от 5 до 9 ве
народных состязаниях за рубежом. И в
дущих своих атлетов. Из-за этого и был
командный зачет было решено засчи
затеян весь «сыр-бор». Ибо сразу же от
тать... прошлогодние результаты отсутст
крылись все слабые места в этих четы
вующих атлетов. Парадоксальность этого
рех сильнейших сборных командах. Нет
решения очевидна, ведь уже до начала
в московской команде И. Тер-Ованесяна,
и его молодые дублеры занимают 3-е и
места, прыгнув соответственно на 7,34
В беге на 800 м впереди А. Колесникова 6-е
и 7,18. Нет в команде РСФСР Н. Кройтер,
(№ 4), за ней Л. Брагина (№ 1)
и ее подругам не удается прыгнуть даже
на 6,00, то .же самое и в сборной УССР,
где в отсутствие В. Козырь только 5-е
место в прыжках в высоту.
Но, видимо, достаточно примеров, са
мое время задать вопрос руководителям
легкоатлетического спорта этих респуб
лик и городов: «А где же наши резервы?».
Ведущие легкоатлетические организации
страны, как утопающий за соломинку,
хватаются за своих лидеров (заметьте,
что большинство из них уже далеко не
первый год в сборной страны) вместо
того, чтобы ввести в бой свежие силы.
А может быть, этого резерва и нет?
Но как-то не верится, что в таких рес
публиках, как Российская Федерация или
Украина, нет молодых
перспективных
атлетов. Наш журнал уже не раз подни
мал вопрос о том, что на всесоюзных
состязаниях такие республики, как Рос
сийская Федерация, Украина, а со време
нем Белоруссия и Казахстан, должны вы
ступать не одной, а несколькими коман
дами, ибо только в этом случае получат
выход на всесоюзную арену многие мо
лодые спортсмены, которые находятся
на пороге большого спорта, но при су
ществующей системе организации состя
заний пробиться на всесоюзные соревно
вания не могут. Крупнейшие республи
ки — источник резервов, но пока РСФСР
или Украина на равных соревнуются с
такими республиками, как, например,
Литовская или Молдавская ССР.
Итак, матч команд Центральной зоны,
а речь преимущественно шла о нем, вы
пукло показал ряд наших организацион
ных недостатков. Помимо них следует
отметить и недостатки в проведении са
мих состязаний. Например, в прежние
годы этот матч полностью соответствовал

А НУЖНЫ ЛИ ВЕСЕННИЕ МАТЧИ!

S

страны
и мира
своему названию, теперь же помимо од
ного-двух основных забегов проводится
еще три-четыре для личников. Метают
копье или прыгают в длину не 12 (или 8)
участников командных состязаний, но и
еще до десятка спортсменов, выступаю
щих вне конкурса.
Из-за этой «массовости» полностью
пропадает вся прелесть командной борь
бы, судьи получают лишнюю нагрузку, а
зрители порой просто теряют ориентиОлег ВАСИЛЬЕВ

10 ЛЕТ СПУСТЯ
аковы же спортивные итоги
матча? Несомненно, самым при
ятным сюрпризом явилось вы
ступление Надежды Чижовой.
Конечно, установление мирового рекорда
было в какой-то мере «подготовлено»
выступлением Надежды в Сочи, где ее
снаряд пролетел 19,60. Однако не может
не поражать та быстрота, с какой спортс
менка и ее тренер сумели подняться на
новую, высочайшую, ступень мастерства.
А уверенность и стабильность выступле
ния Чижовой (пять попыток за черту
19 м!) вселяют надежду, что вскоре мы
увидим и полет снаряда за 20-метровую
отметку!
Коль скоро мы начали с метаний, то
здесь нужно отметить и хорошее выступ
ление на старте сезона украинского «мо
лотобойца» А. Бондарчука, превысившего
70-метровый рубеж.
В остальных видах метаний спортсме
ны не показали готовности к сезону. Для
наших дискоболов (и мужчин и женщин)
рубеж 60 м, давно пройденный ведущи
ми европейскими метателями, по-прежне
му является тайной за семью печатями.
А достижения наших толкателей ядра, из
которых лишь один
превысил рубеж
18 м, по сравнению с недавними резуль
татами спортсменов ГДР выглядят откро
венно слабыми.
В прыжковых видах лишь результат
А. Лазаревой стоит на уровне современ
ных требований. У мужчин — прыгунов в
высоту трое взяли 2,13, но при этом
уместно вспомнить, что такая высота по
корялась С. Моспанову еще в 1966 г., а
А. Мороз прыгал зимой на 2,17. Грустные
воспоминания вызвали результаты пры
гунов в длину и тройным. Достаточно
сказать, что победитель нынешнего матча
Л. Борковский — 7,47 — с таким резуль
татом не попал бы в призовую тройку
на аналогичных состязаниях... десятилет
ней давности, хотя среди участников в
этом виде выступали два спортсмена,
имеющие уже прыжки за 8 м. Такая же
картина сложилась и в тройном прыжке,
где результат победителя Г. Бессонова —
15,91 — ниже результатов первых двух
призеров матча 1959 г. А ведь всесоюз
ный рекорд с того времени улучшен на
69 см! Стоило не участвовать в состяза
нии Н. Дудкину, и ни один спортсмен не
смог превысить 16-метрового рубежа.
В беге заслуживают внимания, пожа
луй, только результаты Л. Брагиной на
дистанции 1500 м, Р. Шарафетдинова на
5 км и бегунов на 3000 м с препятствия
ми. При этом следует отметить, что если
бы партнеры Шарафетдинова по забегу
поддержали спортсмена, то всесоюзный
рекорд
на 5-километровой
дистанции
подвергся бы самой серьезной атаке.
По-прежнему неутешительны резуль
таты спринтеров и бегунов на средние
дистанции. Обращаясь вновь к резуль
татам матча десятилетней давности, мы
увидим, что тогда достижения бегунов и
бегуний на 200 м были выше, чем сейчас.
А ведь 10 лет — срок для современной
легкой атлетики огромный!
Возможно, что по результатам одного
и к тому же первого в сезоне серьезного
состязания еще рано делать выводы о
готовности наших легкоатлетов к сезону

и к предстоящему первенству Европы.
Однако слабые достижения в ряде видов
вселяют неноторую тревогу за подготов
ку нашего авангарда к трудному, насы
щенному ответственными состязаниями
послеолимпийскому году.
Евгений ЧЕН

С ТРИБУНЫ СТАДИОНА
риглашаем вас занять место
рядом с Hi ми на трибуне ст-адиона в Л оининах, где прохоний
матч
между
командами РСФСР, Украины, Москвы и
Ленинграда. Неверно, что на весенних
матчах нужно делать скидку на ранний
срок выступлений. За плечами спортсме
нов шестимесячный
подготовительный
период, зимние и весенние соревнования,
учебно-тренировочные сборы. И если всетаки некоторую скидку на весну можно
сделать бегунам, не успевшим еще «рас
править плечи» после тесных для них
стен манежа, то уж с прыгунов в высоту
можно спросить по большому
счету.
Кстати, это подтверждают и результаты
матчей прошлых лет, на которых наши
прыгуны добивались чуть ли не лучших
достижений сезона. Вспомните результат
2,21 В. Скворцова на весеннем матче 1966
года или прыжок В. Гаврилова на 2,20 в
прошлогоднем матче...
Итак, мы на трибуне стадиона против
сектора для прыжков в высоту. Здесь,
пожалуй, почти все сильнейшие прыгуны.
От Москвы выступают бронзовый призер
Мехико В. Гаврилов. С. Моспанов, В. Аб
рамов, недавно переехавший в столицу
минчанин А. Демидович. Ленинград пред
ставлен
опытными
А.
Бакуменко
и
Ю. Тарманом, призером школьных спар
такиад В. Рекшаном. От Украины прыга
ют победитель зимнего первенства Евро
пы 1967 года А. Мороз, совсем еще моло
дей Б. Наленников и незнакомый нам
А. Потебня. Известны и представители
РСФСР В. Козлов из Брянска, куйбыше
вец А. Стадников, краснодарец В. Суво
ров, ивановец С. Будалов.
Прыжки начинаются с высоты 1,90.
Два метра благополучно преодолевают все
15 участников. Большинство прыгунов
производят хорошее впечатление. Это вы
сокорослые, хорошо сложенные ребята.
Имеющие недостаточно высокий рост
компенсируют этот «недостаток» энергич
ным разбегом, мощным толчком. Таковы
А. Мороз, В. Козлов.
Высота 2,05 приносит первые «жерт
вы». На секторе остается 9 человек, из
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них высоту 2,10 преодолевают Моспанов.
Тармак, Мороз и Гаврилов.
Высота 2,13. Гаврилов пропускает.
Моспанов, Мороз и Тармак «на высоте» и
на этот раз. Но следующий рубеж —
2,16 — остается непокоренным. Гаврилов
просчитался и в итоге оказался на чет
вертом месте. Итак, трое — 2,13, один —
2,10 и пятеро — 2,05. Для советских пры
гунов результат посредственный.
Прежде всего о группе сильнейших.
Гаврилов — прыгун больших потенциаль
ных возможностей. Отличны порой его
разбег, вход в толчок, техника перехода
планки. Но какая неуверенность и неста
бильность. Неудачные попытки на высоте
2,05, 2,10 и провал на 2,16. В чем же
дело7
— Собственно, мы не собирались уча
ствовать в этих соревнованиях,— говорит
сидящий рядом со мной Ю. Чистяков,
тренер Гаврилова. Но, позвольте спро
сить,— почему7 Неужели для Гаврилова
оказался недостаточным подготовитель
ный период? И разве можно считать нор
мальными подобные срывы у нашего
прыгуна № 17
Уверенно прыгали Тармак и Моспанов.
Первый на один сантиметр превысил свой
личный рекорд, второй не дотянул до не
го всего 2 см. Свободный разбег, уверен
ный толчок. Этим отличались и москвич
и ленинградец. Но обоим уже по 23 года,
и уже несколько лет они топчутся на ру
беже 2,10. После некоторого спада в про
шлом году (2,11) значительно лучше вы
глядит Мороз, решивший, по-видимому,
опровергнуть мнение некоторых о том,
что он преимущественно «зимний пры
гун».
Вакуленко, Суворов, Рекшан, Тума
нов, Козлов оказались неподготовленны
ми к соревнованиям. Особенно огорчил
Туманов: и нестабильностью разбега и
полной растерянностью при переходе к
толчку.
У многих участников можно было на
блюдать технические огрехи, и прежде
всего «низкий» разбег широкими шагами,
без нарастающего ритма. Так разбегались
и Будалов, и Рекшан, и Спиридонов, и
Туманов.
В
итоге,
по
выражению
В. Дьячкова, «незаряженные ноги», не
умение перейти от разбега к отталкива
нию, отсутствие концентрации, «взрыва»
в момент толчка.
Если на'маль^ высотах технические
недостатки не бросались в глаза, то с
повышением
высоты они появлялись.
Вот украинец Потебня. До высоты 2,05 у
него все идет более или менее благо
получно, но затем мы видим, как спортс

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
традиционных весенних матчей союзных республик,
городов Москвы и Ленинграда
30 мая 1969 г.
Москва, Центральный стадион им. В. И. Ленина

Женщины. 100 м. Л. Самотесова (РСФСР) 11.7: Л. Жарко
ва (РСФСР) 11,8; Г. Митрохина (М) 11.8; 3. Усенко (УССР) 11.8;
Н. Бесфамильная (М) 11.9; Г. Бухарина (М) 11,9: Л. Ткаченко
(УССР) 11.9. 200 м. Л. Самотесова (РСФСР) 24.4; Л. Жаркова
(РСФСР) 24.7: Н. Бесфамильная (М) 24.7: Т. Борчикова (Л-л) 24.9:
Г. Бухарина (М) 24.9; Л. Лунина (РСФСР) 25.0. 400 м. Т. Ковалев
ская (РСФСР) 54.8: Т. Войтенко (М) 55.6; О. Клейн (М) 56.0: С. Мо
щеной (РСФСР) 56.6; В. Дьяконова (Л-д) 56,9; М. Иванова (Л-д)
56,9. 800 м. Т. Войтенко (М) 2.06.0: А. Колесникова (М) 2.06,1;
С. Мощенок (РСФСР) 2.06.8; Л. Брагина (РСФСР) 2.07.8; В. Лукья
нова (РСФСР) 2.10.5: В. Михайлова (Л-д) 2.10.9. 1500 м. Л. Браги
на (РСФСР) 4.17.6: А. Колесникова (М) 4.18.2; Г. Соболева
(РСФСР) 4.22.1; О. Кушнир (УССР) 4.27.5; Л. Вильшанская (М)
4.28.0: В. Михайлова (Л-д) 4.31.4. 100 м с/б. Т. Талышева (М) 14,1;
Т. Капышева (Л-д) 14.2; 3. Мартынушкина (УССР) 14.3; Т Стратиус (УССР) 14.3: Т. Зайцева (М) 14.4; Р. Ларионова (РСФСР) 14.4;
200 м с/б. Т. Стратиус (УССР) 27.6; Т. Зайцева (М) 27.8: М. Ники
форова (Л-д) 28.0; Т. Полубоярова (Л-д) 28.3; Т. Кондрашова (Л-д)
28,3; И. Цурикова (УССР) 28,4. Эстафета 4x100 м. Москва-1
(Н. Бесфамильная. Г. Бухарина. Н. Сапея. Г. Митрохина) 46.4;
УССР-1 46,8; РСФСР-1 46,8; Ленинград-1 47,0. 4x400 м. Москва-1
(Л. Финогенова. Т. Медведева. Т. Войтенко. О. Клейн) 3.47.4;
УССР-1 3.51.6; Ленинград-1 3.52,8: УССР-2 3.52.8. Высота. А. Ла
зарева (РСФСР) 1.79: Г. Костенко (М) 1.70: Т. Чепчик (М) 1,70;
Т. Шестакова (Л-д) 1,70; О. Шурепова (УССР) 1.70: А. Головачева
(РСФСР) 1,65. Длина. Т. Талышева (М) 6,13: Т. Бычкова (М) 6.06:
Н. Костыгина (Л-д) 5.99; Т. Капышева (Л-д) 5.98; Т. Орлова
(РСФСР) 5.93: А. Седова (РСФСР) 5.86. Диск. Л. Муравьева (Л1)
54.64: Т. Данилова (Л-д) 54,14; А. Попова (Л-д) 54.04; И. Солонцо
ва (М) 53.78: Н. Сивоплясова (РСФСР) 52.48: С. Жилина (УССР)
50.04. Копье. И. Маракина (УССР) 53,20: Г. Козин (РСФСР) 49 96'
В. Эверт (УССР) 49 66: Т. Козлова (Л-д( 48.42: С. Котелин 1
(РСФСР) 48,16: Т. Родина (УССР) 47.46. Ядро. Н. Чижова (Л-д)
19,72 (рекорд СССР, Европы и мира); И. Солонцова (М) 17.05,
Г. Сидельникова (РСФСР) 16.00: Е. Кораблева (Л-д) 15.40: А. Ива
нова (М) 15.24; Э. Сыромятникова (М) 14,40.

мен начинает делать мешающее ему
швунговое движение туловищем при пе
реходе планки. Абрамов с увеличением
высоты перестает активно переносить
толчковую ногу, которая зависает, сби
вая планку.
Естественно, что прежде всего мы
присматриваемся
к самым молодым.
Только по 19 лет Рекшану и Каленникову, 20 лет Абрамову, Будалову. Тон
кая легкая фигура у Абрамова, хороший
многообещающий разбег и... недостаток
физической силы, отсутствие мощности
в толчке. Рекшану нужно серьезно поду
мать о совершенствовании разбега. Очень
хорош по своим потенциальным возмож
ностям Будалов. Недавно ему начал по
могать В. Дьячков. Очевидно, это откроет
перед молодым спортсменом новые пер
спективы.
А что думают о наших прыгунах в
высоту ведущие тренеры В. Дьячков и
Ю. Чистяков?
— Прыгуны выступали ниже своих
возможностей,— говорит В. Дьячков.— И
пожалуй, это закономерно. Ведь это пер
вые крупные соревнования сезона. Самое
слабое место — разбег, его техника и
ритм. В разбеге не чувствуется настроя
на отталкивание, атаку планки. Некото
рые спортсмены делают расчет не столь
ко на взлет, сколько на переход планки.
— Считаю, что мастерство наших
прыгунов повышается,— отвечает Ю. Чи
стяков.— Теперь уже не увидишь таких
грубых ошибок, которые нередко можно
было наблюдать раньше. Особенно пер
спективными я считаю Будалова и Деми
довича. Вскоре от них можно ждать ре
зультата 2,20...
Итак, несмотря на повышение мастер
ства наших прыгунов, освоение ими вы
сот 2,10 — 2,15, нам предстоит сделать
еще один шаг вперед для того, чтобы
сохранить ведущее положение в мире в
прыжках в высоту, завоеванное Ю. Сте
пановым, Р. Шавлакадзе, В. Брумелем.
Во-первых, нужно улучшить начальное
обучение, не допуская закрепления на
этом этапе грубых ошибон, во-вторых,
обратить особое внимание на выработку
рационального ритма и характера разбе
га и, в-третьих, улучшить скоростно-си
ловую подготовку прыгунов, добиваясь
увеличения мощности отталкивания и
воспитывая умение мгновенной концент
рации усилий. Вот те выводы, которые
можно было сделать, наблюдая за сорев
нованиями прыгунов в высоту на весен
нем матче городов и республик в Луж
никах.
Владимир СОКОЛОВ

Мужчины. 100 м. Н. Трусов (УССР) 10,4; Н. Иванов
(РСФСР) 10,5; А. Хлопотное (УССР) 10.6; М. Лебедев (М) 10.6;
С. Абалихин (М) 10,6; В. Зоркин (УССР) 10.6. 200 м. Ф. Панкра
тов (УССР) 21.4: Н. Иванов (РСФСР) 21.4; М. Лебедев (М) 21,5;
Б. Савчук (Л-д) 21,6; С. Абалихин (М) 21,6; С. Демидов (УССР)
21.7. 400 м. Е. Борисенко (РСФСР) 47.5; В. Юдин (М) 47,6; В. Но
сенко (УССР) 47,8; В. Бычков (М) 47.9; Н. Наливайко (Л-д) 48,1;
Е. Скакун (М) 48.2.
800 м.
И. Иванов
(РСФСР)
1.49.3;
В. Колесников
(М) 1.49.4; В. Серов (Л-д) 1.49,6; В.
Пан
телей
(УССР) 1.50.5;
Р.
Митрофанов
(РСФСР)
1.51,5;
В. Михайлов (Л-д) 1.51.5. 1500 м. В. Пантелей (УССР) 3.50,3;
B. Серов (Л-д) 3.50.6; А. Верлан
(РСФСР) 3.50,9; Г. Абабков
(РСФСР) 3.52.0: Ю. Алексашин (М) 3.52.0; И. Потапченко (Л-д)
3.52.2. 5000 м. Р. Шарафетдинов (Л-д) 13.38,0; В. Аланов (РСФСР)
13.42,6: Е. Козлов (УССР) 13.46.6; Ю. Рыбаченко (М)
13.50.8;
C. Байдюк (УССР) 13.51,8: 10. Алексашин (М) 14.02,0. 10 000 м.
А Макаров (РСФСР) 29.07.2; П. Андреев (УССР) 29.08.6: В. Ефи
мов (УССР) 29.18.2: С. Новиков (М) 29.46.0: В. Шугуров (М)
29.46,4; А. Загарских (РСФСР) 29.52.0. 110 г» с б. В. Касьянов
(Л-д) 11.4: В. Силаев (УССР) 14.4: А Синицын (УССР) 14.4: Е. Ма
зепа (УССР) 14.5; Ю. Подтергера (Л-д) 14,5; А. Морозов (РСФСР)
14.6. 200 м с/б. Ю. Казаков (М) 23.4; А Попко (М) 2.3.8; В. Брынпев (РСФСР) 238: 10. Подтергера
(Л-д) 23.9: А. Бондаренко
(УССР) 24,0; С. Балабанов (РСФСР) 24.2. 400 м с/б. А. Казаков
(М) 51.5: 10. Синяков (УССР) 52,0; А. Попко (М) 52.9: В. Боков
(Л-д) 53.3; С. Докшанин (Л-д) 53..5: В. Лобко (УССР) 53.8.
3000 м с/п. В. Кудинский (УССР) 8.37.6; Л. Наоодицкий (Л-д)
8.38,0; 10. Рыбаченко (М) 8.38.2; А. Курьян (РСФСР) 8.39.0: П. Сы
соев (УССР) 8 39 6; Г. Полуянский (РСФСР) 8.40.0. Ходьба 20 км.
Н. Смага (РСФСР) 1:33.04; А. Березин (Л-д) 1:53.13; В. Боженов
(М) 1:36.37,0: В. Резаев (РСФСР) 1:37.11.0: Я. Юкшинский (М)
1:38.57.0: В. Кавунов (УССР) 1:42.55.0: Ходьба 30 км. Е. Люнгин
(М) 2'23.59 0; С. Григорьев (Л-л) 2:25.18: Г. Агапов (РСФСР)
2:27.11.0: Ю. Андрюшенко (УССР) 2:27.34,0; О. Прядилов (Л-д)
2:28.32.0: Ю. Пальнов (М) 2:30.14.0. Эстафета 4x100 м. Москва 1
(А. Лебедев, М. Лебедев, С. Абалихин, Л. Микишев) 40.4;
УССР-1 40.5: Ленинград-1 414: Москва-2 41.5; УССР-2 42,2; Ле
нинград-2 42.5. Эстафета 4x100 м. РСФСР-1 (И Хлопов. А. Алек
сеев. В Тимофеев. Е. Бописенко) 3.114: УССР-1 3.12 4: УССР-1
3.12.4; Ленинград 3.12.8; Москва-1 3 13.0; УССР-2 3.17,4: Ленин
град-2 3.21 6. Высота. С. Моспанов (М) 2.13: 10. Тармак (Л-д) 2.13;
А. Мороз (УССР) 2,13: В. Гаврилов <М) 2.10: С. Бадалов (РСФСР)
2.05: С. Спиридонов (РСФСР) 2.05. Длина. Л. Борковский (УССР)
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7.47; А. Хлопотное (УССР) 7.37; В. Сацевич (М) 7,34; Г. Добрис
(Л-д) 7,26; В. Критянин (РСФСР) 7,26; С. Сауляк (М) 7,18. Тройной.
Г. Бессонов (РСФСР) 15,91; В. Кравченко (РСФСР) 15,85; А. Войко
(УССР) 15,82; Г. Савлевич (УССР) 15,77; Г. Шаститко (М) 15,66;
A. Кайнов (Л-д) 15,66. Шест. Г. Близнецов (УССР) 5,00; Ю. Волков
(УССР) 5,00; А. Малютин (РСФСР) 4,80; В. Талалай (Л-д) 4,80;
B. Сыромятников (УССР) 4,70; И. Фельд (Л-д) 4,60. Диск. В. Ляхов
(РСФСР) 58,50; В. Ковтун (УССР) 53,76; И. Супруненко (М) 52,60;
В. Бахтин (УССР) 52,08; В. Фомичев (РСФСР) 51,34; М. Горбачев
(Л-д) 51,28. Копье. В. Горовой (М) 75,18; В. Терентьев (Л-д) 75,02;
Д. Ситников (РСФСР) 72,40; В. Шуравин (РСФСР) 71,48; И. Таран
(М) 69,82; Н. Комаровский (Л-д) 69.08. Молот. А. Бондарчук
(УССР) 70,90; Ю. Никулин (Л-д) 66,18; А. Максимов (УССР) 66,18;
Г. Кондрашев (РСФСР) 65,54; О. Пархоменко (РСФСР) 65,48;
Ю. Бакаринов (М) 63,70. Ядро. Н. Карасев (М) 18,36; Э. Гущин
(РСФСР) 17,78; В. Святайло (Л-д) 17,77; Г. Нефедов (РСФСР) 17,30;
В. Березуцкий (УССР) 16,41; П. Ситников (М) 16,40.
Командные результаты.
Москва — 813
очков,
УССР — 803.1, РСФСР — 756,5, Ленинград — 671,3.
29 — 30 мая 1969 года. Алма-Ата, республиканский стадион.
Женщины. 100 м. Л. Голомазова (Каз. ССР) 11,9; С. Арзу
манова (Уз. ССР) 12,4; Т. Драгунова (Тадж. ССР) 12,5. 200 м.
Л. Голомазова (Каз. ССР)24,2; Ю. Сократова (Каз. ССР) 24,9;
A. Древина (Кирг. ССР) 25,0: 400 м. В. Чичаева (Кирг. СССР) 56.1:
Л. Лаврова (Кирг. ССР) 56,7; Ю. Сократова (Каз. ССР) 57,4.
800 м. Л. Гаврилова (Каз. ССР) 2.13,5; Е. Москвина (Каз. ССР)
2.14,6; Л. Книга (Кирг. ССР) 2.17,7. 1500 м. Л. Демченко (Каз.
ССР) 4.44,7; В. Сачивкина (Каз. ССР) 4.47,2; Д. Лукманова (Узб.
ССР) 4.51,5. 100 м с/б. Л. Блохина (Каз. ССР) 14,9; Р. Бабич (Узб.
ССР) 15,3; С. Андросенко (Каз. ССР) 15,3; 200 м с/б. Р. Бабич (Узб.
ССР) 27,5; Р. Серова (Кирг. ССР) 28,1; Л. Блохина (Каз. ССР) 28,5.
Эстафета 4x100 м. Казахская ССР (Г. Митрофанова, Л. Блохина,
Ю. Сократова. Л. Голомазова) 46,9; Узбекская ССР 48.0; Киргиз
ская ССР 48,7. Эстафета 4x400 м. Киргизская ССР (В. Кулик.
Н. Привалова, Л. Лаврова, В. Чичаева) 3.51,3; Казахская ССР
3.53.8; Узбекская ССР 3.57,2. Высота. Л. Жданова (Узб. ССР) 1,70;
Л. Гальцова (Тадж. ССР) 1,70; О. Комратова (Каз. ССР) 1,65;
Длина Л. Розливанова (Каз. ССР) 5,98; С. Митяева (Кирг. ССР)
5,77; Л. Шалаева (Узб. ССР) 5,74. Ядро. Н. Кандело (Узб. ССР)
15,33; Л. Шейдина (Каз. ССР) 14,52; В. Жминько (Узб. ССР) 14,37.
Диск. Л. Шейдина 46,58; К. Бабусенко (Каз. ССР) 44.36;
Т. Козлова (Узб. ССР) 43,24. Копье. Г. Скалозубова (Узб. ССР)
49,16; В. Лохова (Кирг. ССР) 48,50; Л. Ходжаева (Каз. ССР) 47,00.
Мужчины. 100 м. Б. Кравцов (Каз. ССР) 10,6: В. Дедяйкин
(Туркмен. ССР) 10,9; Н. Щербина (Каз. ССР) 10,9. 200 м. В. Ре
венко (Каз. ССР) 21,5; В. Дедяйкин (Туркмен. ССР) 21,6; Б. Крав
цов (Каз. ССР) 21,7. 400 м. В. Ревенко (Каз. ССР) 48,7; В. Колма
ков (Узб. ССР) 49,2; В. Кишкин (Узб. ССР) 49,3. 800 м. В. Шпар
(Каз. ССР) 1.53,6; В. Меркин (Узб. ССР) 1.53.7; Р. Салямов (Узб.
ССР) 1.54,1. 1500 м. ТО. Макаров (Кирг. ССР) 3.52,5; В. Шпар (Каз.
ССР) 3.53.1; Н. Быков (Кирг. ССР) 3.53,4. 5000 м. Л. Иванов (Кирг.
ССР) 14.18.2; Н. Вербицкий (Каз. ССР) 14.34.2; Б. Белых (Каз.
ССР) 14.39,4. 10 000 м. Л. Микитенко (Каз. ССР) 29.14,0; К. Куку
(Каз. ССР) 30.16.8; Г. Карандашов (Кирг. ССР) 30.44.4. 110 м с/б.
B. Тяпугин (Узб. ССР) 14,9; В. Малышев (Каз. ССР) 15,0: А. Полюш.
кин (Туркмен. ССР) 15,1. 200 м с/б. А. Полюшкин (Туркмен. ССР)
23.8; А. Обручников (Туркмен. ССР) 24.3; А. Арапенко (Тадж.
ССР) 24,3. 400 м с/б. В. Колмаков (Узб. ССР) 53.0; И. Бурундуковский (Каз. ССР) 53,4; О. Подмарев (Туркмен. ССР) 53,6. Эстафета
4x100 м. Казахская ССР (А. Будаков. Н. Щербина, О. Релушко,
Н. Верещак) 41,5; Туркменская ССР 41,9; Киргизская ССР 43,5;
Эстафета 4x400 м. Узбекская ССР (В. Ситников, В. Кишкин.
В. Колмаков, А. Киселев) 3.15,0; Казахская ССР 3.15.5; Таджик
ская ССР 3.20,5. 3000 м с/п. А. Бадранков (Каз. ССР) 8.59,4;
B. Польнов (Каз. ССР) 9.14,0; В. Попов (Кирг. ССР) 9.20,6. Ходьба
20 нм. О. Барч (Кирг. ССР) 1:31.27,8; П. Рудик (Каз. ССР) 1:31.48,0;
Н. Цвыга (Кирг. ССР) 1:34.13,8. Ходьба 30 км. В. Солдатенко (Каз.
ССР) 2:20.05,8; А. Федоров (Каз. ССР) 2:26.29,2; Б. Вологодин
(Каз. ССР) 2:31.46.6. Высота. Г. Кутянин (Узб. ССР) 2.05: Ю. Кара
мышев (Тадж. ССР) 2,00; Ю. Клишев (Туркмен. ССР) 2,00. Длина.
C. Шаппо (Узб. ССР) 7,19; С. Галицкий (Каз. ССР) 7.13; Ю. Жарков
(Узб. ССР) 7.13. Тройной. С. Галицкий (Каз. ССР) 15.48; М. Гайота
(Каз. ССР) 15.03; Т. Мавивянов (Тадж. ССР) 15,02. Шест. В. Сул
танов (Каз. ССР) 4,60; И. Капустин (Узб. ССР) 4,50; Г. Полтав
ский (Кирг. ССР) 4,00. Ядро. Н. Скориков (Узб. ССР) 15,95;
А. Нальгиев (Узб. ССР) 15,85. Диск. Левинзон (Каз. ССР) 47.62;
A. Анохин (Каз. ССР) 46.04; В. Ломакин (Узб. ССР) 45.66. Копье.
Ю. Белицкий (Каз. ССР) 72,50; В. Бургацкий (Каз. ССР) 69,06;
B. Тарареев (Кирг. ССР) 66.66. Молот. Э. Андрис (Узб. ССР) 61,14;
В. Шалдюшов (Каз. ССР) 60,60; Н. Кондратенко (Каз. ССР) 59.20.
Командные результаты: Казахская ССР — 671,5;
Узбекская ССР — 519,5; Киргизская ССР — 489 очков; Таджик
ская ССР — 290.5; Туркменская ССР — 136,5.
29 — 30 мая 1969 года. г. Тбилиси, стадион «Локомотив»
Женщины. 100 м. В. Большова (Мол. ССР) 12,3; В. Кутате
ладзе (ГССР) 12.3; Э. Меликян (Ар. ССР) 12,4. 200 м. В. Кутате
ладзе (ГССР) 25,4; В. Большова (Мол. ССР) 25,9; Т. Сердюкова
(ГССР) 26,1. 400 м. М. Лунгу (Мол. ССР) 59,5; В. Авилова (Аз.
ССР) 1.00,2; Л. Бабко (Ар. ССР) 1.00.7. 800 м. М. Лунгу (Мол.
ССР) 2.17.8;
Р. Щиковская (ГССР) 2.20.8; Е.Паскарь (Мол. ССР)
2.21.6. 1500
м. Е. Паскарь (Мол. ССР) 4.55.3: С. Рачинская (Мол.
ССР) 4.56.4;
Р. Щиковская (ГССР) 4 56.6. 100 м с/б. Ф. Исманова
(Аз. СССР) 14,7; Т. Шевякова (Аз. ССР) 14,8: А. Петрусевич (Мол.
ССР) 15,6. Эстафета 4x100 м. Грузинская ССР (Н. Ломидзе,
Т. Рожманова, В. Яхшян, В. Кутателадзе) 48,6; Молдавская ССР—
48,8; Азербайджанская ССР — 49,2. Эстафета 4x400 м. Грузин
ская ССР (Л. Пабока, Л. Чарбадзе, Т. Сердюкова, М. Коркотадзе) — 4.00,7;
Азербайджанская
ССР — 4.01,3;
Молдавская
ССР — 4.09,3. Высота. Н. Брынцева (Аз. ССР) 1.65; Г. Сосновская (Мол. ССР) 1,58; Д. Чубинидзе (ГССР) 1.58. Длина. С. Юдина
(Аз. ССР) 5.97; Л. Бирюкова (Мол. ССР) 5 91: Л Рябова (Мол.
(ССР) 5,76: Диск. 3. Левфтий (Мол. ССР) 49.78; Ф. Мельник (Ар.
ССР) 47,52; Л. Тугуши (ГССР) 47.28. Копье. Ц. Липартелиани
(ГССР) 46,82; Д. Сабаури (ГССР) 46,52; А. Ботнарь (Мол. ССР)
42,30.
Мужчины. 100 м. Г. Вдовин (Мол. ССР) 10,3: А. Костин
(ГССР) 10,4: А. Корнелюк (Аз. ССР) 10,5. 200 м. Г. Вдовин (Мол.
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ССР) 21,9; А. Канагинский (Аз. ССР) 22,1; В. Мишин (Мол. ССР)
22.4. 400 м. А. Канагинский (Аз. ССР) 48,6; В. Мишин (Мол. ССР)
49,2; Л. Королев (ГССР) 49,7. 800 м. А. Горбунов (Мол. ССР) 1.52,6;
В. Замков (Ар. ССР) 1.53,0; 3. Багдасаров (Аз. ССР)
1.54,2.
1500 м. В. Замков (Ар. ССР) 3.57,4; А. Горбунов (Мол. ССР) 3.58,2;
В. Ковтун (Мол. ССР) 3.59,3. 5000 м. Н. Павленко (Аз. ССР)
14.28,4; А. Афонин (Мол. ССР) 14.36,2; Н. Давиденко (ГССР)
14.34,6. 10 000 м. В. Комаров (Ар. ССР) 31.19,3; Б. Дергачев (Аз.
ССР) 31.27,7; В. Литвин (Мол. ССР) 32.05,3. 110 м с/б. Г. Лисин
(Аз. ССР) 14,7; А. Мошеашвили (ГССР)
15,0; 3. Алханаидзе
(ГССР) 15,3. 200 м с/б. Ю. Козельский (ГССР) 24,2; Г. Лисин (Аз.
ССР) 24,5; Ф. Колесниченко (Мол. ССР) 24,6. 400 м с/б. Ю. Козель
ский (ГССР) 52,6; А. Герасименко (Мол. ССР) 53,8 (новый рекорд
Молдавии); В. Филиппов (Аз. ССР) 54,9. 3000 м с/п. А. Голубь (Мол.
ССР) 8.56,4; В. Комаров (Ар. ССР) 8.58,8; Е. Кашников (Аз. ССР)
9.12.4. Ходьба 20 нм. Ю. Кушнирев (Мол. ССР) 1:39.29.6; А. Щер
бина (ГССР) 1:42.52,4; С. Даргинян (ГССР) 1:44.58,8. Ходьба 30 км.
И. Делла-Росса (ГССР) 2:35.16,0; Г. Гутпельц (Ар. ССР) 2:40.23,6;
B. Горлов (Мол. ССР) 2:47.53,4. Эстафета 4x100 м. Молдавская
ССР (В. Лысенко, Г. Вдовин, В. Мишин, А. Курянной) 41,8; Азер
байджанская ССР — 42,2; Грузинская ССР — 42,4. Эстафета
4x400 м. Молдавская ССР (Ф. Руспак. Ф. Колесниченко, В. Ма
лых, В. Чукреев) 3.17,6 (новый рекорд республики); Азербайд
жанская ССР — 3.17,7 (новый рекорд республики); Грузинская
ССР — 3.19,8. Высота. В. Большов (Мол. ССР) 2,11; Р. Амбарян
(Ар. ССР) 2,08; Т. Мдивани (ГССР) 2,08. Длина. В. Комлев (Аз.
ССР) 7,72; Р. Квачакидзе (ГССР) 7,42; В. Лысенко (Мол. ССР) 7,40.
Тройной. Л. Дарахвелидзе (ГССР) 15,71; С. Пеняев (Аз. ССР) 15,41;
Г. Овякимян (Ар. ССР) 15,28. Шест. А. Гамаль (Мол. ССР) 4,50;
А. Зятин (Аз. ССР) 4,30; Л. Газул (Мол. ССР) 4,10. Диен. Г. Гудашвили (ГССР) 56.83; В. Опря (Мол. ССР) 52,04; М. Шпак (Мол.
ССР) 51,78. Копье. К. Гордземашвили (ГССР) 64.50: Н. Звиадаури
(ГССР) 61,72; В. Кныш (Аз. ССР) 55,27. Ядро. М. Окрошидзе
(ГССР) 17,82 (новый рекорд республики): В. Белянский (Ар. ССР)
15,81; С. Осипов (Аз. ССР) 15,80.
Командные результаты. Молдавская ССР — 434 оч
ка, Грузинская ССР — 419, Азербайджанская ССР — 362, Ар
мянская ССР — 246.
31 мая — 1 июня 1969 года. Минск, стадион «Динамо»
Ж е н щ и н ы. 100 м. В. Маковецкая (Б) 11,7; А. Дундаре (Лат)
11,8; М. Трейните (Лит) 12,0. 200 м. А. Дундаре 24,2; В. Маковец
кая 24,3; Л. Рунцо (Б) 24.7; С. Лейнгарде (Лат) 24,7. 400 м.
C. Штула (Лат) 55,3; Л. Рунцо 55,5; П. Рубашевская (Б) 55.7.
800 м. Л. Эрик (Э) 2.09,7; С. Штула 2.10,0; М. Каде (Э) 2.10,4.
1500 м. И. Ефимова (Лит) 4.33,8; Т. Рапонавичене (Лит) 4.37,0;
С. Хвощевская (Б) 4.37,6. 4x100 м. Белорусская ССР (В. Мако
вецкая, 3. Почекуева. А. Кочеткова, Л. Яхнина) 47,3; Литовская
ССР 47.8; Латвийская ССР 48.2; Эстонская ССР 49,0. 4x400 м.
Латвийская ССР (И. Вербеле, Л. Загере, С. Штула, А. Дундаре)
3.43,2 (всесоюзное и мировое достижение); Белорусская ССР
3.48.1’ Литовская ССР 3.56,6; Эстонская ССР 4.05,1. 100 м с б.
H. Подкопаева (Б) 14,2; В. Михно (Б) 14,3; М. Торим (Э) 14,7;
X. Мяги (Э) 14,8; вне конкурса — Л. Стотик (Б) 14,5. Высота.
М Воротынцева (Э) 1,65; Н. Мисейко (Б) 1,65; И. Эйхмане (Лат)
I, 65; И. Щекачева (Б) 1.60. Длина. 3. Почекуева (Б) 5.81;
И. Аугустинавичуте (Лит) 5,77; X. Мяги (Э) 5,74; М. Трейните
(Лит) 5,72. Ядро. X. Парте (Э) 14,90; Б. Богдановичуте (Лит) 14,67;
Д. Милта (Лат) 14,60; Н. Ероха (Б) 14,53: А. Банюлите (Лит) 14,38.
Диск. А. Желобкович (В) 52,62; X. Парте (Э) 50,32; Д. Милта (Лат)
50.32; А. Гайле (Лат) 48.34. Копье. М. Саулите (Лат) 51.22; Б. Каледене (Лит) 50,28; Э. Тальтс (Э) 49,08; А. Стаичуте (Лит) 48.40.
Мужчины. 100 м. В. Маслаков (Б) 10,3; С. Коровин (Б) 10,3;
П. Люкпетрис (Лит) 10,4; Э. Шван (Лат) 10,5; В. Кириленко (Э)
10,6; М. Варколис (Лит) 10,7. 200 м. С. Коровин (Б) 21,7; В. Мас
лаков (Б) 21,7; Э. Лааснер (Э) 22.0; П. Люкпетрис (Лит) 22.1.
400 м. А Конников (Б) 47„5; Э. Лааснер (Э) 47.-8; В. Корнышев
(Лат) 48,6- вне конкурса — Г. Хокало (Б) 48,7. 800 м. Т. Матсин
Э) 1 50 4-' Г Кришталь (Б) 1.51,6; А. Шлепавичус (Лит) 1.51.6;
У Рубезйс (Лат) 1.52,2. 1500 м. Ю. Грустыньш (Лат) 3.52.0:
У. Рубезйс (Лат) 3.52,3; Г. Кришталь (Б) 3.52,7; С. Бидва (Лит)
3.53,4- В Никонов (Лит) 3.53,7. 5000 м. А. Нурмекиви (Э) 14.07.4:
A. Чернов (Э) 14.09,0: П. Шимонелис (Лит)
14.12,0. 10 000 м.
А Баранов (Лит) 29.20,4; И. Бураков (Б) 29.28.6; М. Гайлис
29.44,4; Л. Диджиокас (Лит) 30.13,8. 4x100 м. Белорусская ССР
(А Жуков, В. Маслаков. Г. Лява. С. Коровин) 41,4; Эстонская
ССР 41,9; Латвийская ССР 42.2; Литовская ССР 42,3. 4x400 м.
Белорусская ССР (П. Синкевич, Г. Хокало, В. Почекуев, А. Кон
ников) 3.14,7; Эстонская ССР 3.15,6; Латвийская ССР 3.15.8;
Литовская ССР 3.23,7. 110 м с/б. В.. Балихин (Б) 13,8: К. Юркатамм (Э) 14,0; Ю. Горский (Б) 14,3; В. Адамонис (Лит) 14,9. 200 м с/б.
B. Мясников (Б) 23,5; К. Юркатамм (Э) 23,6; Э. Загерис. (Лат)
23,6; В. Балихин (Б) 23/8. 400 м с/б. Э. Загерис (Лат) 51,3: В. Ко
ролев (Лит) 52.2: Б. Криштанович (Б) 52,8. 3000 м с/п. В. Дудин
(Лит) 8.50,4; Р. Витте (Лит) 8.54,9; И. Руус (Б) 8.56.6; Я. Якубов
(Лат) 9.00,4. Ходьба 20 км. А. Базыленко (Б) 1:31.41.6; В. Шалошик (Б) 1:32.04.0; Я. Пылдмаа (Лат) 1:32.07.0: В Журня (Лит)
1:34.46.0. Ходьба 30 км. Ю. Горбунов (Лат) 2:26.05,0; В. Бавяйо
люс (Лит) 2:29.23,0; Е Ивченко (Б) 2:32.24,0: 3. Ирбе (Лат)
2:34.58,0; Н'. Рогилевич (Б) 2:35.27,0; вне конкурса — А. Пригодский (Б) 2:28.11.6. Высота. Л. Тивиков (Лат) 2,08: Ю. Данюнас (Лит) 2.08: А. Каськов (Б) 2,00: В. Юнис (Лит) 2.00: Н. Сав
кин (Б) 2,00. Длина Т. Лепик (Э) 7.63: В. Луми (Э) 7.31; В. Кузь
менко (Б) 7,12. Шест. Ю. Итер (Э) 4,75; А. Луйгела (Э) 4.60;
Э. Каранкевич (Б) 4.60.
Тройной. Ю. Лийганд (Э)
15.60;
Л. Малиньш (Лат) 15,60; И. Тарасюк (Б)
15,43 А. Кенешис (Лит)
15.43. Ядро. Н. Ерш (Б)
17.75; А. Виткявичус (Лит) 16,88; А. Таммерт (Э) 16,82; Я. Жоготс (Лат)
16.73. Диск. В. Ярас (Лит) 58.10; Е. Скапас (Лит) 53,24: А. Щупляков (Б) 50,92; С. Скруль (Лат) 50,60. Копье. Я. Лусис (Лат)
74,22; Я. Дониньш (Лат) 73,20; Б. Бурокас (Лит) 70,50: М Горо
лев (Б) 69.98: М. Паама (Э) 69.74. Молот. Р. Клим (Б) 73,36 —
рекорд СССР; А. Щупляков (Б) 67,00: А. Парадиев (Лат) 64.50;
вне конкурса — А. Балтовский (Б) 66.48: В. Амвросьев (Б) 66.36:
А. Михновец (Б) 66.14; В. Безуглый (Б) 62.22: Г. Юрин (Б) 61.56.
Командные
результаты:
Белорусская
ССР —
437 очков, Латвийская ССР — 355, Литовская ССР — 336, Эстон
ская ССР ~ 332.
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ОРУЖИЕ СТАРТЕРА
спортивной печати неоднократ
но поднимался вопрос о несо
вершенстве серийного старто
вого пистолета типа ИЖ-СПЛ,
укомплектованного обоймами для патро
нов бокового боя (клеймо «Б») и цент
рального («Ц»). Этот пистолет был раз
работан в 1950 г. и по своей конструкции
не пригоден для включения установки
фотофиниша и электросекундомера. Боек,
производящий накол капсюля патрона,
очень быстро
изнашивается, особенно
при работе с патронами бокового боя. Это
приводит к большому числу осечек даже
при использовании высококачественных
патронов. Так как заменить боек доволь
но сложно (в комплекте пистолета не пре
дусмотрен запасной рычаг с бойком), то
практически из строя выходит весь пи
столет.
Однако еще более важным недостат
ком серийного стартового пистолета яв
ляется невозможность обеспечить доста
точную силу звука выстрела, необходи
мую для быстрого и четкого восприя
тия сигнала н началу бега участниками,
и недостаточную световую вспышку, яв
ляющуюся сигналом для судей-секундо
метристов.
Справедливости ради следует
отме
тить, что вопросы достижения необходи
мого свето-звукового эффекта связаны
не столько с конструкциями пистолетов,
сколько с применяемыми боеприпасами.
Хотя, естественно, чем крупнее калибр
оружия, тем легче достичь нужного эф-

Рис. 1
фекта. Например, на всех легкоатлети
ческих соревнованиях, проводимых за ру
бежом, для старта всегда применяются
крупнокалиберные револьверы с бараба
ном. Конструкция курковых револьверов,
кроме того, позволяет легко монтировать

приспособление для включения электросенундомера.
Первоначально для стартового писто
лета ИЖ-СПЛ в качестве патронов слу
жили капсюли-воспламенители централь
ного боя «Жевело». В 1964 г. были созда
ны и внедрены в производство (см. «Лег

кая атлетика», 1966 г., № 12) два вида
стартовых патронов бокового боя
(ка
либр 5,6 мм) — мощные и малые. Патро
ны получили признание Федерации лег
кой атлетики и были рекомендованы к
массовому производству. По утверждени
ям авторов упомянутой выше статьи, бы
ло освоено «валовое производство» этих
патронов. Но, как показала жизнь, в на
стоящее время в продаже имеются, да и
то очень редко, лишь малые стартовые
патроны. По какой причине нет мощных
патронов, достаточно широко разрекла
мированных в свое время, неизвестно. И
многочисленный отряд наших судей-стартеров вынужден готовить мощные патро
ны кустарным способом по своим личным
рецептам. Поделимся опытом, который
накопился у нас по данному вопросу.
Для приготовления пиротехнической
смеси в качестве горючего могут быть
использованы как по отдельности, так и
в различных комбинациях: порошкооб
разный алюминий, технический порошок
магния и алюминиево-магниевый сплав.
Последний обладает тем преимуществом,
что очень легко превращается в порошок
в фарфоровой ступке и позволяет добить
ся нужной дисперсности смеси. Окислите
лем обычно служат окись марганца, пе
рекись марганца и калиевая селитра.
В зависимости от места проведения
соревнований и имеющихся в вашем рас-

Таблица 1
Окислитель

Горючее

Место проведения
соревнований

Закрытое

помещение

Закрытое

помещение

Стадион
Стадион
Стадион

ТИП

"/„-ное
содержа
ние

Алюминиевый
30
порошок
Алюминиевомагниевый сплав 41.6
Алюминиевый поро
шок
25
Алюминиево37.5
магниевый сплав
Алюминиевый поро
62.5
шок
Технический поро
35.3
шок магния
Алюминиевый
23.5
порошок

тип

°/„-ное
содержа
ние

Калиевая селитра
Перекись марганца
Селитра

40
30
16,7.

Окись марганца

16.7

Окись марганца
Селитра
Окись марганца
Селитра
Окись марганца

37,5
25
18.75
18.75
17.7

Селитра

23,5

поряжении компонентов в качестве ос
новы для изготовления патронов могут
быть использованы как капсюли «Жеве
ло», так и гильзы малокалиберных пат
ронов. Приготовленная смесь засыпается
в гильзу будущего патрона и легко
утрамбовывается с помощью шомпола.
Сверху отверстие гильзы
заливается
жидким парафином. Рекомендации по со
ставлению пиротехнической смеси приве
дены в табл. 1. Рекомендуемые составы
смеси обладают длительной сохраняемо
стью и при сгорании дают сильный звук
и отличную видимость на расстоянии
свыше 200 метров.
Применение мощных патронов в то
же время требует и дополнительных усо
вершенствований и изменений в кон
струкции стартового пистолета ИЖ-СПЛ.
Основное усовершенствование, выполнен
ное нами, состоит в том, что к кожуху
пистолета над дульным отверстием при
варивается
вертикальный
патрубок
(рис. 1). Патрубок представляет собой
(рис. 2) трубку круглого сечения (12х
ХЮ мм) высотой 25 — 30 мм. Для плот
ного прилегания к кожуху
пистолета
один конец патрубка растачивается круг
лым
напильником диаметром
12 мм.
Прежде чем приступить к привариванию
патрубка, необходимо удлинить разрез
дульного отверстия на 1—1,5 мм в сто
рону указателя отстрелянных патронов
(рис. 3). Совместив внутренний диаметр
патрубка с обрезом удлиненной сторо
ны дульного отверстия, произвести при
варку патрубка
и зачистить сварной
шов.

Указанное усовершенствование дает
возможность концентрировать звук вы
стрела, повышает видимость дыма (сиг
нал для судей-секундометристов) и повы
шает безопасность работы с пистолетом.
При работе с мощными патронами
бокового боя необходимо также просвер
лить насквозь сверлом диаметра 5,6 мм
выходные отверстия в обойме «Б».
Усовершенствованный
нами старто
вый пистолет в течение длительного вре
мени применяется при проведении круп
ных соревнований по легкой атлетике
всесоюзного и международного масшта
бов, получив положительную оценку спе
циалистов и спортсменов.

Абрам АВСИЩЕР,
мастер спорта,
судья всесоюзной категории
Юрий МАРТЫНОВ,
кандидат технических наук,
судья республиканской категории
г. Рига
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ЕВРОПА ПОДЛЕТ ПРИМЕР
ак
известно,
на
конгрессе
Международной любительской
легкоатлетической
федерации
в Мексике в состав Совета
ИААФ впервые были избраны предста
вители шести региональных зон ЕвСеролы, Азии, Австралии, Африки,
В Совет
верной и Южной
Америки,
силы,
расширилось
влились
свежие
етран.
Избранный
представительство
в Мексике новый
состав Совета созаседание в
брался на свое
первое
Лондоне в мае 1969 г., затем в Вене
прошло и заседание Европейского ко
митета. Эти руководящие органы рас
смотрели ряд вопросов
дальнейшего
развития мировой легкой атлетики.

Наиболее важным
является, безу
словно, решение об образовании
са
мостоятельной
Ассоциации
европей
ских
легкоатлетических
федераций
(ЕАА). Как известно, предложение о со
здании такой организации было выдви
нуто по инициативе Федерации легкой
атлетики СССР еще три годаi назад,
всячески
Однако руководство ИААФ
i
тормозило
положительное
|
решение
этого вопроса, опасаясь, что развитие
самостоятельности европейской
орга
низации окажется вдохновляющим при
мером
для других
континентальных
зон и что в итоге Совет ИААФ может
потерять свое
монопольное право
в
разработке ряда важнейших проблем.
Несмотря на оппозицию,
идея
само
стоятельности нашла весьма
широкую
поддержку. Это стало особенно оче
видным в последнее время, когда Ев
ропейский комитет стал успешно про
водить не только чемпионаты Европы,
но и ряд других крупных международ
ных
соревнований — Кубок
Европы,
европейские игры в закрытых помеще
ниях, европейские игры юниоров, меж
континентальные
матчи.
Образование
Ассоциации
европейских
федераций
стало такой насущной
проблемой, что
дальнейшие проволочки
были
невоз
можны.
И вот проект устава Ассоциации
с
принятыми
поправками,
внесенными
представителями
социалистических
стран, будет вынесен на утверждение
конгресса европейских
легкоатлетиче
ских
федераций,
который
состоится
1—2 ноября этого
года в
Бухаресте.
Новая Ассоциация объединит националь
ные федерации 31 страны, она будет
самостоятельно решать вопросы, свя
занные с административными, техниче
скими и финансовыми аспектами раз
вития европейской легкой атлетики.
Перспективы более тесного и дру
жеского сотрудничества в рамках
Ас-
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социации положительным образом по
влияли и на решение других вопросов,
долгое время вызывавших непримири
мую
полемику.
Здесь,
во-первых,
имеются в виду попытки определенных
кругов отменить традиционный
цере
мониал награждения победителей на
чемпионатах Европы, и прежде всего
на первенстве 1969 г. в Греции. На
прошлогоднем конгрессе
в Брюсселе
было даже принято решение отменить
исполнение гимнов и поднятие флагов
при проведении чемпионата Европы в
Афинах. Федерации социалистических
стран
опротестовали это решение
и
потребовали провести опрос всех на
циональных
федераций
европей
ских
стран.
В
итоге
опроса,
проведенного под
непосредственным
руководством
почетного секретаря и
казначея Европейского комитета Арту
ра
Такача
(Югославия),
выяснилось,
что подавляющее число
федераций
(19) выступают за сохранение тради
ционного церемониала, 7 воздержались
и только 6 высказались против.
Европейский комитет на своем
за
седании в Вене решил, что на чемпио
нате Европы в Афинах при награжде
нии победителей
будут
исполняться
гимны их стран и подниматься нацио
нальные флаги. Этот ритуал станет обя
зательным и для всех последующих
чемпионатов
Европы.
Руководители
европейской легкой атлетики еще раз
указали организаторам афинского чем
пионата на недопустимость какой-либо
дискриминации
спортсменоэ
отдель
ных федераций (в частности, ГДР).
Кстати, роль
ГДР в
европейской
легкой атлетике сейчас настолько воз
росла, что настоятельно встал
вопрос
о включении представителей этого го
сударства в руководящие органы лег
коатлетического
движения в
Европе.
Так ход событий наглядно
доказал
близорукость политиканов
от спорта,
пытавшихся не замечать факта суще
ствования ГДР. Судя по всему, предста
вители ГДР на ближайшем
конгрессе
займут подобающее им место в руко
водящих органах европейской
легкой
атлетики. Что же касается самого бли
жайшего
будущего, то решено вклю
чить представителя
ГДР д-ра Вичиска
в организационный комитет матча Евро
па — Америка, который состоится в за
падногерманском городе Штутгарте 30—
31 июля нынешнего года.
Этот матч,
являющийся вторым по
значению соревнованием сезона (после
чемпионата Европы), вызвал огромный
интерес по обеим сторонам Атлантиче
ского океана. Команда Западного по
лушария горит желанием взять реванш
за поражение в Монреале. Тщательно
разработана программа подготовки
и
лучших
европейских атлетов.
Состав
сборной Европы будет определен в
процессе 26 отборочных соревнований,

проводимых в
различных странах (в
календаре нашей федерации таким со
ревнованием считается Мемориал Зна
менских). Руководителем сборной муж
ской команды Европы назначен д-р
Й. Ширр
(Венгрия),
женской —
Ф. Бланкерс-Коен (Голландия).
Европейский комитет рассмотрел и
утвердил сроки и места проведения
крупнейших состязаний 1970 г.
Все
большую
популярность
приобретает
розыгрыш Кубка Европы. Специальная
комиссия по Кубку, исходя из резуль
татов команд в предыдущих сезонах и
принимая во внимание географическую
близость стран, составила
следующий
план поэтапного проведения
этих со
стязаний.
20—21 июня проводятся
тельные соревнования

предвари

1-я группа

2-я группа

3-я группа

(Исландия)*
Бельгия
Финляндия
Дания
Исландия
Эйре

(Португалия)
Болгария
Югославия
Австрия
Португалия
Люксембург

(Испания)
Румыния
Голландия
Испания
Греция
Турция

1—2 августа проводятся полуфиналы

(Финляндия)
ГДР
Польша
Швеция
Норвегия
и 2 победи
теля из 1-й
группы

(Югославия) (Швей цари я)
ФРГ
СССР
Франция
Венгрия
Италия
Великобр.
Швейцария
Чехосл.
и 2 победи
и 2 победи
теля из 2-й теля из 3-й
группы
группы

• В скобках указана страна, в кото
рой проводится состязание.
В финал, который состоится 29—
30 августа в Стокгольме, выходят по две
команды-победительницы
из
каждого
полуфинала. Если же в число шести
сильнейших не попадет команда стра
ны — организатора финала ( в данном
случае Швеции), то она все равно бу
дет допущена в финал, и число участ
вующих команд в таком
случае уве
личивается до семи. Как видим, в
1970 г. Кубок Европы для мужчин наме
рены оспаривать команды 27 стран.

Претендентов на Кубок среди жен
щин несколько меньше —21
команда.
Женщины начинают состязания
прямо
с полуфиналов, которые будут прове
дены 1 или 2 августа по следующим
группам.

1-я группа
(ГДР)
ГДР
Англия
Голландия
Франция
Норвегия
Дания
Финляндия

2-я группа
3-я группа
(ФРГ)
(Румыния)
ФРГ
СССР
Польша
Венгрия
Чехословакия Швеция
Румыния
Болгария
Италия
Югославия
Австрия
Бельгия
Швейцария
Греция

Финал состоится 22 или 23 августа в
Будапеште. Европейский комитет принял
также
решение провести очередные Ев
ропейские игры в закрытом помещении
14—15 марта 1970 г. в Вене. Комиссия
по играм подготовила правила проведе
ния этих соревнований. В программу, ко
торая должна быть разыграна в два дня
(в субботу — вечерние соревнования, в
воскресенье *— утренние и вечерние),
включены следующие виды: мужчины:
бег 60, 400 или 500 м (бег на 400 м про
водится лишь в том случае, если длина
дорожки составляет по крайней мере
200 м), 800, 1500, 3000 м, 60 м с/б, эста
феты 4X2 круга, 2 + 3+4 + 5 кругов,
прыжки в высоту, длину, тройным, с ше
стом и толкание ядра. Женщины: бег 60,
400 или 500, 800 м, 60 м с/б, эстафеты
4X1 круг, 1+2+3+4 круга, прыжки в
длину и высоту, толкание ядра.
В последнее время (особенно на
Олимпийских играх в Мехико) стали за
мечаться опасные тенденции отдельных
фирм, производящих спортивную обувь
и другое оборудование, использовать
спортсменов для рекламы своих изде
лий. Совет ИААФ на заседании
в Лон
доне принял решение о том, что на
крупных
международных
состязаниях
начиная с мая 1970 г. атлеты могут вы
ступать только в беговых туфлях белого
цвета. Таким образом, фирмы, произво
дящие спортивные
туфли («Адидас»,
«Пума» и другие), теряют возможность
бесплатной рекламы своих изделий по
телевидению. Спортсменам запрещено
лично получать бесплатно обувь от
фирм. С фирмами должны иметь дело
только официальные представители на
циональных федераций.
Совет в категорической форме вы
сказался против использования так на
зываемых
«браш-шуз»
(«туфель-ще
ток»), то есть беговых туфель с 50—
60 шипами. Как показали исследования,
использование этих туфель отрицатель
но сказывается на тартановых и других

«всепогодных» покрытиях, которые ре
комендовано укладывать на всех ста
дионах, претендующих на проведение
международных соревнований.
Для того чтобы улучшить работу по
допинг-контролю и медицинскому об
следованию спортсменок, Совет ИААФ
решил образовать специальную медицин
скую комиссию. Из числа 17 кандидатов,
представленных различными странами,

была назначена комиссия в составе 8 че
ловек:
Прокоп
(Австрия),
Андривэ
(Франция), Арено (Бразилия), Бекетт
(Англия),
Хоппнер (ГДР),
Маршалл
(Англия), Рейндалл (ФРГ) и Воробьев
(СССР).

В заключение публикуем
мировые
рекорды, утвержденные Советом ИААФ
на майском заседании в Лондоне.

МУЖЧИНЫ
Крюгерсдорп
Сакраменто
Сакраменто
Сакраменто
Сакраменто
Сакраменто

П. Нэш (ЮАР)
Ч. Грин (США)
Р. Бамбюк (Франция)
Дж. Хайнс (США)
Ч. Грин (США)
Р. Смит (США)

2.4.1968
20.6.1968
20.6.1968
20.6.1968
20.6.1968
20.6.1968

44,1
8.19,6
48,8
5,41
68,40

Л. Джеймс (США)
Р. Кларк (Австралия)
Д. Вандерсток (США)
Р. Сигрен (США)
Д. Сильвестер (США)

14.9.1968. Саут-Лейк-Тахо
24.8.1968 Кристэл-Пэлис
11.9.1968 Саут-Лейк-Тахо
12.9.1968 Саут-Лейк-Тахо
18.9.1968 Рено

100 ярдов
100 м

10,3
11.1

В. Тайес (США)
С. Самотесова (СССР)

8.6.1968 Дэйтон
15.8.1968 Ленинакан

880 ярдов
80 м с/б

2.02,0
10,3
10,2
13,4
43,9

100 м

400 м
2 мили
400 м с/б
Шест
Диск

10,0
10,0
10,0
9,9
9,9
9,9

ЖЕНЩИНЫ

100 м с/б
Эстафета
4X100 м

Эстафета
3X800 м

Ядро

6.15,5

18,87

Дж. Полак (Австралия) 5.7.1967 Стокгольм
16.6.1968 Рига
В. Корсакова (СССР)
В. Корсакова (СССР)
16.6.1968 Рига
П. Килборн (Австралия) 9.3.1968 Кенсингтон
Сборная команда СССР
(Ткаченко, Бухарина, Поп
кова, Самотесова)
18.8.1968 Ленинакан
Сборная команда Гол
ландии (Кайзер, Цваард,
20.8.1968 Ситтард
Гоммерс)
22.9.1968 Франкфурт-наМ. Гуммель (ГДР)
Одере

Валерий КОРОБЕЙНИКОВ

ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
Первый

17.00
18.00

18.50
19.00
19.30
20.10
20.10
20.50
21.10
21.20
22.00
23.00

11.00

11.40
12.00
12.40
14.00
17.00
17.30
17.40
18.00
18.40
19.00
19.10

день

Вторник, 16 сентября
Торжественное открытие
400 м с/б (забеги)
Ядро Ж. (кв)
Тройной (кв)
Высота Ж. (кв)
100 м М. (забеги)
Диск М. (кв)
800 -м Ж. (забеги)
Ядро Ж. (финал)
400 м Ж. (забеги)
100 м М. (полуфиналы)
Ходьба 20 км
100 м Ж. (забеги)
400 м М. (забеги)
10 000 м (финал)
Второй день
Среда, 17 сентября
Десятиборье (100 м)
Длина М. (кв)
Копье Ж. (кв)
Ядро М. (кв)
Пятиборье (100 м с/б)
Десятиборье (длина)
Пятиборье (ядро)
Десятиборье (ядро)
Тройной (финал)
Диск М. (финал)
400 м с/б (полуфиналы)
Десятиборье (высота)
100 м Ж. (полуфиналы)
800 м М. (забеги)
400 м Ж. (полуфиналы)
100 м М. (финал)
800 м Ж. (полуфиналы)

19.30
19.45

20.00
21.00
11.00

11.45
12.40
12.30
12.45

16.20
17.00
17.40
18.20
18.30
19.00
19.30
19.45
20.00
20.50
21.40
21.50
22.05
22.20
22.30
23.10

11.00

400 м М. (полуфиналы)
100 м Ж. (финал)
Пятиборье (высота)
5000 м (забеги)
Десятиборье (400 м)
Третий день
Четверг, 18 сентября
Десятиборье (110 м с/б)
Пятиборье (длина)
Высота М. (кв)
Десятиборье (диск)
Длина Ж. (кв)
1500 м М. (забеги)
Пятиборье (200 м)
Десятиборье (шест)
Копье М. (кв)
Ходьба 50 км
Ядро М. (финал)
Копье Ж. (финал)
200 м Ж. (забеги)
200 м М. (забеги)
100 м с/б (забеги)
Длина М. (финал)
110 м с/б (забеги)
Высота Ж. (финал)
Десятиборье (копье)
200 м Ж. (полуфиналы)
800 м Ж. (финал)
3000 м с/п (забеги)
400 м М. (финал)
800 м М. (полуфиналы)
400 м с/б (финал)
400 м Ж (финал)
4X100 м М. (забеги)
Десятиборье (1500 м)
Четвертый день
Пятница. 19 сентября
Молот (кв)

Шест (кв)
4x100 м Ж. (забеги)
Диск Ж. (кв)
1500 м Ж. (забеги)
Копье М. (финал)
Длина Ж. (финал)
200 м Ж. (финал)
Высота М. (финал)
19.10 200 м М. (полуфиналы)
19.40 100 м с/б (полуфиналы)
20.10 110 м с/б (полуфиналы)
20.45 800 м М. (финал)
20.55 5000 м (финал)
21.00 Диск Ж. (финал)
21.45 4x400 м Ж. (забеги)
22.00 4X100 м М. (полуфиналы)
22.20 4X400 м М. (забеги)
Пятый день
Суббота, 20 сентября
16.00 Шест (финал)
20.00 100 м с б (финал)
Молот (финал)
20.15 1500 м Ж. (финал)
20.30 200 м М. (финал)
20.45 110 м с/б (финал)
21.10 3000 м с/п (финал)
21.30 4x100 м Ж, (финал)
21.40 1500 м М. (финал)
22.00 4хЮ0 м М. (финал)
22.10 4x400 м Ж. (финал)
22.20 4x400 м М. (финал)
Шестой день
Воскресенье, 21 сентября
18.00 Марафон
19.00 Торжественное закрытие соревно
ВсШИЙ
Время указано местное (разница с мос
ковским —1 час).

12.00
12.30
12.40
19.00

29

каждым годом растут дости
жения в десятиборье — одном
из интереснейших, но вместе
с тем и труднейших видов легкой атле
тики. Особенно удачным в истории декатлона был сезон 1968 года (см. табли
цу). Ведущую роль в развитии десяти
борья играет Европа. Советский Союз
с большим отрывом стоит, как и рань
ше, на первом месте в Европе и мире,
имея 28 десятиборцев международного
класса (тоже своего рода рекорд). Уже
ряд лет наша страна в этом отношении
стоит впереди всех. Интересно просле
дить, как изменялось число наших
сильнейших многоборцев: 1960 г.—5 ат
летов, 1961 г.—6, 1962 г.—7, 1963 г. —
8, 1964 г.—И, 1965 г.—19, 1966 г.—16,

стиг в прошлом году 7761,0 очка и яв
ляется самым высоким в мире за все
годы! На второе место выдвигаются
многоборцы ГДР — 7691,9 очка, опере
жая коллег из ФРГ — 7590,4 (а также
и США — 7563,6). Отметим еще, что, ес
ли по сезону 1967 г. наши десятиборцы
несколько отставали от атлетов ФРГ
по среднему результату лучшей пятерки
страны (из которой-то и выдвигаются
обычно участники в команду на олим
пийские игры, чемпионаты континента,
и т. д.) — 7751,6 против 7886,6, то в
олимпийском сезоне наши атлеты вышли
вперед с 7920 очками против 7862 у
ГДР, 7882 у ФРГ и 7772 у США. Итак,
можно смело утверждать, что наши ры
цари «королевы спорта» находятся на

Результаты в десятиборье в мире по годам
(по международной таблице оценок 1964 г.)
Количество атлетов

Голы

Лучший
в сезоне

Средний
десятки

20-й

30-й

50-й

7200 очков

и более

1

в том числе
8000 очков

1
1964
1965
1966
1967
1968

7950
7883
8291
8319
8222

7826,5
7616.0
7790,6
7913,4
7995,1

7433
7380
7457
7572
7648

7242
7268
73’0
7430
7564

1967 г. — 24. Как видно, небольшой
спад, случившийся три года назад, уже
ликвидирован.
Второе место сохраняют десятибор
цы ФРГ — с 12 атлетами, при следую
щем изменении их числа по годам:
1961 г,—2, 1962 г.— 4, в последующие
годы 8, 7, 8, 11, 10. Вплотную за ними
стоит
Германская
Демократическая
Республика с 11 атлетами (при таком
изменении за предыдущие годы, начи
ная с 1964 г.,— 3, 5 и 6 многоборцев).
Приятно, что и в качественном отно
шении декатлонисты Советского Союза
имеют в целом превосходство над
конкурентами из других стран! Средний
результат нашей первой «десятки» до

7102
7096
7130
7312
7393

36
40
42
70
88

2
2
4

передовых позициях мирового декатлона!
,
Кто же они, сильнейшие десятибор
цы старого континента (лучшим в мире
был, бесспорно, американец В. Тумей,
олимпийский чемпион, который в шести
выступлениях трижды набирал сумму
более 8 тысяч очков)?
Мировой рекордсмен (8319 очков в
1967 г.) 25-летний Курт Бендлин был
далеко не в лучшей своей спортивной
форме, хотя при обоих своих стартах в
сезоне незначительно превышал рубеж
8 тысяч очков: 8086 и 8064 (на Олим
пийских
играх).
Это
утверждение
основано на том, что из всех своих

Один из сильнейших десятиборцев Германской Демократической Республики Макс
Клаусс.

личных рекордов он смог улучшить
только рекорд в прыжках с шестом
(правда, очень значительно — на
40 см). В будущем Бендлин собирается
выступать только в метании копья и
прыжках с шестом. Связано это с ча
стыми травмами, которых из-за боль
ших нагрузок рекордсмен мира не смог
избежать. Зимой 1967/68 г. Курту даже
пришлось перенести несколько опера
ций.
Бронзовый призер Токийской олим
пиады 26-летний Ханс-Йоахим Вальде
в начале прошлого сезона не форсиро
вал событий. Но к осени он оказался
в своей лучшей форме и на «Эстадио
Олимпико» в Мехико улучшил на 119
очков личное достижение с хорошими
ровными результатами, из которых вы
деляются личные рекорды в длине, яд
ре, на 400 м и особенно в копье. Это
очень волевой спортсмен, за плечами
которого уже 25 выступлений в десяти
борье.
Многого ожидали в прошедшем се
зоне от нашего рекордсмена 27-летнего
Рейна Ауна. Летом в беседе с коррес
пондентом из ГДР он сказал, что будет
готов к наивысшей- цели — золотой
олимпийской медали. Уже в конце мая
он достиг в австрийском городе Шиллейтене 7877, затем в середине июля
улучшил в Тарту мировое достижение
К. Бендлина в пятиборье (набрав 4079
очков). Аун улучшил здесь личные ре
корды в длине (7,33) и особенно в копье
(72,26) и диске (50,06); неплохое время
было у него на 200 м (21,9).
После этого он воздерживался от
участия в соревнованиях. На чемпиона
те страны в высокогорном Ленинакане
Р. Аун после упорной борьбы с Я. Лан
кой и Н. Авиловым улучшил свой все
союзный рекорд до 8026 очков, с ров
ными показателями почти во всех но
мерах многоборья. Хотелось верить, что
в Мехико он сумеет прибавить еще оч
ков 150—200...
Однако на олимпийском стадионе в
высокогорном Мехико Аун оказался не
в лучшей форме. Только в длине (7,40)
он добился в первый день личного до
стижения и 67 плюсовых очков против
своего рекордного результата, зато на
100 м (10,8) он проиграл самому себе
79 очков, в толкании ядра (14,75) еще
13 очков и в высоте (1,80) еще 27. По
сле первых четырех номеров он отста
вал от своего графика рекорда на 52 оч
ка (имея сумму 3208). А затем последо
вала досадная травма в беге на 400 м...
Трудно все же предполагать, что, не
будь этой неудачи, Аун сумел бы стать
одним из олимпийских призеров — для
этого ему недостаточно было бы и по
вторения своего рекорда.
Не повезло в Мехико и упорному
Янису Ланке: травма отбросила его
далеко назад.
Зато очень хорошее впечатление
оставил своими всего двумя выступле
ниями в десятиборье наш 20-летний Ни
колай Авилов. За два сезона (1967 и
1968 гг.) он стартовал 6 раз. Набрав в
Ленинакане 7905 очков, он добавил еще
4 очка в Мехико; оба раза он отлично
прыгал в высоту — 2,07 (при личном
рекорде — 2,11), в длину — 7,46 и
7,64 (!), бежал барьеры за 14,6 и 14,5,
метал диск на 44,74 и 46,64. Но замет
но мешает Авилову плохая подготовка

в толкании ядра и метании копья, тре
вожит также недостаточная для совре
менного классного десятиборца скорость
в спринте—10,8 и 10,9. Думается, что
в этом году он сумеет заметно превы
сить рубеж 8 тысяч очков и, по-види
мому, станет рекордсменом страны!
Укажем, что два крупнейших стати
стика
мировой
легкой
атлетики
Р.-Л. Кверчетани и Д. Поттс в своем
традиционном
ежегодном «рэнкинге»
(табели о рангах, основанной не столь
ко на лучшем результате
сезона,
сколько на стабильности высоких дости
жений) поставили Н. Авилова на чет
вертое место в мире за сезон 1968 г. по
сле В. Тумея, Х.-й. Вальде и К. Бендлина, но впереди й. Кирста (ГДР),
Р. Аута, М. Тидтке и X. Бесселя (ГДР),
Я. Ланки (СССР) и М. Клаусса (ГДР].
Это свое мировое признание молодой
советский атлет, надо надеяться, суме
ет подтвердить.
Отличную группу молодых, силь
ных, но, увы, «невезучих» десятиборцев
имеет ГДР: четверо из них имели ре
альные шансы превысить рубеж 8 тысяч
очков, но всем им в решающие момен
ты помешали травмы.
Рекордсмен страны (7986 очков в
1967 г.) 21-летний Макс Клаусс отлично
начал сезон, набрав в Киеве в матче
СССР — ГДР 7889 очков и заняв пер
вое место. Затем он установил рекорд
страны по прыжкам в длину — 8,07 (!)
Но на чемпионате ГДР, имея после пер
вого дня 4385 очков (!) и 5840 после
семи номеров программы, Клаусс по
лучил в прыжках с шестом серьезную
травму, которая вывела его из строя до

конца года. Недавно он начал выступать
в отдельных номерах многоборья.
Всего на два месяца старше Клаусса
другой отличный атлет —
Йоахим
Кирст, являющийся также по совмести
тельству рекордсменом страны в прыж
ках в высоту (2,16). Этому рослому,
сильному (1 м 89 см, 94 кг) спортсмену
очень подходят номера первого дня декатлона (он набрал наивысшую в ми
ре сумму — 4557 очков), но на второй
день Кирст значительно слабее, особен
но в копье и, конечно, в беге на 1500 м
(хуже 5 минут). В прошлом году он на
чал в мае с 7861 очка, затем в Киеве
был вторым с суммой 7857. На чемпио
нате страны в начале августа Кирст
показал блестящие результаты в пер
вый день—10,4; 7,82; 16,99; 1,99; 48,8;
сумма очков, как сказано, была 4557;
затем—15,5; 45,98. Но в прыжках с ше
стом, взяв всего 3,50, он получил травму
и вынужден был сойти.
В Мехико он после первого дня с
4384 очками (10,5; 7,61; 16,43; 1,98; 50,2)
был вторым и сохранял это место еще
после прыжков с шестом. Но слабый
бросок копья (на 57 м) и очень плохое
время на 1500 м (5.20,1) отбросили его
в итоге на пятое место. Все же Кирст —
быстрый, резкий, прыгучий и физически
сильный атлет; если он сумеет подтя
нуть свои ненадежные номера второго
дня, то сумма порядка 8200 очков мо
жет быть в этом сезоне вполне реаль
ной!
Среди возможных претендентов на
успех в чемпионате Европы следует упо
мянуть также, нашего Прийта Паало

(7814 очков), еще нескольких многобор
цев ГДР и ФРГ.
Европейский комитет ИААФ, учиты
вая общий подъем десятиборья в мире,
и особенно в Европе, установил в каче
стве квалификационного норматива для
предстоящего первенства континента
сумму 7400 очков, на 200 очков больше,
чем было для Олимпийских игр в Ме
хико.
Сколько же многоборцев, из каких
стран выполнили в сезоне прошлого
года этот норматив? Их было 44 из 11
стран: от Советского Союза —
17,
ГДР — 8, ФРГ — 6, Швейцарии — 4,
Австрии — 3, Дании, Швеции, Румынии,
Нидерландов, Испании и Болгарии —
по одному. Учитывая, что от каждой из
стран-участниц на чемпионате могут
выступать в любом номере программы
только 3 участника, из указанных выше
десятиборцев мог бы выйти на старт в
Афинах 21 атлет.
Июнь порадовал нас рядом высоких
результатов. Так, й. Кирст (ГДР) на
брал 8279 очков (второе достижение в
мире за все годы). Его товарищ Р. Деммиг впервые превысил рубеж 8000 оч
ков (8027). Олимпийский чемпион В. Тумей достиг 8168 очков, а его молодой
товарищ Р. Слоан — 8051. Повысили
свои результаты молодые советские ат
леты: Н. Авилов — 7945, В. Челноков—
7872. Г. Грубе (ФРГ) и А. Рихтер
(ГДР) достигли 7723 и 7719 очков. Уже
48 десятиборцев превысили рубеж 7200
очков, а средний результат европейской
десятки вырос до 7859!
Борис ЛЬВОВ,
заслуженный мастер спорта

ПЯТЬДЕСЯТ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ
0 ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

— Не может ли заменить ежеднев
ная гонка за уходящим автобусом или
трамваем этих регулярных тренировок!
Ведь, опаздывая по утрам на работу,
многие люди и так бегают почти каж
дый день.

реди
населения
Германской
Демократической
Республи
ки
исключительно
большую
популярность
получила дея
тельность общества «Бегай для здо
ровья». Недавно в Берлине была издана
брошюра, в которой рассказывается о
создании организации этого общества,
о
пользе бега для укрепления здо
ровья, даются практические советы по
организации регулярных занятий и ме
тодике их проведения. Ниже мы при
водим выдержки из этой брошюры, ко
торая называется:
«Бегай
для
здо
ровья — 50 вопросов и ответов».

— Нет. Смысл регулярных трениро
вок заключается в равномерном и дли
тельном беге. Помимо других положи
тельных сторон такой бег оказывает
исключительно благоприятное влияние
на нервную систему. А на трамвайную
остановку вы, задыхаясь, мчитесь сло
мя голову в бешеном темпе, нервы ва
ши напряжены до предела. Такой бег
вызывает не радость, а отвращение. И
пользы от него — никакой. Лучше вый
дите из дома на пять минут раньше и
идите спокойно. А для бега отыщите в
своем бюджете времени другие часы.

«Бегай

— Можно ли считать, что бег доступен только спортсменам, людям мо
лодым и здоровым!

— С
помощью бега сохранять и
укреплять здоровье каждого человека.
Многочисленные исследования неопро
вержимо доказали, что широкое рас
пространение сердечно-сосудистые за
болевания
получили
в
наше
время
прежде всего из-за изменения характе
ра
деятельности значительных слоев
населения. Сидячий и малоподвижный
характер работы и отдыха ведет к не
гативным изменениям в сердечно-сосу
дистой системе. Но в то же время до
казано, что регулярные занятия бегом
восстанавливают нормальную деятель
ность организма, регулируют
работу
всех жизненно важных систем.

— Нет, цель общества «Бегай для
здорозья» — не рекорды и медали, а
укрепление организма и повышение его
возможностей с помощью длительного
равномерного бега. Бег — это естест
венное упражнение, в различных дозах
доступное едва ли не каждому челове
ку. Сообразуя нагрузки со своими воз
можностями, заниматься бегом может
человек любого возраста. Постепенно
организм будет привыкать к этим на
грузкам, и тогда их следует увеличи
вать. С течением времени, следуя это
му принципу, можно добиться резуль
татов, о которых вы никогда и не меч
тали. Так, некоторые пожилые люди,
никогда не занимавшиеся спортом, бе

— Каковы задачи общества
для здоровья»!
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гая и постепенно увеличивая нагрузки
соответственно
повышающимся
воз
можностям своего организма, выпол
нили нормативы «Готов к труду и обо
роне Родины». Бег считается одним из
лечебных средств при сердечно-сосуди
стых заболеваниях. Им порой лечат да
же людей, перенесших инфаркт. Раз
умеется, такие занятия проводятся под
руководством врача.

— Не может ли повредить бег че
ловеку, который никогда не занимался
спортом!
— Может, если начать с непосиль
ных нагрузок, брать слишком высокий
темп и т. п. Мы советуем перед нача
лом
занятий проконсультироваться у
врача. Консультация совершенно необ
ходима в трех случаях: если вы зани
мались спортом более 10 лет назад; ес
ли вам больше 40 лет; если вы страдае
те каким-либо заболеванием.

— Как начинать занятия! Какого тем
па придерживаться в начале занятий!
Как контролировать темп!
— Допустим, вам 40 лет и вы не
плохо себя чувствуете. Оденьтесь соот
ветствующим образом, выберите трас
су, засеките время и не спеша бегите в
одном направлении,
посматривая
на
часы. Когда пройдет четыре минуты,
поворачивайте обратно. Если темп посилен и равномерен, ровно через че
тыре минуты вы будете на том месте,
с
которого стартовали. Почувствовав
чрезмерную усталость, снижайте темп
или даже переходите на ходьбу. Не
много отдохнув, продолжайте бег. По
степенно вы найдете нужный вам ритм
бега. В первый месяц регулярных за
нятий мужчины в возрасте 60 лет и
старше могут (или должны) бегать в те
чение 4 минут; 45—59 лет — до 6 ми
нут; 34—44 лет — до 8 минут; 25—33
лет — до 10 минут; 19—24 лет — до
10 минут; 14—18 лет — до 9 минут;
10—13 лет — до 8 минут; 7—9 лет —
до 7 минут. Женщины 58 лет и стар
ше — 2 минуты; 42—57 лет — до 3 ми
нут; 30—41 года — до 4 минут; 22—29
лет — до 6 минут; 16—21 года — до 8
минут; 13—15 лет — до 7 минут; 10—
12 лет — до 6 минут; 7—9 лет — до 5
минут. В каждый последующий месяц
время должно увеличиваться на 2—3
минуты. Лучше бегать каждый день. Но
в самом начале можно бегать 3—4 ра
за в неделю. Рекомендуем записызать
ежедневные
нагрузки.
Это поможет
вам контролировать состояние своего
здоровья и тренированности.

— Какие группы мышц лучше всего
развиваются при беге!
— Прежде всего мышцы ног. Да
лее — брюшной пресс, мышцы плече
вого пояса.

— Как лучше дышать — через
или рот!

нос

— Вообще вдыхание через нос по
лезнее. При нем воздух попадает в
легкие очищенным и согретым. -Но при
наступлении усталости возникает повы
шенная потребность
в кислороде, ко
торую вдыхание через нос может не
удовлетворить. Тогда вдыхайте и через
рот. Это не имеет существенного зна
чения. Гораздо важнее другое — ритм
дыхания должен соответствовать ритму
бега. Попробуйте на каждые четыре
беговых шага делать один вдох, а на
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каждые
дох.

четыре

— Что делать, если во
начинаются боли в боку!

вы

шага

следующих

время

бега

— Надо перейти на ходьбу и сде
лать несколько глубоких вдохов и вы
дохов. Когда боль пройдет, можно про
должить бег в очень невысоком тем

пе.

— Можно ли есть и пить перед бе
гом!
— Если очень хочется есть, съешьте
что-либо очень легкое. Только для то
го, чтобы утолить голод. Спустя час-два
можно поесть поплотнее. Не стоит пе
ред тренировкой пить черный кофе и
крепкий чай.

— Можно ли бегать при кашле, на
сморке, повышенной температуре!
— Нет. Организму требуются силы
для борьбы с заболеванием, а бег в
таких условиях вас неизбежно ослабит.
Кроме того, при кашле и насморке ды
хание затруднено, что неизбежно отри
цательно скажется во время бега. Пос
ле полного выздоровления на некото
рое время воздержитесь от бега —
пусть организм окрепнет. Возобновляй
те занятия с минимальных нагрузок.

— Можно ли курить после бега!
— Постарайтесь
воздержаться
от
курения как можно дольше. Даже од
на сигарета, выкуренная сразу после
бега, резко снижает эффект от заня
тий.

— Можно ли считать, что уже
вая пробежка делает человека
ровым!

пер
здо

— Нет, -конечно. Для того чтобы вы
звать в организме определенные поло
жительные изменения, надо бегать дол
го и регулярно. Для разных людей срок
различен. Первый забег важен прежде
всего как психологическая победа. Вы
преодолели собственную инертность и
не можете не получить от этого боль
шого удовлетворения. Теперь воору
житесь терпением и продолжайте за
нятия.

— Как узнать, улучшается ли со
стояние
здоровья после регулярных
пробежек!
— Во-первых, вскоре после начала
занятий вы почувствуете, что во время
работы устаете меньше, чем прежде,
что вам гораздо легче подниматься по
лестнице, что вы стали бодрее и более
подтянутыми. Во-вторых, существуют и
объективные
критерии.
Возьмите за
правило проверять пульс сразу после
бега, а также через две, четыре и шесть
минут после бега. Записывайте эти по
казатели.
Если вы занимаетесь пра
вильно, то через некоторое время вы
заметите, что частота
пульса
сразу
после
бега постепенно уменьшается
(это значит, что сердце легче справ
ляется с работой, на -которую раньше
ему требовались гораздо большие уси
лия), а восстановление пульса до нор
мального происходит быстрее. Наведы
вайтесь к врачу. Он даст вам еще бо
лее точные данные о состоянии вашего
здоровья.

— Можно ли похудеть с
бега!

помощью

— Безусловно. Во
время
занятий
«сгорают» жировые
излишки. Но их
легко
восполнить слишком обильной
едой. Поэтому, если хотите похудеть,
сочетайте бег с умеренной едой.

— Где бегать!
— Лучше всего в лесу, в поле,, в
парке, на стадионе. Если
возможно,
старайтесь время от времени менять
трассу. Но в крайнем случае можно
бегать и по тихим улицам, по большо
му двору. Бегать лучше всего в майке
и трусах или в тренировочном костюме.
На ноги надевайте
толстые носки и
кеды с толстой подметкой. По песку и
-мягкой траве бегайте босиком.

— Стоит ли бегать в сильную жару
и мороз!
— Лучше
избегать
занятий
при
сильной жаре. Дождитесь вечера или
выберите затененный участок и бегите.
В жаркие дни уменьшайте нагрузку. Уч
тите, что жару хуже переносят тучные
люди. Не бойтесь бегать зимой. Если
мороз сильный, прикрывайте нос и рот
шарфом, чтобы холодный воздух не
попадал в легкие, старайтесь дышать
носом. Сразу после бега побудьте в
теплом
помещении,
переоденьтесь.
Остерегайтесь резкого охлаждения раз
горяченного тела. Это ведет к про
студе.

— Когда бегать!
— В любое время дня. Предпочти
тельнее вторая половина — от 16 до 20
часов. Рано утром организм еще не го
тов к нагрузкам, поздно вечером бег
может привести к бессоннице. Лучше
бегать часа через два после еды.

— Стоит ли после бега проделывать
гимнастические упражнения! Можно ли
принимать душ!
— Если вы не очень устали, сделайте
несколько
легких
упражнений.
Это
очень полезно.
Непременно
примите
теплый
душ,
ванну
или
оботритесь
влажным
полотенцем.
Рекомендуем
заканчизать водные процедуры холод
ным душем. -После этого крепко разо
трите тело полотенцем.

— Что делать, если во время заня
тий на улице прохожие смеются или
даже оскорбляют бегуна! Можно ли
бегать группой!
— Не обращайте на
эти
реплики
внимания. Эффект от занятий бегом го
раздо более существен, чем насмешки
зезак (заметьте, что люди чаще удив
ляются, увидев на улице бегущего че
ловека в спортивном костюме, чем сме
ются над ним). В крайнем случае найди
те достойный ответ. Бегайте вдвоем или
даже группой — так спокойнее. Поста
райтесь организовать клуб бегунов. Ес
ли занимающиеся бегут группой, ни в
коем случае не превращайте пробежки
в соревнования. Бегите только в своем
темпе, не стараясь никого обогнать, не
бойтесь оказаться последним. Во время
бега не разговаривайте.

— Сколько времени занимают заня
тия бегом!
— Примерно полчаса в день, вклю
чая и водные процедуры. Несмотря ни
на какие препятствия, выкраивайте эти
полчаса для регулярных занятий.
Ни
билеты з кино, ни телевизионная пере
дача, ни приход гостей не должны вам
помешать. Бег хорош еще и тем, что вы
можете, исходя из своего бюджета вре
мени, варьировать начало занятий. Пом
ните лишь, чго отменять их нельзя.

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ СТРАНЫ
Лидирует Ромуальд Клим
«Разворачивается в марше»
легко
атлетический сезон-69, и все большее
число спортсменов вступает в
борьбу
за право называться лучшим легкоатле
том года. В прошлом номере журнала
мы опубликовали фамилии тех спортс
менов, которые возглавили список силь
нейших на 15 мая. Какие же изменения
произошли в группе ведущих за про
шедший месяц? Ведь за это время про
шли традиционные состязания городов
и республик, соревнования по бегу на
призы газет «Правда» и «Красная звез
да», международные состязания на Ку
бок Риги, на приз
газеты «Народна
младеж», матчевая встреча по много-

борьям СССР — ФРГ, международные
состязания в Италии и Швеции.
Как известно, в списке сильнейших
после зимнего сезона состязаний лиди
ровал Николай Дудкин. Однако после
традиционного
матча
легкоатлетов
РСФСР, Украины, Москвы и Ленинграда
ему пришлось «потесниться». Надежда
Чижова, установившая 30 мая мировой
рекорд в толкании ядра, возглавила спи
сок сильнейших. У нее 22 очка (рекорд
СССР, мировой рекорд, выполнение и
повторение норматива мастера спорта
международного класса).
Но ее на два очка обогнал Ромуальд
Клим. На весеннем матче республик он

установил всесоюзный рекорд, а затем
на состязаниях в Будапеште — мировой.
Третье место удерживает Николай Дуд
кин — 21 очко. На четвертом месте Ген
надий Агапов — 19 очков. На
пятое
место выдвинулся Леонид Микитенко,
установивший рекорды страны в беге
на 20 км и в часовом беге. У него 17
очков. Далее следуют Людмила Браги
на— 16 очков и Геннадий Близнецов —
12 очков.
Последующие четыре места с 7 очками
занимают Галина Кузнецова,
Валентин
Гаврилов, Михаил Желобовский, Алек
сандр Братчиков и Валентина Козырь.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ?

II ТУР
1. Когда впервые была проведена матчевая встреча лег
коатлетов РСФСР, УССР и городов Москвы и Ленинграда,
ставшая традиционной и каким по счету было нынешнее сос
тязание этих команд? (3 очка).
2. Когда впервые был проведен Мемориал братьев Знамен
ских? (2 очка).
3. Назовите не менее 10 традиционных международных со
ревнований, в которых советские легкоатлеты одерживали по
беду (3 очка).
4. Назовите не менее 6 почетных призов, которыми на
граждались советские легкоатлеты (3 очка).
5. Назовите не менее 5 традиционных международных мат
чей, в которых принимали участие легкоатлетические коман
ды союзных республик (2 очка).
6. Кто из советских легкоатлетов был удостоен званий за
служенного тренера СССР и заслуженного мастера спорта
СССР и судьи всесоюзной категории? (4 очка).
7. Кто из советских легкоатлетов являлся чемпионом и ре
кордсменом страны, Европы, олимпийских игр? (4 очка)
8. Назовите количество золотых, серебряных и бронзовых
медалей, завоеванных советскими легкоатлетами на чемпиона
тах Европы (2 очка).
9. Назовите советских спортсменов — двукратных чемпио
нов Европы (3 очка).
10. Кому из выдающихся легкоатлетов при жизни установ
лен памятник? (4 очка).
Ответы на вопросы II тура необходимо присылать в редак
цию до 15 августа.

КРИПТОГ АММА
Впишите в горизонтальные клетки с имеющейся буквой «Р»
слова следующих значений:
1. Экс-рекордсменка мира в толкании ядра. 2. Рекордсмен ми
ра по прыжкам в высоту. 3. Местечко в Греции, от которого
произошло название одного из видов спорта. 4. Первая чем
пионка СССР в барьерном беге. 5. Разновидность бега. 6. Из
вестный украинский дискобол.
Если слова будут вписаны правильно, то с помощью цифр
вы сможете прочитать текст, зашифрованный в криптограмме
по окружности рисунка.
г. Почеп
Брянской области
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