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ИСПОЛНЕНИЕ
сень 1944 года. В совсем еще
недавно
освобожденном
от
фашистских захватчиков, лежа
щем e развалинах, Тарту вновь раскрыл
свои двери для студентов местный уни
верситет. Тогда же в этом, одном из ста
рейших в стране, учебном заведении
был создан новый факультет — факуль
тет физического воспитания. Первым его
деканом был назначен Фред Куду, толь
ко что демобилизовавшийся из армии.
В первые же дни на новоиспеченного
декана свалилось великое множество
дел: набор преподавательских кадров,
организация приема и размещения сту
дентов, поиски места для строительства
стадиона и спортивных площадок. Десят
ки больших и мелких забот. Но и в это
трудное «время Фреда не оставляли
мысли об исполнении давней заветной
мечты.
Мечта эта зародилась до войны, ког
да Фред, совсем еще молодой выпуск
ник университета, начал работать «разъ
ездным» тренером Федерации легкой
атлетики Эстонии. Тогда, колеся по рес
публике, проводя тренерские (а по со
вместительству и судейские) семинары
и показательные тренировки, Фред Ку
ду мечтал о том, чтобы среди рослых
и сильных эстонских юношей найти и со
брать в группу десятиборцев, преемни
ков
славы
знаменитого
Александра
Клумберга...
...Александр Клумберг! Чемпион Рос
сии 1916 г. в тройном прыжке, он начал
затем с поразительной быстротой осваи
вать другие виды легкой атлетики и уже
через четыре года принял участие в со
стязаниях по декатлону на Олимпиаде в
Антверпене. Хотя это выступление окон
чилось для эстонского атлета неудачей,
он не пал духом. В 1922 году на сорев
нованиях в Хельсинки Александр Клум
берг набрал в десятиборье 7481,690 очка
|по таблице того времени) и стал пер
вым рекордсменом мира в этом труд
нейшем виде легкой атлетики. А еще
через два года Клумберг с успехом вы
ступил на Олимпийских играх 1924 г.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Легкой атлетикой в республике занимаются 58 тыс. чело
век, из которых более 20 тыс. школьников. С ними в общест
вах и ДЮСШ работают 140 тренеров.
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Звание заслуженного тренера Эстонской ССР носят Эрвин
Уук, Ильмар Киви, Яан Юргенстейн, Айта Петерс, Хане Тарим
и Александр Лохе. А Фред Куду, Вальтер Калам, Александр
Минин и Виктор Вайксаар удостоены высокого звания заслу
женного тренера СССР.
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На 27 стадионах республики подготовлено в 1968 г. 5
мастеров спорта международного класса, 16 мастеров спорта,
23 кандидата в мастера, 133 спортсмена I разряда, 1234 — II
разряда и 9711 — III разряда и 23 876 спортсменов юноше
ского разряда;
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Состязания по легкой атлетике в республике обслуживают
более 8000 судей, из которых 20 имеют всесоюзную катего
рию, а четверо — Рихард Лулла, Хейнрих Троост, Рууди Тоомсалу и Энн Ууэхендрик — носят звание почетного судьи по
легкой атлетике. Эстонская коллегия судей в течение двух
лет удерживает первенство в конкурсе судейских коллегий
страны.
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Первым рекордсменом СССР по легкой атлетике среди
эстонских спортсменов стал в 1943 г. Иоганнес Ксткас, который
9 сентября в Горьком метнул молот на 53,88, улучшив на 80
см рекорд С. Ляхова. В послевоенные годы наиболее успеш
но выступал Хейно Липп. В период 1946—1948 гг. он устано
вил 13 всесоюзных рекордов в толкании ядра, метании диска
и десятиборье!
В составе сборной команды СССР на XV Олимпийских иг
рах в Хельсинки выступали М. Вельсвебель и Б. Юнк. Бруно
Юнк в ходьбе на 10 км занял третье место и был награжден
бронзовой олимпийской медалью. Свой успех эстонский ско
роход су/иел повторить и в 1956 г. в Мельбурне, но уже на 20километровой дистанции. А в 1964 г. десятиборец из Тарту
Рейн Аун завоевал на Олимпиаде в Токио серебряную медаль
в десятиборье.

Звание заслуженного мастера спорта среди эстонских лег
коатлетов носят Б. Юнк и X, Липп. За успехи в спорте пять
легкоатлетов удостоены правительственных наград: Бруно
Юнк награжден орденом Трудового Красного Знамени;
Уно Палу и Март Паама — орденом «Знак почета»; Рууди Тоомсалу и Реймонд Халлик — медалью «За трудовую доб
лесть».

На нашей обложке. Юрген Хаазе и
Степан Байдюк.
Фото В. Кутырева
На четвертой странице обложки. Пры
жок с шестом.
Фото В. Ульянова
На страницах журнала фото В. Куты
рева, В. Шандрнна. А. Галли, А. Вочинина, В. Теннова (все Москва)
Кинограмма В Папанова
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

В НОМЕРЕ!
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Е. Чен «Исполнение мечты»
«Главный экзамен». Заметки

с чемпионата страны

СПОРТИВНО МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

7
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Издание Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Миниотров СССР
Год издания пятнадцатый

№10

«Форма новая, а содержа
ние!..»
10 А. Бойко
«О беговых
центрах»
12 Б. Бухбиндер «Нужны ли
тренерам категории!»

13 В. Самотесов, Г. Моро
зов «Кто должен быть тре
нером сборной»

(174) октябрь 1969

16 В.

Баранов

специальной
сти»

«Внимание
выносливо

18 Наша школа легкой атлети
ки. «Метание диска»
24 Б. Толкачев
«Сначала
здоровье»

26 «На стадионах страны и
мира»
28 В. Гиттер «Славное два
дцатилетие»
30 Я. Мул як «Трудная про
фессия тренера»

МЕЧТЫ
в Париже и завоевал бронзовую ме
даль! Став затем тренером, знаменитый
спортсмен много лет работал с легко
атлетами Польши, а после восстановле
ния Советской власти в Эстонии в 1940 г.
вернулся на Родину, где занял пост глав
ного тренера республики по легкой ат
летике. Но уйдя из большого спорта,
Клумберг не оставил, к сожалению, «на
следников». После него в течение 20 лет
в Эстонии не появлялось сколько-нибудь
известных многоборцев...
О наборе на факультет физического
воспитания Фред Куду сообщил по ра
дио и через газеты. Сотни юношей и де
вушек приезжали в Тарту со всей рес
публики. Среди них был и 22-летний
Хейно Липп.
Недюжинные способности Хейно про
явились с первых же дней учебы. Он с
одинаковым успехом выступал в состя
заниях по волейболу, баскетболу, лег
кой атлетике и даже лыжному спорту!
Особенно удачно Хейно толкал ядро.
Ужа в 1945 г. он победил на первенстве
Эстрнии с результатом, превышавшим
14 м. А еще через год Хейно Липп впи
сал свое имя в таблицу рекордов СССР,
толкнув ядро на 15,56.
Но, устанавливая рекорды и побеж
дая на чемпионатах страны в толкании
ядра, а позже и в метании диска, Хейно
Липп не переставал готовиться к выступ
лению в декатлоне. И когда оно состоя
лось, то удивило даже видавших виды
спортивных специалистов. Хейно Липп
с «первой попытки» набрал сумму очков,
превышающую 7000, и «не достал» до
всесоюзного рекорда Владимира Вол
кова всего 62 очка!
Однако Фред Куду твердо знал, что
впереди у его ученика будут еще более
удивительные достижения. Эта уверен
ность основывалась не только на фе
номенальных способностях Хейно, но и
на его неистовом трудолюбии, способ
ности тренироваться самозабвенно и ста
рательно даже в отсутствие тренера.
Еще л сейчас Куду нередко ставит его
в пример своим теперешним ученикам,
многие из которых, чего греха таить,
привыкли к мелочной тренерской опеке.
Вершиной карьеры Хейно Липпа в
десятиборье стало выступление на чем
пионате СССР 1948 г. В напряженной
дуэли с Владимиром Волковым эстон
ский спортсмен показал выдающийся
результат — 7780 очков! Остается только
пожалеть, что по различным причинам,
не всегда зависящим от спортсмена,
Хейно Липп преждевременно ушел из
большого спорта. Он много сделал в
спорте, но мог бы сделать еще больше!
Заслуги Хейно Липпа были не только
в его победах и многочисленных рекор
дах. Кто может сосчитать теперь, сколь
ких юношей побудили заняться легкой
атлетикой его достижения, стать рыца
рями декатлона!! Хейно Тийк знаком
любителям спорта меньше, чем его зна
менитый тезка. А ведь этот спортсмен,
который делил свою любовь к десяти
борью с занятиями медициной (Хейно
Тийк сейчас доцент, кандидат медицин
ских наук), набрал в 1960 г. 7360 очков.

Учитель и ученик. Фред Куду (на переднем плане) и Хейно Липп
В пятидесятых годах выступал на
всесоюзной и международной арене
другой
эстонский
десятиборец
Уно
Палу, воспитанник тренера В. Вайксаара.
Не обладая
выдающимися
физиче
скими данными. Уно добивался успе
хов благодаря большому трудолюбию и
силе воли. Особенно удачно стартовал
Палу в Мельбурне на XVI Олимпийских
играх, где занял почетное четвертое ме
сто. Но достижение Александра Клумберга — бронзовая олимпийская ме
даль — все еще оставалось для его на
следников непревзойденным!
В то время, когда Хейно Липп уста
новил свой замечательный рекорд, 8-лет
ний Рейн Аун впервые переступил по
рог школы. Но еще через 12 лет Рейн
занял место своего спортивного кумира
и в университетской аудитории, и на
стадионе. В группу Фреда Куду он при
шел уже мастером спорта (его личный
рекорд был равен 6919 очкам). Испод
воль, не торопясь, они начали подготов
ку к Олимпийским играм в Токио.
Не всегда эта подготовка проходила
гладко. Мешали досадные травмы, а еще
чаще... своенравный, не всегда поддаю
щийся воздействию педагогики характер
Рейна. Но там, где не помогал авторитет
Куду, на помощь приходила вся группа
десятиборцев. И строптивец вынужден
был подчиняться!
Стремительно росли результаты Рей
на. Только в 1964 г. он совершил «ска
чок» в несколько сот очков и сумел
превзойти
достижение
Александра
Клумберга — на Олимпийских играх.
Рейн Аун первым не только среди эстон
ских, но и среди советских десятиборцев
завоевал серебряную награду. Упорно
готовился Рейн и к Олимпийским играм
в Мехико. Накануне игр, выступая на
чемпионате страны в Ленинакане, он пер
вым средн советских многоборцев пре
высил 8-тысячный рубеж и установил
рекорд СССР — 8026 очков.
Растет в республике и хорошая сме
на чемпиону. В группе Фреда Куду, ко
торый в последние годы работает и
председателем
тренерского
совета
страны по многоборьям, тренируются
молодые талантливые спортсмены. По
знакомить нас с ними мы попросили их
наставника.
— Прийту Паало в этом году испол
нилось 26 лет. По своим физическим

данным и потенциальным возможностям
он, пожалуй, больше других напоминает
мне Хейно Липпа. Двадцать шесть лет
для десятиборца — это возраст рекор
дов. И я надеюсь, что в этом году
Прийт сумеет покорить рубеж 8 тысяч.
Двадцатидвухлетний Борис Толмачев
приехал в Тарту из Липецка, где он тре
нировался прежде, и выполнил мастер
ский норматив. Сейчас он учится на от
делении спортивной медицины и сумел
повысить свой результат в десятиборье
до 7500 очков. Аало Эллер и Кайдо
Мэйтерн всего несколько лет специали
зируются в многоборье. Их задача — в
этом году перейти рубеж 7500. Имя
Рейна Теру пока неизвестно широкому
кругу любителей легкой атлетики. Ему
20 лет. Учиться в Тарту он приехал с
острова Саарема. Вот некоторые из его
результатов: прыжки в длину — 7,43;
400 м — 49,3; 400 м с/б — 53,8. В этом
году он выступил в многоборье на мат
че Эстония — Швеция и сразу набрал
6900 очков. Думаю, что из него еще
выйдет неплохой многоборец.
В группе Фреда Куду тренируются
не только многоборцы. Неплохим пры
гуном в длину и тройным стал невы
сокий, коренастый Эдвард Броссман. А
копье Тоомаса Сави в прошлом году
пролетело за отметку 79 м.
Многие из учеников Фреда Куду уже
сами стали тренерами и продолжают де
ло своего наставника. Хейно Липп пос
ле долгих лет работы на кафедре уни
верситета переехал в Таллин, и сейчас
он старший преподаватель пединститута
и председатель тренерского совета рес
публики по легкой атлетике. В Таллине
работают и другие воспитанники Ку
ду — Эрвин Укк, у которого тренируют
ся Т. Берендсен и Т. Суурвали, и Алек
сандр Чикин, подготовивший Т. Лепика.
Идет время. За плечами Фреда Куду
годы тренерской и преподавательской
работы. Больше 30 подготовленных им
мастеров спорта и мастеров междуна
родного класса и сотни спортсменовразрядников, чемпионов и рекордсме
нов страны и Европы. Позади испол
нение мечты о создании школы десяти
борья. А впереди новые планы, новые
мечты и свершения.
Евгений ЧЕН
(наш спец, корр.)
г. Тарту
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Материал
подготовлен
бригадой
журнала

Главный экзамен

лавное
состязание
года —
чемпионат страны. Это серьез
ный
экзамен,
подводящий
/да не только спортсменов и
тренеров, но и организационных работ
ников, ученых, судей, работников ста
дионов — словом, всех людей, имею
щих отношение к легкоатлетическому
спорту.
Вначале небольшой анализ состяза
ний в отдельных видах. Вот уже на про
тяжении целого ряда лет огорчают нас
бегуны. Что ж, может быть, киевский
чемпионат страны можно рассматри
вать как переломный момент в развитии
беговых видов нашей легкой атлетики?
Ведь новый мировой рекорд, повторе
ние европейских достижений и четыре
результата, повторяющих или превы
шающих всесоюзные рекорды, — сви
детельство явного прогресса наших бе
гунов. Но, к сожалению, рекордные ре
зультаты, показанные в Киеве, свиде
тельствуют о прогрессе только у отдель-

Валерий Борзов готовится к старту. Ров
но через 10 секунд после выстрела он
станет совладельцем рекорда Европы

ЗАМЕТКИ С ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ
ных бегунов. Говорить же о прогрессе
нашего бега в целом, видимо, пока не
приходится.
Спринтерский бег. Пьедестал почета
обновился едва ли не полностью. Во
всяком случае ни одному из чемпионов
страны прошлого года не удалось по
вторить свой успех. Причины? Их, види
мо, две. Лидеры прошлогоднего сезона
изнурены напряженнейшими трениров
ками и участием в большом количестве
состязаний или же просто травми
рованы.
И не удивительно, что на фоне
слишком напряженного, какого-то вы
мученного бега В. Сапеи, Н. Иванова,
В. Попковой и некоторых других веду
щих спринтеров свежо и свободно вы
ступают В.. Борзов, Н. Бесфамильная,
А. Лебедев, Г. Митрохина, значительно
меньше вращавшиеся в сфере сборной
команды страны.
Рекордные результаты — свиде
тельство высокого класса, однако дости
жения В. Борзова и А. Братчикова гово
рят не столько об уровне нашего
спринта в целом, сколько о мастер
стве каждого из этих спринтеров. Да, на
двух спринтерских дистанциях у мужчин
в Киеве были повторены рекорды стра
ны, но из этого вовсе не следует, что
наш спринт находится на подъеме. И
Борзов, и Братчиков оказались значи
тельно выше классом, чем их сопер
ники.

Борзов на две десятые опередил
ближайшего соперника и, если бы не
ливень, в тот момент бушевавший над
стадионом, видимо, имел шансы «выбе
жать» из 10,0. Братчиков не только по
бедил на своей коронной — 400-метро
вой дистанции, где опередил второго
призера на 0,6 сек., но и на 200-мет
ровой, и тоже со значительным пре
имуществом. С одной стороны, это сви
детельствует о силе самого бегуна, а с
другой — о явном нашем отставании в
беге на 200 м. Ведь результат чемпиона
вовсе не высок — всего 20,8, и тем не
менее второй призер отстал на 0,3 сек.
Очень невысоки и результаты бегу
ний. По современным критериям нор
мативы мастера спорта в беге на 100
или 400 м у женщин никак не назовешь
результатами высокого класса. И тем
не менее на главном состязании года —
чемпионате страны — эти результаты
оказались по силам очень немногим
спринтерам. Например, в беге на 100
и 400 м мастерские результаты суме
ли показать лишь призеры.
Сейчас в сборной произошла смена
тренеров, и хотелось бы верить, что но
вый наставник — Н. Политико — сумеет
правильно оценить недостатки сущест
вовавшей системы подготовки сприн
теров в сборной.
Средние дистанции. На 800-метровой
дистанции норму мастера удалось вы
полнить только чемпионке А. Колесни

ковой, а на 1500-метровой Л. Брагиной
и той же Колесниковой. А уж говорить о
выполнении нормативов мастера спор
та СССР международного класса и вов
се не приходится. В Киеве было по
казано всего 9 результатов на уровне
мастера спорта международного клас
са — 5 у мужчин и 4 у женщин. Из них
только один результат в гладком беге.

В отличие от состязаний женщин за
беги мужчин на 800 и 1500 м прошли
напряженно, интересно и, что самое
важное, принесли высокие результаты.
В беге на 800 м С. Крючек вернул себе
титул чемпиона страны, присоединив к
нему и звание рекордсмена СССР. И
если золотой медалью чемпиона ленин
градец обязан только себе, а точнее
своему тактическому опыту и быстро
му финишу, то лавры рекордсмена он
должен по праву разделить с молодым
земляком Н. Наливайко и киевлянином
Е. Аржановым.
Воспитанник известного в прошлом
бегуна Ч. Галиуллина — Н. Наливайко
повел бег в отличном темпе: 400 м —
51,5. Это была определенная жертва со
стороны молодого, но бесспорно та
лантливого бегуна. На сей раз он фини
шировал пятым, но у него есть зсе дан
ные для того, чтобы стать одним из
лучших бегунов страны.
В беге на 1500 м, как и на 800-мет
ровой дистанции, высокий результат —
следствие активных действий одного
спортсмена — М. Желобовского, взяв
шего на себя бремя лидерства. Судя
по темпу, Желобовский сделал попытку
побить рекорд страны. Однако его со
перники и не пытались помочь лидеру.
Возможно, Желобовский и побил бы ре
корд в одиночку, но сказалась уста
лость, и в первую очередь, видимо, пси
хологическая после серии напряжен
ных стартов за рубежом. За 300 м до
финиша Желобовский резко сбавил
скорость. Его соперники, почувствовав
слабость лидера, наконец-то проявили
активность и начали делить призовые
места.
Мы не собираемся оправдывать Же
лобовского. Он допустил явный тактиче
ский просчет в борьбе за золотую ме
даль. Однако смелая, бескомпромисс
ная манера бега Желобовского заслу
живает всяческого уважения, чего никак
нельзя сказать о робкой, если не трусо
ватой, манере бега его соперников.
Сколько и чего еще будут бояться наши
средневики? Когда, наконец, мы увидим
на дорожке настоящих бойцов, а не
сверхосторожных «тактиков»?
Бег на длинные дистанции. К сожале
нию, излишней робостью (так будем на
зывать это качество) страдают не только
средневики, но и стайеры. И это при
скорбно вдвойне, ибо они прямые на
следники В. Куца и П. Болотникова, из
вестных своими бойцовскими качества
ми.

Судите сами. Идет бег на 5000 мет
ров. Впереди тройка спортсменов —
А. Бодранков, Н. Свиридов и Р. Шара
фетдинов. Темп очень высокий. Ребята
идут на рекорд. Но для всякого маломальски искушенного зрителя подоплека
этого забега абсолютно ясна. Бодранков
выполняет роль «зайца». Он не так си
лен, чтобы выдержать рекордный темп
до конца и рассчитывать на победу. Яс
но, что тренеры велели ему вести бег
на предельной скорости, пожертвовать
собой ради рекордного результата со
перника. Согласитесь, что это не очень
спортивно. За ним бежит Свиридов, ко
торый где-то ближе к концу сменит
уставшего Бодранкова и возьмет на себя
роль лидера. Он тоже не будет рекордс
меном, во-первых, Свиридов устал в
борьбе на 10 000 метров, во-вторых, у
него нет достаточной финишной скоро
сти и забег «сделан» под Шарафетдино
ва. Бодранков и Свиридов доводят со
перника до последнего круга, а за
250 метров до конца тот наконец выхо
дит вперед и
финиширует,
словно
спринтер демонстрируя громадный за
пас нерастраченных сил. Результат всего
на 3 секунды хуже рекордного. А если
бы Шарафетдинов не пожалел себя и
начал финишировать раньше, он сбро
сил бы с рекорда не менее 5 секунд. Да,
судя по всему, этот спортсмен подго
товлен на результат порядка 13.30,0. Но
рисковать он не любит, выкладываться
до конца — тем более.
Полная
противоположность — фи
нальный забег на 3000 метров с препят
ствиями. Забег, где не было «зайцев», а
два бегуна Александр Морозов и Влади
мир Дудин вели бескомпромиссную
борьбу на высоких скоростях. Борьбу в
лучших традициях нашего спорта. Оба
отдали все силы борьбе, все без остатка.
После финиша они с трудом передвига
ли ноги. Но достойной наградой самоот
верженности был мировой рекорд, кото
рый достался В. Дудину.
Когда в начале нынешнего сезона Ка
рин Бальцер пробежала 100 м за 11,3, ее
тренер заявил, что эта спортсменка в
самое ближайшее время доведет миро
вой рекорд на 100 м с барьерами до
13,3, так как, по его мнению, разница
в лучших результатах в гладком и барь
ерном беге на 100 м не должна пре
вышать 2 сек. Пророчество сбылось уже
через неделю. Бальцер довела свой ре
корд до 13,3, а вскоре — до 13,0. Мы
вспоминали об этом, наблюдая за состя
заниями наших барьеристок. Первое, что
бросается в глаза — это низкая ско
рость. Даже показывая результаты по
рядка 13,7—13,8, наши девушки очень
медленно
преодолевают
расстояние
между барьерами, добиваясь неплохих
секунд лишь благодаря хорошей технике
и отработанному ритму. Но наши спортс
менки, к сожалению, чисто механически
перенесли свое умение преодолевать
80-метровую дистанцию на новую —
100-метровую. А жизнь показывает, что
здесь совсем иные критерии мастерства.
И залог успеха — высокая спринтерская
скорость. К сожалению, в должной мере
наши барьеристки этим важнейшим ка
чеством не обладают. Даже всесоюзный
рекорд Лии Хитриной — 13,4 — не га
рантирует ей стабильно высоких резуль
татов. Успеха на этой дистанции мы добь
емся лишь тогда, когда сумеем привлечь

к барьерному бегу девушек, способных
регулярно пробегать гладкую дистанцию
за 11,2—11,5. В списке выступавших в
Киеве есть лишь одна такая спортсмен
ка — Марина Никифорова. Но ей пока не
хватает специальной подготовки.
Сходны проблемы и мужского барь
ерного бега на 110 м. В свое время
Анатолий Михайлов добивался успеха,
благодаря высоким скоростям. Еще на
чемпионате СССР 1962 года он выиграл
с результатом 13,7. А вся группа ны
нешних наших лидеров, к сожалению,
тихоходна. Видимо, здесь имеет место
некоторое отставание в методике, кото
рая не предусматривает достаточного
развития скоростных качеств. Именно
этим можно объяснить хроническое от
ставание от американских, а теперь и от
итальянских, немецких и французских
барьеристов. Никто из наших лидеров
не может перешагнуть через рубеж
13,7—13,8 сек., который давно уже счи
тается пройденным этапом и в Европе,
и в мире. Немало надежд связывали мы
С молодыми А. Синицыным, А. Демусом
и А. Морозовым. Но они не только не
вышли из 14,0, но и явно уступили трой
ке ветеранов.
На длинной барьерной дистанции по
хвалы достоин лишь Вячеслав Скоморо
хов. Это по-настоящему большой спортс
мен, который постоянно совершенствует
свое мастерство. Скоморохов повторил
свой всесоюзный рекорд и стал первым
спортсменом в мире, показавшим столь
высокий результат не на тартановом по
крытии.
Единственная беговая дистанция, где
наши дела обстоят хорошо,—это стипльчез. После чемпионата СССР мировая
десятка за все годы выглядела так: Ду
дин — 8.22,2; Морозов — 8.23,4; Куха —
8.24,2; Кудинский — 8.26,0; Рулантс —
8.26,4; Народицкий — 8.26,6; О'Брайен—
8.26,8; Курьян — 8.28,0; Беляев — 8.29,6;
Уэлш — 8.29,6. Нет ни одного другого
легкоатлетического вида, где бы шесть
советских спортсменов входили в список
десяти лучших. И как естественное след
ствие — завоевание Дудиным мирового
рекорда. В этом виде у нас очень хоро
шие традиции.
Намокший
сектор
для
тройного
прыжка стал
чересчур твердым и
скользким. Даже такой смелый атлет,
как Н. Дудкин, прыгал поначалу с опас
кой, лишь на 5 см превысив 16-метровый
рубеж. Да и остальные лидеры — В. Са
неев и Г. Бессонов были настроены более
чем мирно. В финале, однако, разгоре
лась острая борьба за первенство, и
двое из финалистов (Г. Бессонов и Л. По
темкин) превысили свои личные рекор
ды. Прыжок на 16,64 В. Санеев совер
шил будучи уже победителем состязаний
и тем самым лишний раз подтвердил
свои притязания на титул чемпиона Ев
ропы.
В прыжках с шестом с особым инте
ресом ожидалось выступление молодого
Юрия Исакова, незадолго до чемпионата
сумевшего преодолеть на состязаниях в
Италии высоту 5,20. Юрий в Киеве вновь
порадовал нас отличными прыжками и
боевитостью. Он не только сумел повто
рить личный рекорд, но и обыграл на
шего лидера последних лет Г. Близнецова, который в условиях острой борьбы за
первенство совершал досадные техниче-

Александр Братчиков (справа) через не
сколько минут тоже станет совладель
цем рекорда, но только всесоюзного
ские ошибки во время прыжка, и осо
бенно перехода через планку.
Прежде чем перейти к анализу вы
ступлений наших сильнейших прыгунов,
необходимо отметить, что результаты в
прыжках во многом зависели от состоя
ния секторов киевского стадиона. Осо
бенно это касается прыжков в длину у
женщин и в высоту и тройным у муж
чин. Прыгуньи в длину, которые состяза
лись в первый день, так и не смогли
приспособиться к мокрому и скользко
му покрытию. Достаточно сказать, что
ни одной спортсменке не удалось вы
полнить утром квалификационного нор
матива — 6,10. Не сумела «пробиться»
на вечерние состязания даже такая
опытная спортсменка, как Т. Коцарь
(победительница Спартакиады профсою
зов), поскользнувшаяся в первой же
попытке при подбегании к планке.
Победу
в
чемпионате одержала
19-летняя порьковчанка В. Соколова, ко
торая в первом прыжке сумела пока
зать 6,30. Однако, поздравляя Валентину
с этим достижением, следует сказать,
что этот успех — успех только самой
спортсменки. Положение в прыжках в
длину у женщин по-прежнему остается
тревожным. |Неудачное
выступление
Т. Талышевой во многом объясняется
болезнью, перенесенной спортсменкой
накануне
чемпионата.
А
молодые
Т. Бычкова и И. Кройтер, от которых мы
ждем по крайней мере преодоления ру
бежа 6,50, прыгали очень неуверенно,
не сумев даже приблизиться к своим
лучшим результатам.
Состязания прыгунов в высоту про
ходили под проливным дождем. В. Гав
рилов, опередивший ближайшего сопер
ника ветерана В. Большова на 6 см, по
считал свою задачу выполненной, прыг
нув на 2,15. А вот молодые прыгуны, по
казывающие высокие результаты а те-
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После четырехлетнего перерыва Галина
Митрохина вновь завоевала звание чем
пионки страны
чение сезона (С. Моспанов, С. Марты
нов, В. Козлов), спасовали перед труд
ными условиями. Особо хотелось бы ска
зать о В. Скворцове. Он пренебрег
выступлением на Спартакиаде профсою
зов, считая, что это поможет ему лучше
подготовиться к чемпионату страны. Но,
как видим, «кривой» путь не привел
В. Скворцова к успеху.
Трое наших прыгунов в длину «уле
тало» в нынешнем сезоне за отметку
8 м. Однако на чемпионате страны не
только не было показано достаточно
высоких результатов, но, по сути дела,
не было даже намека на борьбу за пер
венство. Уже первым прыжком на 8,04
И. Тер-Ованесян обеспечил себе звание
чемпиона (в 11-й раз1).
В метаниях наши спортсмены сумели
показать целый ряд высоких результа
тов, хотя цели, которые они преследо
вали в чемпионате, были у разных атле
тов различными.
Всем понятна, например, своеобраз
ная передышка, которую позволила се
бе взять Н. Чижова на этом первенстве.
Ясно, что перед выступлением в Афинах
спортсменке необходим отдых после це
лой серии рекордных достижений.
После годичного перерыва Н. Кара
сев снова стал чемпионом страны. Его
выступление в Киеве — это образец
тактики, рассчитанной на «усыпление»
бдительности основного соперника с по
следующим нокаутирующим ударом. В
первых попытках его снаряд едва пере
летал отметку 18 м, и Э. Гущин, толкнув
ший снаряд на 18,96, чувствовал себя
довольно спокойно. Затем последовали
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толчки Карасева на 19,04 и 19,46 (лич
ный рекорд спортсмена), и соперник
просто не успел собраться для достой
ного ответа. Впрочем, возможно, Э. Гу
щин в августе просто не был готов к та
ким результатам.
Несмотря на успехи Я. Лусиса, мета
ние копья у мужчин не вселяет опти
мизма. В настоящее время за спиной
олимпийского чемпиона нет мастеров,
которые приближались бы к нему по
классу. Отсутствие серьезных соперни
ков не идет Лусису на пользу и внушает
нам некоторые опасения за будущее
этого вида. Обращает на себя внимание
успех копьеметателей из Прибалтики,
особенно латышей. Помимо трех пер
вых призеров легкоатлетическая Латвия
дала и еще одного копьеметателя, зам
кнувшего первую пятерку. Это прежде
всего большой успех замечательного
тренера Валентина Маззалитиса, три уче
ника которого попали в число первых
пяти.
В женском копье сейчас есть четы
ре примерно равных по классу спорт
сменки. lH. Маракина, В. Эверт и М. Саулите стабильно метают
снаряд
на
54—56 м. А Вере Савенковой на двух
последних соревнованиях удались отлич
ные броски под .60 м. У спортсменки
прекрасные данные и хорошая школа,
но не хватает еще стабильности. Зимой
она под руководством тренера Л. Ваку
ровой перестроила технику броска, но к
чемпионату Союза не набрала еще
должного соревновательного объема. К
тому же у нее совсем нет опыта зару
бежных выступлений. Это — упрек тре
нерам сборной, которые должны были
бы знать о возможностях Савенковой
и обстрелять ее в международных
стартах.
Состязания дискоболов прошли на
неплохом уровне. Л. Муравьева с лич
ным рекордом в третий раз подряд ста
ла чемпионкой страны. Сейчас она очень
стабильна и в результатах, и в технике.
В ближайшее время она вполне может
улучшить рекорд Т. Пресс (59,70). У
А. Поповой и Т. Даниловой не чувство
валось свежести.

В. Ляхов на вторых крупных соревно
ваниях подряд метал диск за 61 м. Но
два высоких результата — это еще не
стабильность. Разочаровали Г. Гудашвили и в. Ярее. Не оправдывает пока на
дежд 20-летний Борис Караев, обладаю
щий исключительными физическими дан
ными, но очень неважной техникой. Об
ратил на себя внимание еще один
20-летний атлет — Игорь Спасовходский из Воронежа. При росте 2 м он
весит более 100 кг, но диск метнул по
ка лишь за 49 м.
В метании молота украинец А. Бон
дарчук вновь одержал верх над Рому
альдом Климом, явно уставшим после
целой серии состязаний, где его снаряд
регулярно приземлялся за отметкой
72 м. Отрадно, что Бондарчук победил
в хорошем стиле, установив личный ре
корд и показав один из лучших резуль
татов в мире вообще. В споре за третье
призовое место отлично проявил себя
ветеран Юрий Никулин. Несмотря на то
что ему в этом году исполнилось
38 лет, спортсмен сумел не только за
воевать бронзовую медаль, но и уста
новить личный рекорд!

О том, как выдержали серьезный эк
замен — чемпионат страны — спортс
мены и их наставники, мы рассказали.
Но прошедшие состязания выявили и
ряд проблем организационного харак
тера.
Личный чемпионагг страны — это
смотр всего лучшего, что есть в нашем
легкоатлетическом спорте, это демонст
рация мастерства атлетов, не отягощен
ных заботами о командном зачете. То
гда, чем же объяснить, что на чемпио
нат попали спортсмены, показавшие в
Киеве такие результаты, как 11,0—11,1
в беге на 100 м, 50,0 — на 400 м, 1,90 в
прыжках в высоту, не прыгнувшие трой
ным и на 15,00, не метнувшие диск и
на 50,00.

В последнее время личные состяза
ния проводят все чаще и чаще. Однако
круг участников
состязаний
обычно
определяется организаторами довольно
субъективно, что вызывает нарекания.
Думается, что для участников личных
первенств следует устанавливать опреде
ленные нормативы, так как это делается,
скажем, перед чемпионатами Европы
или Олимпийскими играми. Нормативы
позволят объективно отобрать наиболее
подготовленных спортсменов.
На пресс-конференции перед нача
лом состязаний в Киеве возник вопрос
о слишком громоздкой системе прове
дения чемпионата. Руководители Феде
рации легкой атлетики СССР объяснили
это тем, что состязания проводятся по
формуле
предстоящего
первенства
Европы. Однако ссылка на чемпионат
континента явно неудачна.
Во-первых,
первенство Европы проводится не в че
тыре дня (как первенство СССР в Киеве).
Во-вторых, от нашей команды на евро
пейском форуме в каждом виде будут
выступать 2—3 человека. Так нужно ли
«обкатывать» всех участников чемпиона
та страны по программе первенства
континента?
Почему поднимается этот вопрос?
Да потому, что из-за громоздкости
программы, ее перегруженности всевоз
можными забегами получили травмы
многие сильные бегуны. Здесь речь
идет только о бегунах, ибо в техниче
ских видах регламент состязаний неиз
менен.

Л. Жаркова, Л. Самотесова, А. Дундаре, Г. Бухарина, Е. Синяев, В. Масла
ков — вот лишь краткий перечень ве
дущих наших спринтеров, травмировав
шихся за последний месяц. Причина в
большинстве случаев одна — соревнова
тельная перегрузка. 10 августа закончи
лись состязания легкоатлетов на Спар
такиаде профсоюзов, где спринтеры че
тыре раза стартовали на 100 м (забег,
четвертьфинал, полуфинал, финал), три
раза на 200 м или 400 м, а потом еще
и в эстафетах.
А ровно через неделю начался чем
пионат страны в Киеве, где все началось
сначала — забеги, четвертьфиналы, по
луфиналы, финал. 100 м — это
не
5000 м, их можно пробежать и дважды
и трижды в день. Можно, но сколько так
выдержит бегун? Всему есть предел. И
открываются старые травмы, приобре
таются новые.
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...Вере Савенковой на двух последних со
ревнованиях удались броски под 60 м
В беге на 100 м в Киеве состязания
прошли в четыре круга, а выступило
в них 30 спортсменов. А в беге на эту
дистанцию у женщин оказалось всего
16 участниц и судьям пришлось отме
нить четвертьфиналы, ибо по положе
нию в них должно было стартовать...
24 спортсменки.
Или бег на 3000 м с/п. Вначале бе
гуны выступили в предварительных за
бегах. Стартовало 14 спортсменов, один
на дистанции сошел, в финал же вы
шло... 12 бегунов. Аналогичную карти
ну можно было наблюдать во время
многих забегов на различных дистан
циях.
И тем не менее стартовать прихо
дилось и порой по нескольку раз в
день. В. Скоморохов в финале повто
рил рекорд страны. Без сомнения ре
корд был бы побит, если бы полуфи
нал и финал не были проведены с ин
тервалом всего в полтора часа.

Если в подобной обстановке «лома
ются» опытные мастера,
имеющие
большой соревновательный опыт, то
каково
приходится
молодежи?
Вот
взять, к примеру, бронзового призера
в бепе на 400 м О. Клейн. На Спарта
киаде профсоюзов молодая москвичка
впервые выполнила мастерский норма
тив, а после эстафеты 4X400 м, где
сумела победить будущую чемпионку
страны Т. Ковалевскую, пробежав свой
этап за 53,5, ее имя уже знали не
только специалисты легкой атлетики, но
и болельщики.
И вот Киев. В забеге Клейн показы
вает лучший результат. На следующий
день — полуфинал. Даже с трибуны
видно, что спортсменка устала. В ито
ге москвичка едва 'попадает в финал.
В финале Клейн отдает все силы, но
их уже не так и много. Результат лишь
на 0,1 лучше, показанного в забеге, и
третье место, хотя спортсменка вполне
могла претендовать и на более высо
кое место.

Есть замечания и к судейской кол
легии.
Надо признать, что судьям-инфор
маторам в Киеве пришлось нелегко.
На Киевском стадионе не готовы све
товые табло, поэтому вся информация
велась только по радио. Это усложни
ло работу судей-информаторов, и они
так и не смогли найти нужную меру
в количестве подаваемой информации.
Еще пример. В последнее время мы
очень уж увлекаемся церемониями —
награждениями,
представлениями
и
т. д. Сами по себе они красивы и нуж
ны, но не в ущерб же соревнованиям.
На старте участницы сильнейшего забе
га на 1500 м. Моросит холодный дождь,
дует ветер. Но вот сняты тренировоч
ные
костюмы, стартер
приглашает
спортсменок к линии старта. И в этот
момент... на стадионе начинается на
граждение победителей. Но вот оно
закончено и... судьи-информаторы пред
ставляют финалисток в толкании ядра.
Можно, конечно, все это считать ме
лочами, деталями. Можно, но нужно
ли?..
Выделить ротатор, восковки, бума
гу, назначить двух-трех работников —
это еще не значит организовать прессцентр. 'Все это к примеру было в Кие
ве, был организован даже буфет для
журналистов, не было только главно
го — четкой, оперативной, подробной
информации журналистов, т. е. того,
для чего пресс-центр и создается.
Ящики, в которые
вкладывались
протоколы,
находились в коридоре,
и всяк проходящий мог позаимствовать
из любого ящика любые материалы.
'Поэтому, чтобы успеть захватить про
токолы в собственном 'ящике,
нужно
было стоять и караулить момент, ко
гда работники пресс-центра положат
протоколы в ящик. Через пять минут
их там уже можно было не найти. В
ложу прессы протоколы не доставля
лись оовсем — ни стартовые, ни тем
более итоговые. А в последний день
стартовых протоколов и вовсе не бы
ло — кончилась бумага, как объяснили
в пресс-центре. Не было у журналистов
и постоянных мест на трибуне.
♦ ♦ •
Чемпионат страны преподнес немало
сюрпризов. Но самый большой из
них — это то, что итоги чемпионата
были... сюрпризом для тренеров сбор
ной. Казалось бы, именно тренер сбор
ной должен объединить вокруг себя
сильнейших мастеров страны, гото
вить их к самым ответственным стар
там, отыскивать наиболее талантливых
молодых спортсменов и вовлекать их
в подготовку сборной.
Но вот бег на 3000 метров с пре
пятствиями выигрывает Владимир Ду
дин, которого тренеры сборной не
принимали во внимание при комплек
товании команды. На стометровке по
беждают Валерий Борзов и Галина
Митрохина, не включенные в команду
даже запасными. Средние дистанции
выигрывают Сергей Крючек и Владимир
Пантелей, которых также не было на
матчах нашей команды со сборными
ГДР, Польши и США. В беге на 200
метров золотая и серебряная медали
достались Александру Братчикову и
Борису Савчуку, которые считаются

специалистами на 400-метровой ди
станции. И совсем уж неудобно полу
чилось с Николаем Дутовым. Он ученик
тренера сборной Николая Пудова, но
поздравлять Пудова было как-то не
удобно: ведь Дутов победил тех, кого
Пудов готовил к чемпионату Европы.
Вот и неясно — то ли 'Пудова ругать,
то ли, наоборот, хвалить. Из десяти
беговых дистанций у мужчин «сборни
ки» проиграли шесть. Такого еще не
бывало.
С одной стороны, это свидетельст
вует о том, что подготовка сборной
заслонила от ее тренеров всю осталь
ную массу спортсменов и они плохо
знают возможности тех, кто не входит
в сборную. С другой стороны, такая
чрезмерная опека, видимо, приносит
лишь вред самим «сборникам».
Вот, к примеру, 'Владислав Сапея.
На Спартакиаде народов 1967 года ни
кому
не известный
новичок стал
чемпионом в беге на 100 метров, а
затем победил в финале Кубка Евро
пы, Сапею включили в сборную для
подготовки к Олимпиаде. 'Могучий ор
ганизм спортсмена перенес громадное
напряжение зимней и весенней трени
ровочной работы. Летом
Владислав
одерживал одну победу за другой. Но
на Мемориале Знаменских в июле по
лучил травму. Ритм жизни сборной
команды таков, что не позволил спортс
мену, тем более рекордсмену страны,
отдохнуть, залечить травму. Сапея был
на вершине славы, он тренировался, вы
ступал, побеждал. А травма тем вре
менем приобрела хронический харак
тер. Обострилась она в самый непод
ходящий момент — ,в Мехико. После
этого зимние нагрузки оказались еще
более тяжелыми, чем год назад. И

Т. Ковалевская впервые стала чемпи
онкой страны в беге на 400 м
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организм в конце концов не выдержал.
Сапея, как говорят спортсмены, сло
мался. На чемпионате в Киеве он за
нял лишь шестое место.
Что же делать со сборной, в кото
рой мастерство спортсменов не му
жает, а дает явные трещины? Видимо,
сборная
как
замкнутая,
постоянно
функционирующая команда, члены ко
торой оторваны от воспитавших их кол
лективов и даже от своих клубов, из
жила себя. Пора искать новые формы
работы с сильнейшими. Суть этой рабо
ты должна свестись к тому, что все
лучшие бегуны страны, работая со свои
ми тренерами дома, сохранят привиле
гии члена сборной. А в канун ответст
венных стартов на Мемориале Знамен
ских или чемпионате страны в открытом
бою (а не за столом заседаний) вы
явятся действительно сильнейшие, ко
торым и будет доверена честь защи
щать цвета сборной.
Мы попросили начальника отдела
легкой атлетики А. Пугачевского поде
литься впечатлениями о чемпионате:
«Коротко можно сказать — есть порох
в пороховницах. Чемпионат показал, что

несмотря на все наши недостатки, лег
кая атлетика в стране стала могучей си
лой. У нас выросли тренеры, спортсме
ны, организаторы, знатоки легкой атле
тики, которые способны вывести легкую
Атлетику из тяжелого кризиса, в кото
ром она находится в настоящее время.
Легкая атлетика действительно жизне
способна, она вошла уже в быт нашего
народа. Сейчас наша задача — найти
тесные контакты с ДСО, комитетами и
устранить те недостатки, которые имеют
ся.
Сейчас необходимо широкое наступ
ление по всему фронту, наступление, ко
торое нашему отделу и Федерации
нужно вести вместе с нашими лучшими
людьми и вместе с ними определять
пути развития легкой атлетики. Что ка
сается спортивной стороны, то чемпио
нат показал: у нас есть группа тренеров,
способных подвести своих учеников к
результатам самого высокого класса.
Пример тому — достижения в беге на
100, 400, 800 м, 3000 м с препятствиями.
Думается, что этот чемпионат должен
стать переломным в истории нашей лег
кой атлетики».

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
личного первенства СССР по легкой атлетике
г. Ногинск
19 июля 1969 года
Марафон. А. Скрыпник (А) 2:22.37,6: Ю. Волков (А) 2:22.53.0:
А. Баранов (Д) 2:23.20,0; М. Горелов (Д) 2:23.43,0; М. Иванов (Л)
2:24.11,0; Ю. Маурин (Бур) 2:24.11,0; А. Тимофеенко (Кр. Зн.)
2:24.51,0; В. Силаев (Бур) 2:24.54.0. Ходьба 50 км. В. Солдатенко (Енб) 4:12.10,4; О. Барч (Бур) 4:13.48,0; С. Бондаренко
(Бур) 4:14.32.0; Е. Люнгин (Д) 4:19.49,0; Ю. Андрющенко (Д)
4:21.56,0; Е. Ивченко (У) 4:24.17,0; Г. Гутпельц (С) 4:26.10,0;
Ю. Кандрюхин (Т) 4:26.10,0.
г. Киев
17 — 20 августа 1969 г.
Женщины. 100 м. Г. Митрохина (Д) 11,5; Л. Голомазова
(Д) 11,6; Н. Бесфамильная (ВС) 11,6; Л. Михайлова (1) 11,8
(в забеге 11,7); В. Лойкова (Бур) 11,9 (в полуфинале 11,8),
Е. Гаврилова (Т) 11,9; В. Кутателадзе (Л) 12,0 (в полуфинале
11,9); Л. Ткаченко (Бур) 12,1 (в забеге 11,8). 200 м. Н. Бесфа
мильная (ВС) 23,7; Л. Голомазова (Д) 28,7; В. Попкова (Бур)
23,9; Е. Гаврилова (Т) 24,1; В. Кутателадзе (Л) 24,2; Л. Тка
ченко (Бур) 24,2; Т. Шитова (ТР) 24,5; Г. Бородатая (Д) 24,7.
400 м. Т. Ковалевская (У) 54,4; Р. Никанорова (Д) 54,7; О. Клейн
(С) 54,8; Л. Загере (ВС) 55,2; А. Древина (Д) 55.3 (в полуфинале
55,1); Г. Кулик (Т) 55,6: Н. Колесникова (3) 55.6 (в полуфинале
55.3) ; С. Штула (ВС) 55,7 (в полуфинале 55,3). 800 м. А. Ко
лесникова (Д) 2.06.0; Л. Брагина (Д) 2.06,4: Н. Каде (Кл) 2.06,7;
A. Зимина (3) 2.07.3; Л. Эрик (Кл) 2.07.7; Т. Медведева (3)
2.08,0 (в забеге 2.07.6): О. Кушнир (3) 2.08.8 (в забеге 2.07.9);
С. Мощенок (ВС) 2.09,4 (в забеге 2.07,2). 1500 м. Л. Брагина (Д)
4.18,6: А, Колесникова (Д) 4.19,0; Л. Сафронова (Бур) 4.20.4;
Г. Соболева (Т) 4.22,6: Р. Диястинова (Д) 4.22.9; М. Петрова
(3) 4.23,2; Т. Пангелова (ВС) 4.25,0: Т. Медведева (3) 4.26.2.
100 м с/б. Л. Хитрина (Д) 13,7 (в полуфинале 13,4 — рекорд
СССР); Р. Ларионова (Бур) 13,9 (в полуфинале 13,8); С. Несте
ренко (Ав) 14.1 (в полуфинале 13,7); Г. Кузнецова (Л) 14.1 (в
полуфинале 13,8); Г. Зарубина (Бур) 14.2 (в полуфинале 14,0):
Г. Быстрова (Бур) 14.2 (в полуфинале 14.0); Т. Кондрашева (3)
14,3 (в полуфинале 14,2); Т. Капышева (3) н/я (в полуфинале
13,7) 200 м с/б. Г. Митрохина (Д) 26.9: М. Никифорова (Бур)
26.9; Т. Стратиус (С) 27,0: Н. Подкопаева (С) 27,5; М. Кагайне
(ТР) 27,6; М. Торим (Кл) 27,8; Н. Андронова (Л) 28,4 (в забеге
28.3) : Р. Бабич (ВС) сошла (в забеге 27.4). Высота. Н. Брынцева (С) 1,79; А. Лазарева (С) 1,79; В. Козырь (Д) 1,76: А. Гертнк
(Бур) 1,73;- О. Шурепова (Бур) 1.65; 1. Чепчик (Бур) 1.65;
Г. Костенко (Д) 1,65; С. Гонтковская (Ав) 1, 65. Длина В. Соко
лова (Т) 6,30: Т. Талышева (Д ) 6.20: Г. Морасанова (С) 6,17;
Н. Кройтер (Т) 6,15; 1. Курганова (Бур) 6,05; Н. Костыгина
(Д) 6,02; Г. Береславская (ТР) 6.02; В. Лещенко (3) 5,95. Ядро.
Н. Чижова (С) 18,79: И. Солонцова (Д) 17,26: А, Иванова (3)
17,26; Г. Некрасова (С) 17,21; Г. Сидельникова (Д) 16,89: Н. Цеп
кова (Бур) 16,03; Р. Таранда (С) 15,65; Н. Кандело (ВС) 15,33.
Диск. Л. Муравьева (ВС) 59,00; А. Попова (Бур) 57,80; Т. Да
нилова (3) 56.76; Н. Солонцова (Д) 55,20: Н. Сивоплясова (ВС)
54,46; А. Иванова (3) 53,88: X. Парте (ТР) 53.04: Н. Татарин
цева (Бур) 52,04 (квалиф,— 53.60). Копье. В. Савенкова (С)
59.60; Н. Маракина (Ав) 56,00: В. Эверт (3) 54,88: М. Саулите
(ВС) 54,12: М. Москаленко (Д) 53.52 (квалиф.— 53,94); В Каледене (Жал) 53,34: В. Лайзане (ТР) 51,06 (квалиф,— 51,20);
B. Нестерова (3) 50.96.
Мужчины. 100 м. В. Борзов (Бур) 10.0 — повторение ре
корда Европы и СССР; Л. Микишев (ВС) 10,2; Н. Иванов (ВС)
10,2- А. Лебедев (ВС) 10,3 (в забеге 10.2); А. Багаев (Т) 10.3:
В. Сапея (Бур) 10,4 (в полуфинале 10,3); В. Зоркий (3) 10,5;
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Виктор Балихин был лучшим в беге
на 110 м с барьерами

Ф. Панкратов (Д) 10.5. 200 м. А. Братчиков (Бур) 20,8; Л. Ми
кишев (ВС) 21.1; Б. Савчук (ВС) 21,1; Н. Иванов (ВС) 21.3;
Ю. Зорин (Бур) 21,5; А. Багаев (Т) 21,6; А. Тарасян (Бур) 21.6
(в забеге 21,5); А. Вилков (3) 21,9 (в забеге 21,6). 400 м. А. Брат
чиков (Бур) 46,0; Б. Савчук (ВС) 46.6; Е. Борисенко (С) 46,7:
Ю. Зорин (Бур) 47,1 (в полуфинале 46,8); В. Ситников (Д) 47.5
В. Юдин (ВС) 47.6; А. Иванов (Бур) 48,2 (в полуфинале 47,9):
М. Лалль (Кл) н/я (в полуфинале 48,1). 800 м. С. Крючек (ВС)
1,46,2 — рекорд СССР; Е. Аржанов (Бур) 1.46,4; В. Колесни
ков (Д) 1.49.2; И. Потапченко (Д) 1.50,9; Н. Наливайко (Л)
1.49,4; В. Серов (ВС) 1,50,6; Р. Тельп (Кл) сошел (в полуфи
нале 1.50.3): Р. Митрофанов (ВС) сошел (в полуфинале 1.49,7).
1500 м. В. Пантелей (3) 3.40,5: А. Верлан (Тр) 3.41,1; О. Райко
(ВС) 3.41,7; Н. Крутолапов (Д) 3.42,5; Г. Абабков (Т) 3.44,7
М. Желобовский (Бур) 3.45,2; Р. Юнусов (ВС) 3.46.2; В. Шпар
(Л) 3.46.6. 5000 м. Р. Шарафетдинов (Д) 13.37,8; Н. Свиридов
(С) 13.39,6; И. Шопша (Д) 13.40,8; В. Шашмурин (ВС) 13.41.4;
Н. Пуклаков (Бур) 13,45,2: П. Шимонелис (Ням) 13.46,4: А. Ma
каров (ВС) 13.51,2; Ю. Алексашин (Бур) 14.04,6. 10 000 м. Н. Ду
тов (ВС) 28.40.4; Н. Свиридов (С) 28.43.4: В. Аланов (Д) 28.45,0;
П. Андреев (ВС) 28.51,2; С. Байдюк (ВС) 28.58.2; В. Цыренов
(3) 28.58.4; А. Нурмекиви (Кл) 29.17.6; А. Безделов (Д) 29.21,2.
110 м с/б. В. Балихин (ВС) 13,8; О. Степаненко (Д) 13.9;
К. Юркатамм (Кл) 14.0; А. Демус (ВС) 14,0; Ю. Дьячков (Д>
14,2; А. Синицын (ВС) 14,2 (в забеге 14,1); А. Морозов (С) 14.3
(в полуфинале 14.2): А. Бондаренко (3) 14.5 (в забеге 14.41.
200 м с/б. В. Скоморохов (Ав) 22,9; А. Казаков (ВС) 23,1;
К. Юркатамм (Кл) 23.1; В. Булатов (Д) 23,3; В. Сакаев (Д) 23.4;
В. Ометов (Д) 24,0; Л. Дюжаев (Бур) 24,1; А. Папко (Д) 24,2.
400 м с/б. В. Скоморохов (Ав) 49,1; А. Казаков (ВС) 50,0,
3. Загерис (ВС) 50,9; М. Лалль (Кл) 51 2; В. Ометов (Д) 51,9;
B. Булатов (Д) 52.1: В. Мясников (Д) 52.3; Ю. Синеков (3) со
шел (полуфинал 52.3); Ю. Козельский (Д) н/я (полуфинал —
52.9). 3000 м с/п. В. Дудин (ВС) 8.22,2 — рекорд СССР. Европы и
мира); А Морозов (Т) 8.23,4; Ю. Рыбаченко (ВС) 8.34,0: П. Сы
соев (Д) 8.35,8; И. Кабанов (Кол) 8.36,0; Н. Зобов (ВС) 8.38,0;
Р. Витте (Ням) 8.40,0: И. Руус (Д) 8.47,4. Ходьба 20 нм. Н. Сме
та (1) и Г. Агапов (ВС) 1:29.05,8; Б. Яковлев (ВС) 1:29.33,0;
Е. Люнгин (Д) 1:30.02,0: В. Шалошик *ВС) 1:30.22.0; Е. Торгов
(Т) 1:31.09.4; Н. Рагилевич (Д) 1:31.12,3; В. Колодочка (Кол)
1:31.45,6. Высота. В. Гаврилов (Д) 2.15: В. Большов (ВС) 2,09;
C. Мартынов (Бур) 2,06; Л. Тивиков (Дауг) 2.06; Р. Ахметов
(Ав) 2,06; В. Скворцов (Вур) 2,06: В. Козлов (Т) 2,06: В. Су
воров (Т) 2.06. Длина. И. Тер-Ованесян (Бур) 8,04; Л. Борков
ский (ВС) 7,81: Т. Лепик ■ (Кл) 7,69; А. Хлопотное (3) 7,59;
В. Тимофеев (Бур) 7,51: Г. Добрис. (Л) 7,46; В. Сацевич (ВС)
7,42; В. Лысенко (Д) 7.40. Шест. Ю. Исаков (Т) 5,20; Г. Близ
нецов (ВС) 5.00: Ю. Ханафин (Вур) 5.00; А. Малютин (Т) 4,90:
Ю. Итер (Кл) 4.90: И. Фельд (3) 4.90: В. Талалай (ВС) 4,80:
Н. Кейдан (ВС) 4,70. Тройной. В. Санеев (Д) 16,64; Г. Бессонов
(ВС) 16.50; Н. Дудкин (Буи) 16,41; Л. Потемкин (Бур) 16.37:
Г. Шаститко (С) 16,18: Г. Волк (Д) 16,05: А. Бойко (Ав) 15.87:
Б. Александров (Д) 15,79. Ядро. Н. Каоасев (ВС) 19,49; Э. Гущин
(3) 19,26: В Войкин (Бур) 18,29: М. Окрошидзе (Бур) 17,90;
Н. Ерш (Бур) 17.35: Г. Нефедов (Т) 17.04; Б. Караев (ВС) 16.63'
О. Иванов (3) 16.48. Диск. В. Ляхов (Д) 61.42: Г. Гудашвилн (Д)
57,94 (квал,— 59.16): В. Ярас (Д) 56.10: В. Ковтун (Ав) 55.62:
И. Супруненко (ВС) 55,42; В. Иванов (Л) 54.24; В. Бахтин (Д)
55.22: В. Титов (С) 53,94. Копье. Я. Лусис (ВС) 86,00 (квал.—
87.40): Я. Донинып (Д) 80.10: В. Фельдманис (ТР) 80,08: М. Паама (Кл) 77.10; М Грива (Дг) 71,52; Н. Митрохин (Д) 71.42:
В. Лебедев (Т) 70,22; В. Белан (3) 69.08. Молот. А Бондарчук
(Кол) 73,48: Р. Клим (ВС) 71.80: Ю. Никулин (ВС) 69.02: Г. Кон
драшов (С) 68,26; В. Амвросьев (С) 67,50: А. Максимов (ВС)
67,28; А. Михновец (Д) 66,82; А. Болтовский (Л) 64,78.

Форма новая, а содержание?..
остояние
легкоатлетического
сперта в
стране не может не
волновать поклонников «короле
вы спорта». После серии неудач, по
стигших сборную
команду СССР, не
приходится сомневаться в их законо
мерности. К сожалению, не миновать и
новых неудач, ибо наша легкая атлети
ка, а вместе с ней и ее передовой
отряд — сборная команда страны пе
реживает сейчас период определенно
го
застоя.
Сборная — это
стрелка
своеобразного барометра, и в данном
случае она все больше отклоняется в
сторону ненастья.
В качестве подтверждения можно
сослаться на итоги недавних матчей с
легкоатлетами ГДР, США, можно со
поставить достижения наших олимпий
цев на играх 1968 и 1952 гг., можно..,
впрочем, об этом уже писалось и го
ворилось достаточно и нет смысла воз
вращаться к печальному анализу. Какие
бы показатели мы ни брали, вывод
ясен — наши легкоатлеты заметно от
стают по темпам роста результатов от
ведущих атлетов мира.
Отставание это вызвано забвением
основы основ
спорта — массовости.
К сожалению, об уровне развития мас
совости мы можем судить лишь весьма
ориентировочно, так как точных крите
риев работы физкультурных организа
ций по массовости у нас до сих пор не
существует. А коль скоро мы
до сих
пор не знаем, что делается с массовой
легкой атлетикой, то как же бороться
за достижение высоких
результатов!
Не надо думать, что ухудшение при
шло неожиданно. К этому привела
практика работы нашего
легкоатлети
ческого спорта на протяжении довольно
длительного периода
времени, когда
львиная
доля
внимания
уделялась
сборной команде. В начале 60-х годов
в ней было немало «звезд» первой
величины, которые устанавливали ре
корды, приносили медали. За хлопота
ми о сборной как-то на второй план
отошли заботы по массовому развитию
легкоатлетического
спорта.
В
итоге
Федерация легкой атлетики СССР, ко
торая была призвана руководить разви
тием легкой атлетики в стране, превра
тилась в канцелярию при сборной коман
де. Однако «золотой век» продолжался
недолго. Померкли, а затем и вовсе
погасли
«звезды».
И тут оказалось
что о смене своевременно не позабо
тились, а уровень развития легкой атле
тики на местах не поднялся выше уров
ня 50-х годов.
Создание государственного
орга
на — Комитета по физической культу
ре и спорту и в его структуре отдела
легкой атлетики — означало необходи
мость перестройки всей работы по
легкой атлетике. Прошел почти год, но
что изменилось принципиально за это
время!
Пока практических изменений не за
метно. Отдел легкой атлетики, пришед
ший на смену Федерации, так и не

стал штабом развития легкоатлетичес
кого спорта в стране. Работники отде
ла занимаются мелкими текущими де
лами, в основном связанными с про
ведением
различных
состязаний
и
опять-таки сборной командой страны.
Бумаги, бумаги, бумаги — за ними не
виден не только завтрашний день на
шей легкой атлетики, но и сегодняшний
просматривается с трудом. Что только
не входит в круг обязанностей работ
ников отделов! И оформление доку
ментов для сборной команды, и вопро
сы обеспечения спортсменов (ведущих,
конечно) обувью и формой, и присво
ение званий и категорий... Они разда
ют пропуска на стадион и памятные
значки, достают для какого-нибудь ме
стного стадиона хронометры и рулетки
и т. д. Им некогда заниматься лишь
кардинальными, принципиальными во
просами. Один из руководителей отде
ла недавно сетовал на то, что за про
шедшее лето практически не видел
легкой атлетики, ибо погряз в
теку
щих делах.
Так ли должен работать отдел!
Может ли он при такой системе работы
возглавлять, руководить
легкоатлети
ческим спортом в стране! Мы не соби
раемся навязывать своего мнения ру
ководителям отдела, но ясно, что ос
новной
наш недостаток — вопросы
организации спортивной работы. Надо
провести значительную перестройку и
начать ее с отдела легкой атлетики
Всесоюзного комитета.
Сейчас в отделе работают почти
полтора десятка людей, но лишь ше
стеро из них по идее должны зани
маться вопросами
массовой
легкой
атлетики. Должны, но и они большую
часть своего времени тратят на обслу
живание сборной команды и проведе
ние всесоюзных соревнований.
В этом отношении есть чему по
учиться у наших коллег из ГДР. Функ
ционеры из легкоатлетического союза
там не занимаются мелкими текущими
делами. Каждый из них отвечает за
определенный важный участок работы
по развитию легкоатлетического спор
та в республике. Ну а в чьем же веде
нии, например,
размещение участни
ков состязаний или составление про
грамм соревнований!
Это — забота
общественников. Штатные же
работ
ники лишь контролируют их деятель
ность.
Для нас это новинка! Ничего подоб
ного. Именно так строится работа в
таких союзных республиках, как Литва
или Латвия. Определить участки работы
и ответственных за них и следить за
ходом выполнения — вот задачи не
многочисленных штатных
работников
отделов и федераций.
Совершенно ясно, что настало время
четко, а главное не формально разде
лить функции работников как Все
союзного комитета, так и работников
отделов
республиканских
комитетов,
спортивных обществ. Обязательно дол

жен существовать сектор ли, подот
дел ли (не в названии дело), но нуж
на структурная единица, занимающаяся
только вопросами
массового
спорта,
вопросами превращения 9 миллионов
«статистических» легкоатлетов в реальных
спортсменов, с которыми можно было
бы встретиться на стадионах. Естествен
но, что борьба за массовость легкой
атлетики должна начинаться с организа
ции постоянной, широкой
пропаганды,
основной целью которой было бы при
влечение к занятиям легкой атлетикой
школьников, студентов, рабочих, слу
жащих, колхозников, пенсионеров.
До сих пор при наличии издатель
ства «Физкультура и спорт» мы не
имеем серии
популярных, небольших
брошюр для самых различных слоев
населения, которые ставили бы целью
рассказать людям, что дает для здо
ровья легкая атлетика. У нас издают
«Библиотечку легкоатлета», издают пе
реводы Лидьярда и т. д., но подумал
ли кто-нибудь о выпуске книги не для
тренера или спортсмена-разрядника, а
просто Для любителя! Мы не припом
ним также случая издания за последние
годы текста популярной лекции о лег
кой атлетике, не ведем планомерной
кампании за массовое внедрение этого
вида спорта □ наших газетах, не видим
ни одного научно-популярного кино
фильма и крайне редко смотрим по
священные этому передачи телевиде
ния.
Руководители нашей легкой атлети
ки ссылаются на то, что популярность
«королевы спорта» уменьшается из-за
...увеличения популярности других видов
спорта, таких как стрельба из лука, на
стольный теннис, водные лыжи и т. д.
Думается, что довод этот несостояте
лен. Получается, что легкая атлетика —
самый популярный вид спорта в мире,
далеко не случайно называемый «ко
ролевой спорта», у нас не выдерживает
конкуренции со стрельбой из лука.
Конечно, дело в другом. Федерация
все меньше внимания уделяет вопро
сам пропаганды своего вида спорта.
Скучные соревнования, обесцвеченные
отсутствием ведущих атлетов, прими
тивная реклама, малосодержательные
программы, низкий уровень информа
ции на большинстве соревнований —
все это отпугивает зрителя от легкой
атлетики. Пропаганда и еще раз пропа
ганда — вот что нужно нам сейчас.
Только тогда физкультурным организа
циям удастся добиться, чтобы на трас
сы кроссов и дорожки стадионов выхо
дили сотни тысяч семей: взрослые и
дети. Тогда можно говорить и о естест
венном притоке молодых талантов.
Календарь. Уж сколько он вызывал
нареканий!
Назрела
необходимость
иметь, наконец, календарь, удовлетво
ряющий не только тренеров сборной
команды страны, но и всех легкоатле
тов, календарь, который бы стимулиро
вал развитие легкой атлетики.
Каким он должен стать! Ответ на
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этот вопрос отдел легкой атлетики Ко
митета, видимо, мог бы дать с помощью
ВНИИФКА, но ясно, что нужно созда
вать отдельный календарь, не требую
щий расходования больших средств,
длительных переездов, простой и соз
дающий заинтересованность на местах,
в городах, коллективах физкультуры,
календарь, где нашли бы место десятки
традиционных пробегов, эстафет, очно
заочные соревнования, соревнования,
проводимые в каждом городе.
Несомненно,
назрела
необходи
мость и поисков новых форм организа
ции занятий легкой атлетикой. Не слу
чайно ведется настойчивый разговор о
легкоатлетических центрах, «клубах бе
га» и т. д. Нельзя строить работу, ис
ходя из установленных положений: сек
ция коллектива физкультуры, сборная
города, области и т. д. Такая структура
в настоящее время не может обеспе
чить ни массовости, ни мастерства и
приводит
лишь к соревновательной
карусели. Разумеется, внедрение новых
форм требует определенных усилий и
материальных затрат, возможно, что в
какой-то мере предлагаемый вариант
клубов и центров окажется недоста
точно эффективным. Но не ошибается
тот, кто ничего не делает, следователь
но, эти новые формы нужно искать и
создавать.
Кардинальные меры нужно прини
мать по развитию легкой атлетики на
селе. Сейчас этим важнейшим участком
работы отдел совершенно
не зани
мается. Нужно иметь большие всесоюз
ные соревнования, проводимые Коми
тетом для сельского населения. Нужно

в

рловская область — неболь
шая, ее нельзя ставить в один ряд с
такими
гигантами,
как
Московская,
Свердловская или Челябинская. Это,
если можно так выразиться, рядовая
область, типичная для средней России,
как Брянская, Курская, Белгородская,
Липецкая. Населения здесь около мил
лиона, 250 тысяч — горожане, осталь
ные живут в селе. Вопросы развития
спорта, в том числе и легкой атлетики,
здесь те же, что и во многих других
областных организациях. Поэтому на
примере этой области можно просле
дить, какие заботы и мысли волнуют
поклонников «королевы спорта». При
чем особенно интересно
услышать
мнение руководителей физкультурных
организаций.
Итак, на вопросы журнала отвечает
председатель областного комитета по
физической культуре и спорту Борис
Павленко.
Ваше мнение о состоянии работы по
легкой атлетике в области!

— Нужно признать, что пока еще
мы не блещем особыми успехами.
Правда, за последние годы уровень
результатов ведущих спортсменов зна
чительно вырос. Так, в таблице рекор
дов области почти все результаты на
ходятся на уровне мастера спорта
или
кандидата
в
мастера,
да
и самый старый рекорд
установлен
всего 3 года назад. Наиболее заметных
успехов сборная области добилась, вы
ступая в соревнованиях по кроссу.
Орловцы ежегодно успешно стартую!
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организовать смотр-конкурс на лучшую
секцию в колхозе, совхозе, на звание
лучшего
тренера-общественника,
на
лучший сельский стадион, лучшую сель
скую школу, создать заинтересованность
в развитии легкой атлетики у руководи
телей совхозов и колхозов. Да мало ли
что можно сделать там, где почти ниче
го не делается!
Сравнительно недавно редакция на
шего журнала внесла в отдел предло
жение: включить в календарь всесоюз
ные соревнования сельских школьников
по бегу на призы журнала. Поддержки
редакция не нашла. Это характерный
пример отношения к сельскому спорту.
Для села нет ни методической литера
туры, ни соревнований, ни тренеров, ни
инвентаря. Поэтому и нет на селе лег
кой атлетики. Мы горюем, что не по
являются сейчас новые Куцы и Болотни
ковы, а что делается для их поисков!
Думается, что подъем легкой атлетики
на селе не менее важен, чем выигрыш
международных соревнований.
Перейдем к вопросу о деятельно
сти Всесоюзного тренерского совета.
Практика и особенно последнее первен
ство страны показали достаточно яс
но, что в настоящем виде тренерский
совет действует недостаточно эффектив
но. По-настоящему в его функции дол
жны входить не только непосредствен
ная работа с узкой
группой
членов
сборной команды, но и контроль за
всем процессом подготовки резервов
сборкой.
Члены тренерского совета должны точ
но знать, как работают специализирован
ные ДЮСШ, в чем нужно помочь тре

нерам, им необходимо бывать там, где
растут будущие чемпионы. В обязан
ности тренеров сборной должны вхо
дить и контроль за сборными команда
ми добровольных спортивных обществ,
и организация ежегодной, высококвали
фицированной учебы тренеров. Словом,
члены тренерского совета должны быть
хозяевами в своих видах. Вряд ли пра
вильно существующее положение, когда
старшие тренеры
по группам видов
практически не имеют никаких полно
мочий. Здесь опять приходится вспом
нить опыт тренеров ГДР, где старший
тренер вида сам решает, кто войдет в
сборную, но зато сам несет и полную
ответственность за свои решения. В то
же время он обязательно встречается с
тренерами спортивных клубов, разраба
тывает с ними совместные планы, ока
зывает практическую помощь. О введе
нии такой практики давно идут разгово
ры и у нас, но пока только разговоры.
Проблем много. Вопросы производ
ства спортивной обуви и строительства
зимних легкоатлетических
манежей,
создания отечественного синтетическо
го покрытия для стадионов и создание
клубов бега, оснащение стадионов со
временным инвентарем и разработка
новых видов инвентаря и т. д. и т. п. И
все это многообразие проблем должен
решать отдел с помощью Федерации
легкой атлетики СССР.
Трудно четко определить весь круг
проблем, касающихся развития легкой
атлетики, так как он многообразен, и
мы надеемся, что работники отдела
совместно с общественностью сделают
это более успешно и последовательно.

„РЯДОВАЯ ОБЛАСТЬ“ И
в финале кросса «Правды», пять лет
подряд побеждают в зональных сорев
нованиях Всесоюзного
комсомольскопрофсоюзного кросса, уже 2 года
удерживают Кубок Всесоюзного совета
ДСО профсоюзов, вручаемый за хоро
шее проведение массовых кроссов.
Наконец, в сборную РСФСР сейчас во
шли четыре наших спортсмена. Если
добавить, что тренеры области еже
годно готовят 1—2 мастеров спорта
и 25—30 спортсменов I разряда, то,
казалось бы, наши организации рабо
тают не так уж плохо. Я не говорю о
достижениях Валентины Тихомировой и
еще двух-трех спортсменов. Но это
лишь одна сторона дела.
Но посмотрим теперь, стала ли лег
кая атлетика по-настоящему народным
видом спорта? Есть у нас, конечно, хо
рошие коллективы. Возьмем сталепро
катный завод. Здесь легкоатлетической
секцией руководит тренер-обществен
ник Владимир Бурыкин, у
которого
регулярно тренируются 25—30 человек.
Работает Бурыкин с душой, и, благода
ря его труду, сборная команда стале
прокатного завода постоянный победи
тель в соревнованиях городских кол
лективов. Но кроме этих 30 спортсме
нов легкой атлетикой в коллективе, где
работает около 5 тысяч человек, ни
кто не занимается, соревнования прово

дятся редко и плохо, и о настоящей
массовости не может быть и речи. Та
кая же картина на заводе текстильного
машиностроения — есть
небольшая
секция, которой руководит обществен
ник, и нет никакой другой работы. И
так почти во всех коллективах «Труда».
Кажется,
ясно, что организацией
массовых соревнований в коллективах
должен заниматься областной совет
ДСО «Труд». Но аппарат облсовета за
нимается только проведением област
ных мероприятий да подготовкой сбор
ных команд к выступлению по кален
дарю ЦС «Труда». Такое положение и в
«Спартаке» и в других обществах. Каж
дое общество пытается готовить (или
просто привлечь в свои ряды) спортс
менов высокого класса, возможностей
организации настоящей планомерной
работы у них не хватает, и все внима
ние сосредоточивается вокруг кучки
«первых номеров», в то время как ты
сячи людей, работающих на предприя
тиях, остаются неохваченными спортив
ной работой.
Возможно, у читателей возникнет
вопрос: а почему областной комитет не
заставляет общества перестроить рабо
ту? Да потому, что общества работают
по образу и подобию своих Централь
ных советов, и комитет далеко не все
гда может их подправить. И сами мы

зачастую не имеем времени и средств
для того, чтобы наладить развитие мас
сового спорта — ведь комитет должен
выставлять команды на соревнования,
проводимые комитетом РСФСР не по
одному виду спорта. Мне кажется, что
в областях такого масштаба, как наша,
советы ДСО должны заниматься преж
де всего развитием массового спорта,
а уж проблемы мастерства следует ре
шать комитетам, благо последние име
ют школы высшего спортивного мастер
ства и спортивные школы молодежи.
Кстати, вероятно, стоит уменьшить и
республиканский календарь, дав таким
образом области возможность усилить
собственный календарь соревнований.
Какие стимулы существуют для раз
вития легкой атлетики!

— Практически никаких. Во всесоюз
ном масштабе могучим стимулом раз
вития мастерства явится система заче
та, принятая для спартакиады 1971 го
да, где каждый вид легкой атлетики
приравнен к отдельному виду спорта.
Такое решение сразу же заставило
республиканские федерации броситься
на поиски талантливых
спортсменов,
и, естественно, таковые появятся. Но
для области нужны какие-то другие
стимулы. Нам, например, сейчас совер
шенно не интересно выступать на пер
венстве республики вместе с Москов
ской, Свердловской, Горьковской обла
стями и Краснодарским краем. В Мос
ковской области 7 миллионов населе
ния, 150 тренеров, спортсмены области
на первенстве СССР завоевали 4 золо
тые медали. Не можем мы соперничать
и с другими большими организациями.

ЕЕ ПРОБЛЕМЫ
Не проще ли Российскому комитету со
здать несколько равных по силам групп
краев и областей? Назрел вопрос и о
введении «вольного зачета». Если у нас
есть условия растить только бегунов,
разрешите выступать командой из од
них бегунов, тогда нам не придется
распылять силы тренеров, будем спе
циализироваться, рассчитывать на ка
кое-то призовое место. Боитесь, что
никто не будет заниматься технически
ми видами, введите премиальные очки,
но только за действительно высокие ре
зультаты.
Кроме того, нужно
обязательно
как-то отмечать и хорошую работу по
развитию массовости. Возможно, это
будет смотр-конкурс, возможно, заоч
ные соревнования, но нужно, чтобы в
конце года Российский комитет физ
культуры
официально
рассматривал
работу организации по развитию лег
кой атлетики. И не потому, что легкая
атлетика важнейший олимпийский вид,
а потому прежде всего, что это самый
полезный для народа вид спорта, тре
бующий к тому же сравнительно не
больших расходов. Пусть каждый год
в газетах или журналах печатают итоги
работы организаций РСФСР по легкой
атлетике, да притом еще с соответст
вующими выводами в адрес тех, кто
плохо работал. Если мы отлично рабо

тали, нужно наградить, отметить. Тогда
и появится стимул. Сейчас же все за
висит от личных симпатий того или ино
го физкультурного руководителя. Сам
я легкоатлет, потому и болит душа за
любимый вид, а другой, например, лю
бит гимнастику, значит, на легкую атле
тику у него не найдется ни денег, ни
внимания.
Разумеется, нужно отмечать не толь
ко руководителей, но и тренеров. Че
тыре года назад появилась хорошая
идея: определить по итогам работы за
год 10 лучших тренеров СССР и рес
публик, но нам так и неизвестно, опре
деляет ли Федерация легкой атлетики
РСФСР своих лучших или нет. Более
того, помощи федерации мы совершен
но не ощущаем: ни методических пи
сем, ни практической помощи тренеры
на местах не имеют, что в немалой
степени способствует охлаждению их
энтузиазма. Нужно нашим республикан
ским организациям все же работать
по-новому.
В чем Вы видите пути прогресса в
развитии легкой атлетики в областном
звене!

— Сейчас в областном «Труде» ра
ботает один тренер (не считая тех,
кто трудится в коллективах), в «Спарта
ке»— 4, «Урожае» — 2, «Локомотиве» —
1, пединституте — 3, «Трудовых резер
вах» — 4, спортивной школе молоде
жи — 4, гороно — 4, облоно — 2. Не
правда ли, мощный отряд? Но полезная
отдача с их стороны явно недостаточна
из-за
разобщенности и кустарщины.
Теперь представьте себе, что мы скоо
перировали средства и создали легко
атлетический центр, где занималось бы
500—800 человек всех возрастов и са
мой различной квалификации. Назови
те его «клубом» или «центром», Это
не так уж важно, и вмените в обязан
ность работникам не только трениро
вочную работу, но и активную пропа
ганду легкой атлетики. Такой центр бу
дет заниматься организацией всей ра
боты в области, городе, иметь свой
собственный календарь,
свою базу,
лучших тренеров, методистов и т. д.
В настоящее время много говорят о
необходимости создания «клубов бе
га», я эту идею полностью поддержи
ваю, но сам считаю, что нужна более
широкая форма: «клуб легкоатлетов»,
где будут заниматься не только бегуны,
но и представители других видов лег
кой атлетики. Причем такие клубы сле
дует создавать, на мой взгляд, не там,
где уже есть в настоящее время ка
кие-то традиции, опытные тренеры, го
товящие мастеров и рекордсменов,
специализированные
ДЮСШ. Клубы
следует создавать на новом месте,
там, где непочатый край работы. Вме
сте с ростом достижений учеников бу
дут расти опыт и знания тренеров. Ду
мается, что Комитету по Физической
культуре и спорту совместно с другими
организациями нужно просто законода
тельно решить вопрос о создании в
определенных городах хотя бы десятка-двух таких «клубов легкоатлетов»,
тем более что речь идет не о выделе
нии новых средств и штатов, а лишь о
целесообразной перегруппировке уже
имеющихся в том же областном звене.
Важнейшей задачей комитета явля
ется усиление работы на селе, где

есть молодежь, которая в хороших ру
ках может очень быстро достигнуть
вершин спортивного мастерства. Возь
мем сборную области: все бегуны на
средние и длинные дистанции найдены
нашими тренерами в сельской местно
сти. Так, Г. Казаков (1950 г. р.), который
уже в этом сезоне имеет на 5000 м ре
зультат 15.10,0, а занимается бегом
всего один год, вырос в Мценском рай
оне, кандидат в мастера спорта в беге
на 10 000 м И. Михайлов из Должанско
го района, там же живет перворазряд
ник Н. Мальцев, в Ливенском районе
вырос мастер спорта К. Токарев, а сов
сем недавно на одном из районных
кроссов мы заметили В. Гудову —
новичка в легкой атлетике, но, как го
ворят, «прирожденную бегунью», кото
рая уже через два месяца тренировок
заняла 8-е место на первенстве РСФСР
по кроссу. Таким образом, ясно, что
село — неисчерпаемый источник
та
лантов.

Конечно, мы пытаемся найти эти та
ланты. Так, в нынешнем году областной
комитет составил график проведения
осенних кроссов с таким расчетом, что
бы в каждом из 23 районов области обя
зательно присутствовали наши ведущие
тренеры Н. Константинов, В. Соломатин,
И. Кривопускина и другие. Во время
проведения кроссов мы предполагаем
просмотреть всю способную молодежь.
Договорились, что проведем с талант
ливыми ребятами сбор дней на 5, да
дим индивидуальные планы, затем бу
дем просматривать их на соревнованиях
в течение года, а на следующую осень
устроим человек 30 в школу-интернат,
находящуюся рядом с городом, так что
бы с ребятами могли заниматься квали
фицированные тренеры. Мы уверены,
что обязательно найдем отличных бе
гунов.
Но, к сожалению, шаги комитета в
этом направлении, скажем прямо, неве
лики. Вероятно, нужно идти по другому
пути: посылать на село тренерские кад
ры. Сравните сами: 250 тысяч город
ского населения обслуживают у нас, не
считая преподавателей школ, около 80
тренеров, а 750 тысяч сельского — 62
методиста, среди которых нет ни одно
го с высшим физкультурным образова
нием. Запросы наши на специалистов
удовлетворяются крайне плохо: в 1958 г.
в область распределили лишь двух вы
пускников института физкультуры и двух
из техникумов. Мы понимаем, что спе
циалистов еще не хватает. Но нужно на
23 района области иметь хотя бы 5 тре
неров, обеспеченных высокой зарплатой,
жилплощадью, транспортом, чтобы они
могли систематически объезжать колхо
зы, совхозы, пробуждать легкоатлетиче
скую жизнь.

Понятно, что такую проблему решить
трудно, но организация работы на селе,
укрепление села кадрами,
создание
сельским тренерам условий — сейчас
важнейшая, на наш взгляд, задача. На
село следует обратить самое присталь
ное внимание и комитетам физкульту
ры, и профсоюзным организациям, и
комсомолу. Нужен большой поход за
внедрение легкой атлетики в деревне, и
здесь, очевидно, не нужно жалеть ни
времени, ни денег. Все окупится стори
цей.
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О БЕГОВЫХ ЦЕНТРАХ
ГДЕ ОНИ СОЗДАЮТСЯ

ак уж повелось, что в беге, особенно на средние ди
станции, лучшие спортсмены группируются вокруг
подлинных энтузиастов своего дела. Причем некото
рые из этих энтузиастов не были профессионалами. Так, про
фессиональные тренеры Ф. Стампфл (Великобритания) и
В. Гершлер (ФРГ) соперничали с прокурором Л. Фишером
(Чехословакия) и журналистом Я. Муляком (Польша). Это же
можно сказать и об успехах почтового чиновника П. Черутти
из Австралии и о служащем табачной фирмы А. Лидьярде из
Новой Зеландии. Подобные примеры есть и у нас. Так, замес
титель главного инженера каунасского завода Й. Шляжас за
свою общественную работу на тренерском поприще получил
звание «Заслуженный тренер СССР».
Этими людьми прежде всего руководила любовь к своему
делу. Для того, кто знает их историю, не является открове
нием, что их работа прежде всего требовала полной отдачи
личного времени, творческих сил и знаний. В разных странах,
в различных климатических зонах, применяя порой совершен
но новые методы тренировки, эти люди добились успехов, о
которых сейчас знает весь мир. Я часто думаю о том, что не
все они располагали такими условиями, как Черутти, трениро
вавший своих учеников на собственной ферме на берегу океа
на. Далеко не все. И, если вспомнить огромную плеяду уче
ников Я. Муляка, которые в тяжелые послевоенные годы взо
шли (другого слова я просто не нахожу) в возрождающейся
после колоссальных потерь народной Польше, то можно пред
положить, что материальная основа не самое главное в дости
жении высоких результатов. Если вспомнить достижения и по
беды бегунов, в общем-то не выдающихся способностей, та
ких, как Макомасский (800 м — 1.46,5), Казимерский (1.46,9),
■Певандовский (1500 м — 3.40,0), чемпиона олимпийских игр
3. Кшишковяка, рекордсмена мира Е. Хромика и многих дру
гих, то можно сказать, что они не были случайными.
Анализ списков 100 лучших бегунов СССР за последние
8 лет показал, что у нас в стране наметилось несколько бего
вых центров, которые вне зависимости от различных конъюнк
турных изменений продолжают выпускать в большой спорт
своих воспитанников. К сожалению, их не так много. Это Ка
захстан, где работает Ф. Суслов, Латвия, где есть И. Гайлис,
Эстония с Я. Юргенстейном в Тарту и О. Карикоском в Талли
не, Украина, где работают И. Леоненко и Е. Буланчик, Ленин
град, где успехов добились ученики И. Пожидаева, и Москва,
где хороших результатов добился В. Окороков.
Итак, беговые центры возникают там, где есть энтузиасты,
создающие определенные традиции.
Можно ли создавать такие центры искусственно?
Начиная новое дело, мы всегда задаем вопрос: а кто его
будет финансировать? Вопрос в общем-то логичный. Но, на мой
взгляд, любое начинание должно прежде доказать свою жиз
неспособность, опираясь на энтузиазм его авторов, а уже затем
требовать права на «самоопределение». Сказав это, стоит
вспомнить, что в стране существуют сотни специализированных
групп по бегу. С одной лишь оговоркой: существуют в основ
ном на бумаге! Для них никогда не ставилась задача подготов
ки высококвалифицированных бегунов. И в то же время у нас
есть десятки, а может быть, и сотни подлинных энтузиастовтренеров, с которыми и нужно начинать новое дело.
Однако начать это дело можно будет только при одном
условии, о котором я скажу ниже. Я знаю многих тренеров по
бегу, для которых победа их учеников — это высшее и закон
ное удовлетворение. Но я не знаю никого из них, кто бы ста
рался постигнуть «секреты» соперника и, что главное, выло
жить свои. К слову сказать, секретов в спорте не существует,
есть истины! Но об этом позже. Речь сейчас идет о другом.
В свое время я был хорошо знаком со средой шестовиков. Не
знаю, как сейчас, в «эпоху» фибергласа, но во времена бам
бука и металла не было более яростных соперников — друзей.
Наблюдая за ними, я всегда удивлялся их одержимости в
стремлении укротить шест и познать истину. И все они, столь
разные по характеру: В. Булатов, В. Бражник, В. Запоражанов,
А. Петров, В. Типаков, В. Фельд, В. Чернобай и В. Ягодин —
держались группой и спорили о путях развития техники и ме
тодики «до изнеможения». И это было прекрасно. Это в ре
шающей степени способствовало развитию и совершенствова-
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На соревнованиях по бегу на призы газеты «Правда» один из
сильнейших бегунов мира Юрген Хаазе (впереди) и советский
стайер Степан Байдюк
нию техники прыжка с шестом того времени. Ничего подоб
ного я никогда не вижу у наших тренеров по бегу. И беда не
в том, что кто-то отказывается показать план или дневник тре
нировки, а в том, что никто не стремится постигнуть истины.
Думаю, что не обижу своих коллег, если скажу, что каждый из
них в вопросах методики «бог, царь и воинский начальник».
И, возможно, именно это позволяет говорить ему с чужим
учеником о его ошибках, но не с его тренером о путях исправ
ления этих ошибок...
Это происходит от нашей организационной и методической
разобщенности, являясь одной из главных причин наших не
удач.
Центр бега может быть только там, где соберутся едино
мышленники, желающие поддерживать друг друга на основе
здоровой конкуренции.

Не звучит ли это парадоксально? Я много лет провел во
Львове, городе известном своими традициями в легкой атле
тике и по представительству бегунов в списках 100 лучших,
занимающем восьмое место в стране. Там работают несколько
своеобразных тренеров по бегу. Оставаясь в жизни хорошими
знакомыми и Друзьями, они никогда не собираются вместе,
чтобы поговорить об успехах и неудачах своих учеников. Речь
идет не о формальных конференциях тренеров, а о творче
ском содружестве во имя чести города, а не только чести кол
лективов, в которых они работают и которые их разобщают.
Центр бега должен быть общегородским. Тренерам, при
нявшим его принципы, должны предоставляться все стадионы
города. Разве говоря о том же Львове, плохо будет, если раз
в неделю сильнейшие спринтеры соберутся на «Динамо»,
средневики — на площадке СКИФа, а стайеры — на стадионе
СКА. Бегуны — для совместных тренировок, а тренеры — для
обмена мнениями. Мы уже пришли к подобному содружеству,
проводя совместные сборы спортсменов социалистических
стран и только у себя дома по-прежнему работаем «кустарно».

Единство мышления не предполагает его консерватизма.
Ведь речь идет не об «усреднении» различных мнений, а о на
хождении наиболее правильного из них. Сделав это в городах,
будет легче это сделать затем и в стране.
Мы должны учиться друг у друга и в недалеком будущем
проводить кратковременные сборы отдельных республик или
центральных советов обществ на базе лучших центров бега.

У Ф. Суслова можно, например, научиться решению многих
практических вопросов подготовки спортсменов в горах —
одного из главных факторов улучшения результатов на рав
нине. У Я. Юргенстейна — истинно биологическому подходу к
методике тренировки — наиболее современному в данное
время. У И. Гайлиса — умению выращивать бойцов. У И. Лео
ненко— четкому планированию годичной тренировки.
Для создания истинных центров бега тренерам нужно объ
единяться, не ожидая приказов и постановлений. И главным
фактором, способствующим этому, должна быть честь города.
ЦЕНТР — МАГНИТ ТАЛАНТОВ

Наверное, трудно пройти мимо, когда на пути встречается
талант, найденный другим. И будем откровенны: многие из нас
поддаются этому соблазну. И вот здесь кроется еще одна,
может быть, и незаметная на первый взгляд причина нашего
застоя. Бег любит систему, пусть не идеальную, но единую.
Резкая смена методов, требований, индивидуального подхода,
психологии отношений медленно, но уверенно, подтачивает та
лант. Сначала он оседает в своем стремлении к совершенству,
а затем «рассыпается» на мелкие осколки. Сколько мы уже ви
дели таких примеров!
Жизнь спортсмена с ее сменой местожительства, мест уче
бы, работы и т. п. весьма многолика, и на протяжении ряда
лет трудно сохранить единую линию, но там, где это возмож
но, — это необходимо. Мне хочется привести пример, кото
рый кажется наиболее здесь подходящим.
Жемчуг вызревает в раковине, и его величина (а следова
тельно и ценность) определяется временем пребывания в ней.
Его можно извлечь оттуда, как только появится первый блеск,
и тогда рост его прекратится и он навсегда останется малень
ким камешком. А можно его выдержать по времени до опти
мальной величины и через несколько лет извлечь крупную
жемчужину. Я не могу удержаться, чтобы не назвать одну из
спортивных жемчужин — Люду Жаркову. Я искренне хочу,
чтобы этот самобытный талант развивался дальше, после того,
как его извлекли из привычной обстановки. Но боюсь, что про
цесс этот необратим. Она оставила Свердловск, первого тре
нера, и на новом месте ее талант не стал ярче.
И вот здесь я хочу высказать главный принцип работы цент
ров бега. Они должны притягивать к себе таланты, образуя
«магнитные поля» вокруг себя. Работающие в них тренеры не
должны извлекать жемчужины преждевременно, а обязаны
заботливо выращивать их на местах нахождения. Не скрою,
нужно обладать определенным чувством гражданственности,
чтобы приглашать на короткие сборы в центр талантливого
ученика вместе с его тренером и совместными усилиями по
мочь им обоим. И делать так нужно до тех пор, пока талант
не созреет и не окрепнет.
Мне неприятно вспоминать здесь фамилию известного тре
нера, с пренебрежением отозвавшегося о более молодом кол
леге и потребовавшего всю помощь, которую мы предполага
ли оказать республике, отдать его группе. В том числе и всех
талантливых учеников. Этот вирус стяжательства характерен, к
сожалению, для некоторых тренеров сборных команд.

Мы должны избавляться от этого, и центры бега с их де
централизованной подготовкой обязаны наилучшим образом
организовать подготовку именно на местах.
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРОВ

Их очень трудно сделать едиными для всей страйы, но мож
но предположить, что организация центров бега должна четко
подразделяться на два этапа: 1) этап становления, 2) этап
утверждения.
Я знаю многих энтузиастов, которые ищут новые пути в ме
тодике подготовки бегунов. Но беда состоит в том, что все они
ищут в одиночку, работая каждый «в своем углу» и встречаясь
лишь на соревнованиях. Мы говорим, что у нас календарь на
местах беден соревнованиями. Но кто мешает тренерам, ра
ботающим в одной беговой «области», каждую субботу и вос
кресенье (если нет календарных соревнований) организовывать
матчевые встречи между своими группами?
И после этого первого шага недалеко и до встреч на ме
тодическом уровне: определение сильных и слабых сторон в
подготовке друг друга. Вот здесь и начинаются споры и поис
ки истины. Далее должны проводиться совместные трени
ровки, когда занятие на местности проводит один тренер, а
тренировку на стадионе — другой.
Будут ли в этом деле трудности? Конечно, как и во всяком
новом деле. Будут ли тренеры, которые постараются уйти от
этого? Несомненно. Но можно сказать заранее — это будут
лишь педагоги, неуверенные в себе, а следовательно, и в своих
учениках. Их можно только пожалеть.
И, наверное, только тогда, когда будет достигнуто методи
ческое и организационное единство, подкрепленное не при
казами, а общностью цели и взаимными интересами, можно
ставить вопрос о формальном утверждении центра бега.
Беговой центр должен базироваться в СШМ и ШВСМ. Но с
одной принципиальной оговоркой. Сейчас там собирается
сборная города, а в будущем должно быть создано несколько
групп бегунов, различного возраста и подготовленности. Я не
думаю, что в бег надо привносить бригадный метод, заимст
вованный у пловцов, когда есть тренеры-рабочие и тренерымаэстро. Тренер по бегу, работающий в центре, должен про
водить массовый просмотр ребят, постепенно комплектуя из
них группы подготовки.
И последнее. Об источниках финансирования. Возможности
государства не беспредельны и прежде, чем требовать допол
нительных средств на обеспечение центров, нужно по-хозяй
ски разобраться в том, как расходуются те деньги, которые
имеются в наличии. Городские комитеты по физической куль
туре и спорту обязаны провести четкую дифференцировку
оплаты работы тренеров. Вот где скрыты дополнительные ис
точники финансирования! И если основным принципом обеспе
чения центров сделать не только разумную экономию, но и
долевое участие всех ДСО и ведомств города, то найти деньги
для подлинных энтузиастов будет не так трудно.

Заслуженному тренеру СССР Гаври
илу Витальевичу Коробкову исполнилось
50 лет.
ч
В свое время он с успехом выступал
как спортсмен, был призером чемпио
натов страны. Однако с дорожки он со
шел так и не раскрыв до конца своих
возможностей. Его привлекла тренер
ская работа, которая стала для него
смыслом жизни.
Доскональное
знание
тонкостей
техники и методики видов легкой атле
тики вскоре выдвинуло Гавриила Виталь
евича в число ведущих специалистов
«королевы спорта» страны. Более 10 лет
он возглавлял сборную команду лег
коатлетов Советского Союза, успешно
выступавшую в крупнейших междуна
родных состязаниях.
Однако Гавриил
Витальевич
не
только практик, но и автор большого
количества печатных работ по технике и
методике видов легкой атлетики. Его

Александр БОЙКО,
тренер сборной команды СССР по бегу

труды неоднократно печатались и пере
издавались у нас в стране и за рубежом.
Значителен вклад Гавриила Виталье
вича в развитие отечественного и миро
вого легкоатлетического спорта.
Его
печатные труды и публичные выступле
ния привлекли в легкую атлетику тыся
чи молодых спортсменов, его советы
помогли целому ряду талантливых ат
летов стать известными мастерами.
За заслуги в области развития легко
атлетического спорта Г. В. Коробков
награжден орденом Трудового Красно
го знамени, удостоен ряда других на
град.
В настоящее время Г. В. Коробков
заведует вновь созданной лаборато
рией теории и методики легкой атлети
ки Всесоюзного научно-исследователь
ского института физической культуры.
В день 50-летия мы желаем Гаврии
лу Витальевичу Коробкову больших твор
ческих успехов в деле дальнейшего раз
вития -легкоатлетического спорта!
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НУЖНЫ ЛИ ТРЕНЕРАМ КАТЕГОРИИ?
а страницах нашего журнала уже поднимался вопрос
° введении категорий для тренеров. Судя по пись■■МВ мам читателей, поступающим в редакцию, этот во
прос находит большой отклик среди спортивной обществен
ности.
Вот одно из таких писем. В нем говорится, что юношеская
комиссия Волгоградской областной федерации легкой атлети
ки обсуждала этот вопрос и пришла к выводу, что дифферен
цированная оплата тренерского труда необходима и целесооб
разна. Предлагается введение двух категорий для тренеров —
первой и второй. Обязательным условием для присвоения ка
тегорий должно быть высшее специальное образование, а так
же стаж практической работы: для первой категории не менее

ысль о разделении тренеров по
категориям не нова. На первый
взгляд эта идея очень привле
кательна. Она возникла вследствие «обез
лички» в работе тренеров и отсутствия
дифференцированной заработной пла
ты. Категорийность призвана строго раз
граничить оценку работы тренеров. Под
черкиваем, не затраченный труд, а
плоды работы, и уже по ним пред
полагается оценивать труд и устанав
ливать оплату. Но как определить эти
категории? По победам воспитанников
на областных, городских соревнованиях?
Однако подготовить победителя чемпио
ната Московской области, Киева, Росто
ва, Свердловска или Риги намного труд
ней, чем чемпиона иной союзной респуб
лики.
Заинтересовать тренеров, работаю
щих с детьми, предлагается тем, что
они получат одинаковую категорию с
тренером, к которому затем перейдет
тренироваться его ученик. Но иной ма
стер спорта или даже молодой разряд
ник за 2—3 года в силу необходимости
может поменять 3—4 тренеров. И что
же, все тренеры должны получить рав
ные категории, хотя труд их далеко не
равнозначен?
А как определить категорию трене
ров, ученики которых занимают разные
места, а результаты разнятся только
десятыми секунды или несколькими сан
тиметрами? Или ученик на ответствен
ных соревнованиях не победил, но на
других, менее важных, может быть, по
казал результат, превышающий дости
жения победителя? Кто это все будет
определять и как здесь избежать обез
лички? И, наверное, нельзя даже при
большой победе ученика позволить, что
бы тренер потом несколько лет жил за
счет этой победы, как нельзя, чтобы тре
нер зависел от поражения своего под
опечного, а его заработная плата — от
стечения случайностей. Если престиж
тренера зависит только от победы его
ученика, то позволительно спросить, при
чем здесь спорт? Если классность шофе
ров оправдана: там компоненты чело
век и машина, то здесь успех одного —
это удачно найденный сплав все-таки
двух талантов, и очень часто один та
лант долго не находит второго. Но, раз
умеется, не к чему поощрять бездар
ность и бездеятельность.
В нашей группе, например, за по
следние два года подготовлено 16 пер

12

ßüÖHUGOüilS]

10 лет, для второй — 5 лет. Это даст возможность исключить
элемент случайности при оценке тренерской деятельности.
По мнению волгоградцев, порядок присвоения категорий
должен быть таким же, как и при присвоении звания «Заслу
женный тренер». Категория должна присваиваться сроком на
5 лет, после чего необходима повторная аттестация.
Мнений по вопросу введения категорий для тренеров су
ществует множество. Одни разделяют точку зрения волгоград
цев, другие согласны с ней лишь частично, внося множество
корректив и принципиальных дополнений. Ниже мы публику
ем в порядке обсуждения статью председателя Ставрополь
ской краевой Федерации легкой атлетики Б. Бухбиндера и на
деемся, что читатели «Легкой атлетики» выскажут свое мнение
по проблеме, поднятой в статье.

воразрядников, 3 кандидата и 2 масте
ра спорта (по новой классификации).
Среди них чемпионы и рекордсмены
РСФСР, призеры первенств страны.
В случае введения категорийности, я,
претендуя на высокую категорию, обя
зан около двух третей учеников отчи
слить, потому что они, безусловно, не
ступят на вершину высшего мастерства.
Но ведь, чтобы появился один средне
вик, способный бежать 1.46,0—1.45,0,
надо, чтобы было минимум 5, имеющих
1.48,0, а чтобы они появились, надо иметь
30 человек, пробегающих дистанцию за
1.50,0, 100 — за 1.52,0 и 500 — за 1.55,0.
И только при такой основе возможно
достижение вершины в 1.45,0. Но эта
вершина до сих пор не достигнута от
нюдь не потому, что нет соответствую
щих категорий тренеров.
Труд тренеров, подготовивших уче
ников с результатом 1.50,0, не менее от
ветствен и не менее необходим, чем
труд тренера, подготовившего бегуна с
временем 1.48,0. Почему же они должны
иметь разные категории?
Еще пример. Мой коллега, пообещав
квартиру, привез спортсмена, входящего
в сборную СССР. Что же, он должен
получить
высокую
категорию,
ибо
спортсмен теперь числится у него? Но
ведь практически спортсмен у этого тре
нера и не тренируется, и тем не менее
оплата будет высокой. Где же здесь ло
гика?
Сейчас наметились две разновидности
тренеров: тренер-педагог и тренер-орга
низатор. Такое разделение, видимо, не
обходимо, но при введении категорий
преимущество получит тренер-организа
тор, именно тот, кто педагогических уси
лий затрачивает меньше.
Способов заполучить талантливых
учеников существует немало. Следова
тельно, и способов получить высокую
категорию тоже будет достаточно. Но
это еще не значит, что появится воз
можность поднять мастерство наших
спортсменов.
Категорийность правомочна тогда,
когда все работают в равных условиях
и все зависит только от личных способ
ностей, трудолюбия, знаний, таланта
и пр. Ведь не стремление к высокой
оплате
руководило В. Алексеевым,
П. Гойхманом, Е. Буланчиком, С. Дон
ским и другими тренерами, чьи уче
ники известны всему миру. Спортивная
судьба их учеников зависела не от ка

тегории, а от форм и организации учеб
ного процесса, от Занятий наставников.
Может быть, с этого и надо начать
поиск?
В прошлом году одна из моих уче
ниц выполнила норму мастера спорта
СССР. До июня 1969 г. она побывала
на шести разных сборах, у шести хо
роших опытных тренеров, и каждый из
них готовил ее по собственной методике
и только к предстоящим соревнованиям.
Каким образом категорийность устранит
эту неразбериху? Я против того, чтобы
тренер ездил со своими учениками на
все сборы. Но я за единую систему под
готовки, чтобы все работали на ре
зультат.
Категорийность призвана дифферен
цировать заработную плату. А разве
современная вилка в зарплате не слу
жит достаточным стимулом в работе?
Зарплата тренеров колеблется от 95 до
250 и выше рублей. Причем определяет
ся нагрузкой, стажем, заслугами трене
ра, а также мастерством его учеников.
Разумно? С небольшими оговорками,
безусловно. Но мы говорим: «У меня в
группе чемпионы, у моего коллеги их
нет, а получаем мы одинаково». В этих
обывательских разговорах трудно опре
делить, чего больше — наивности или
невежества. Разве при равных зарпла
тах КПД инженеров, врачей, агрономов
всегда одинаков?
Видимо, дело все-таки не в равно
значности сумм, против которых мы рас
писываемся в ведомости, а в обычной
человеческой совести, культуре, знани
ях, опыте и еще, наверное, в умении ад
министрации организовать труд работ
ника. Право, не так уж трудно привести
в соответствие норму оплаты тренера с
количеством и качеством затраченного
им труда. Обезличен труд тренера там,
где обезличен сам администратор. Раз
умная организация труда тренера, серь
езное и обязательное повышение его тео
ретического, практического и культурно
го уровня, создание условий для само
стоятельности, для исследований, поис
ка и дерзания, контроль за работой не
радивых и случайных людей, материаль
ный стимул — вот из этих компонентов,
по нашему мнению, и складывается пре
стиж самой тренерской профессии и вы
сокая эффективность его труда.
Я не пишу о базах, об инвентаре,
о науке — это тема для особого раз
говора, но мы являемся свидетелями то

го, что с ростом баз и инвентаря, с уве
личением числа ученых мы все меньше
и меньше завоевываем медалей на раз
личных соревнованиях. Видимо, дело не
только в этом.
Я попытаюсь выразить общие мысли,
возможно спорные, о том, что считаю
необходимым для качественного роста
наших тренерских кадров.
Мне кажется, что экономические стим^ы все же нужны. Прежде всего не
обходимо ввести систему премий от 10
до 100% заработной платы для. трене
ров, чьи ученики становятся победителя
ми на официальных соревнованиях, на
чиная с областных и кончая междуна
родными. Тренеры, ученики которых по
пали в сборные республики, независимо
от возраста, получают дополнительно к
своей зарплате за каждого ученика —
10%, в сборную СССР — 25% к своей
зарплате. Подчеркиваю, за каждого уче
ника. Эти начисления следует делать
после утверждения списков сборных со
ответствующим комитетом на год.
Дополнения к зарплате целесообраз
но делать только в ДСЩ, СШМ и
ШВСМ (кстати, название—школа выс
шего спортивного мастерства, нам ка
жется неправильным. Слово мастерство
и предполагает понятие высокого. Не
лучше ли их просто называть высшими
спортивными школами?). Спортивным
школам принадлежит будущее спорта,
только в них можно создать научные и

творческие тренерские центры, только в
них возможны и единая программа, и
единый календарь, и специализация.
Здесь можно создать лучшие материаль
ные базы, разумную оплату и единое,
государственное, а не узковедомствен
ное руководство. Ни вузу, ни ведом
ству это не по плечу в масштабе горо
да, области.
Все доплаты в специализированных
школах, на наш взгляд, следует упразд
нить. Приведу пример. На только что
закончившейся Спартакиаде школьников
РСФСР в Нальчике ставропольцы дали
в сборную республики 8 человек, а на
XI Спартакиаде школьников страны за
воевали 4 золотые медали и установили
два рекорда СССР. В крае нет ни од
ной специализированной школы, а обла
сти, где такие школы есть, дали в сбор
ную РСФСР по 1—4 человека, хотя тре
неры там получают больше. Разве важ
но, откуда тренер дает учеников в сбор
ную, из специализированной спортшколы
или из обычной? Наше предложение соз
дает равные условия для всех.
Тренеров в школы, как совместите
лей, так и штатных, нужно набирать по
конкурсу на 3 года, утверждать трене
ров должны комитеты по физкультуре и
спорту, отделы народного образования,
администрация школ и федерации. Это в
какой-то степени поможет борьбе с
обезличкой и со случайными людьми.
Учеба тренеров должна быть не са
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рошел год после окончания
Олимпиады в Мехико, где лег
коатлеты потерпели очередное
поражение несмотря на то, что многие
члены команды показали результаты на
уровне личных рекордов или близкие
к ним. Какие выводы сделаны, какие
изменения произошли за прошедший
год?
Много говорилось о массовости, о
юношеском спорте, о базах, но, к сожа
лению, мало о причинах поражения са
мой сборной. Перестройка всего легко
атлетического спорта — дело длитель
ное, рассчитанное на 10—12 лет, здесь
же речь идет о тех спортсменах, кото
рым предстоит через три года высту
пать в Мюнхене. Речь идет о сборной
команде страны.
Одной из причин наших последних
неудач является нарушение основного
спортивного принципа, принципа конку
ренции за место в сборной команде,
принципа свободной честной борьбы.
Первыми наставниками наших сборных
были люди, умеющие готовить легкоат
летов от низких разрядов до высших,—
Д. П. Марков, В. М. Дьячков, Л. Г. Сулиев и т. д. Именно они располагали

необходимыми условиями и знаниями,
позволяющими из талантливого спортс
мена подготовить чемпиона страны в
короткий срок. Но времена менялись,
строились базы, повышался материаль
ный уровень народа, физкультурные ву
зы страны готовили многочисленную ар
мию тренеров, которые получили спе
циальные знания и научились готовить
спортсменов мастерского уровня. А в
это время по различным причинам ухо
дили бывшие наставники сборной, лю
ди очень уважаемые, и на их место при
ходили уважаемые спортсмены, но не
имеющие педагогического опыта.
У этой группы тренеров еще не бы
ло учеников, так как они только вчера
перестали выступать сами, но они бы
стро стали обрастать учениками, члена
ми сборной команды. И вот тут мы
подходим к одной из причин, позволив
ших отбросить принцип конкуренции,
принцип попадания в сборную страны.
Речь идет о сборах, оставшихся от вре
мен послевоенных, когда, несмотря на
огромные трудности, страна создавала
условия для своих лучших спортсменов.
В то время это было оправдано, но с
ростом материальных условий по всей

мостоятельной и стихийной, а обязатель
ной, ежегодной, проводиться по единой
системе и программе. В осенние меся
цы — месяцы сниженных нагрузок, ле
чения и отдыха учеников — целесооб
разно проводить 2—-3-недельные теоре
тические и практические семинары раз
дельно по видам и возрастам. На этих
конференциях
также
утверждаются:
сборные республик и СССР по каждому
виду и планы подготовки членов сбор
ной; все научные исследования по дан
ному виду легкой атлетики, с концентра
цией внимания ученых на наиболее ак
туальных вопросах; руководители для
научных исследований как из числа на
учных работников, так и тренеров. Здесь
же заслушивается сообщение обо всех
научных исследованиях и результатах
выступлений всех членов сборной. На
конференциях избираются на 4 года
старшие тренеры по видам и утверж
дается тренерский совет при нем. Стар
шим тренерам сборной СССР вменяет
ся в обязанность руководство, помощь
и контроль за тренерами, работающими
по данному виду, и руководство всей на
учной работой. Старшим тренерам, как
правило, не разрешается ведение педа
гогической работы.

Борис БУХБИНДЕР,
председатель краевой федерации
легкой атлетики
г. Ставрополь

стране, с ростом большой группы трене
ров стало ошибкой.
Если добавить к этому соревнования
в различных городах и за рубежом,
на которые должен выезжать член сбор
ной, то становится ясно, что истинные
наставники редко видели своих учени
ков, которые постепенно от них отвы
кали. Нередко и сам спортсмен, пока
завший высокий результат, спешил стать
учеником тренера сборной, что обеспе
чивало ему высокое покровительство. Та
ким образом на пьедестал почета подни
мались ученики не рядовых тренеров, а
сплошь и рядом наставников сборной.
Тренер сборной, получивший способ
ного ученика, стремился держать его воз
ле себя. Вначале это принесло свои пло
ды, так как давало нужное количество
соревнований между равными сопер
никами. Но за временным успехом не
заметили страшного вреда, нанесенного
нашей легкой атлетике, а следовательно,
и престижу страны.
Сократилось количество членов сбор
ной команды в каждом виде до 3—5,
необходимых для выставления на мат
чевые встречи, первенство
Европы,
Олимпиаду, а тем самым большая
часть сборной команды превратилась в
зачетников. Сократилось и количество
тренеров, умеющих готовить спортсме
нов высокого класса, так как, воспитав
члена сборной команды страны, тренер
тут же терял его, а с этим и возмож
ность научиться готовить спортсменов
экстра-класса. А в это время начался
бурный рост результатов за рубежом.
Но что могли противопоставить этому
наши немногие, действительно квали
фицированные тренеры?
Ухудшились и морально-волевые ка
чества некоторых наших атлетов. Спортс
мен должен быть прежде всего патрио
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том. Но о каком патриотизме может ид
ти речь, если и своем родном городе он
бывает редко, если забыл своего пер
вого тренера, воспитавшего его? Посте
пенно рвутся нити, связывающие чело
века с родным местом. И вот уже спортс
мен оказывается жителем Москвы или
столицы союзной республики, а иногда
и кочует в поисках теплого местечка.
Он уже избегает отборочных соревно
ваний, понимая, что быть учеником
тренера сборной страны вполне доста
точно для интересных вояжей. Так нз
патриота он превращается в бесприн
ципного стяжателя.
Не способствовало росту достижений
и постоянное соперничество между чле
нами сборной, которые на каждой тре
нировке пытаются доказать свое пре
восходство и на этом сгорают задолго
до соревнований. Так было до Токио,
повторяется и сейчас.
После Токио тренеры сборной стали
спешно омолаживать команду, а это
повлекло за собой омолаживание сбор
ных республик, ЦС и областей. Здесь
тоже стали необдуманно избавляться от
«великовозрастных» (26—30 лет) спортс
менов и этим оголили многие виды,
уничтожив на несколько лет и без того
слабую конкуренцию. Вот почему в Ме
хико мы повезли самую малочисленную
команду.
Но, может быть, после Мехико мы
стали умнее и начали исправлять ошиб
ки? Обратимся к фактам. Для того что
бы в каждом виде легкой атлетики была
конкуренция, нужно иметь 5—6 масте
ров международного класса, 10—12 че
ловек на подходе к этому званию и не
менее 20 мастеров спорта. То есть в поле
зрения тренера должно находиться 35—
40 человек. При существующем положе
нии с такой группой спортсменов одно
му тренеру не справиться, И здесь мы
приходим к главному — пониманию сво
их функций тренером сборной.
Старший тренер должен выполнять
роль организатора работы членов сбор
ной страны на местах, контроля за их
подготовкой, материальными условиями.
Он должен составлять общий для всех
план и... не иметь учеников в сборкой
страны. Таким тренером должен стать
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человек уважаемый, имеющий глубокие -естественно настраивает его на этот ре
знания, большие организаторские способ
зультат. Ученик выполняет планы, но
ности, материально заинтересованный в
часто проигрывает. И так идет до сбор
том, чтобы все члены сборной, за кото
ной страны.
рых он отвечает, удачно выступали на
Но вернемся к сборной страны. Оче
соревнованиях.
видно, здесь-то в первую очередь и надо
Непосредственную же работу с чле
вести настрой на победу в определен
ном сборной должен выполнять тренер,
ных состязаниях. У нас говорят о том,
воспитавший его, который автоматиче
что всегда побеждать нельзя. Да, воз
ски становится тренером сборной с его
можны срывы, но мы должны спланиро
обязанностями и правами (поездками на
вать тренировку так, чтобы члены сбор
соревнования, сборы). В итоге появят
ной команды постепенно от одной шЖеся кратковременные сборы для контроля
ды к другой приобретали и высокую
за ходом подготовки спортсмена и об
спортивную форму и уверенность в сво
мена мнениями между тренерами, а так
их силах. Только постепенное введение
же перед крупными международными
в спортивную форму позволит избежать
соревнованиями (где тренер должен на
нервного перенапряжения и психической
неустойчивости. Нужен стабильный тра
ходиться со своим учеником обязатель
диционный календарь. Сейчас же у нас
но). Это позволит освободить средства
его нет, соревнования стихийно про
для поездки рядовых тренеров сборной
водятся по 11 месяцев в году. Назрела
на различные соревнования.
необходимость, не уменьшая количества
Конечно, роль старшего
тренера
соревнований, привести их в строгую си
сборной в этом случае неизмеримо воз
стему. Каждую субботу или пятницу по
растет, так как его права будут значи
всей стране должны проходить легкоат
тельно расширены. Ему будет дана воз
летические соревнования — это должно
можность передать ученика от одного
стать строго обязательным. Однако целе
тренера к другому, если на протяжении
сообразно уменьшить число параллель
ряда лет не будет прогресса; он сможет
ных видов в соревновании, сделать со
поощрять отдельных тренеров и т. д.
ревнования однодневными. Все это толь
Очевидно,
сборная страны
должна
ко сбережет нервную энергию спортсме
иметь центры, куда тренер может при
на и позволит сделать огромный скачок
ехать со своим учеником в любое вре
в результатах.
мя для тренировок в идеальных усло
Сейчас же при страшно громоздком
виях и т. д. Эти центры можно де
календаре мы не можем создать легко
лать по отдельным видам в различных
атлетам нужной соревновательной под
городах страны. Возрастет и роль тре
готовки. И это не только для низкой ка
нера-спортсмена, так как он будет нести
тегории, но и прежде всего для сборной
полную ответственность за своего учени
страны. В большом количестве стартов
ка. Только в этом случае может по
опять-таки должны быть заинтересова
явиться группа тренеров, способная го
ны старшие тренеры видов. Только в
товить мастеров экстра-класса, только в
этом случае он без колебаний поставит
этом случае появится здоровая конку
в сборную команду атлетов, занявших на
ренция между тренерами.
последних отборочных соревнованиях 1—
Большую роль в возрождении спор
3-е места, будет знать, что эта группа,
тивного принципа играет система сорев
имея равную подготовку, оказалась силь
нований, правильно составленный кален
нее не случайно, а следующая группа,
дарь. Отойдем на минуту от сборной
возможно,
окажется сильнейшей к
страны, обратимся к средней школе. На
следующим ответственным соревнова
что настраивает преподаватель школы
ниям.
12—13-летнего мальчишку? Ты должен
Вячеслав САМОТЕСОВ,
выполнить норму БГТО, ГТО, юноше
заслуженный тренер РСФСР,
ского разряда (но не обогнать Петю, Ва
Геннадий МОРОЗОВ
ню, Сашу). В ДЮСШ каждый год тре
г. Брянск
нер планирует ученику какой-то разряд и
Заслуженному тренеру РСФСР Яко
ву Исааковичу Ельянову исполнилось
50 лет. Родился он в Смоленске, а с
семи лет вместе с семьей переехал на
постоянное жительство в Ивантеевку.
Здесь же началось и его увлечение
спортом. Сначала, как и все мальчишки,
гонял по двору мяч. Потом внимание
Якова Исааковича привлекли лыжи и
легкая атлетика. Ему было 17, когда он
сделал выбор. Легкая атлетика стала де
лом его жизни. К этому времени Я. И. Ельянов имел I разряд. Немногим позже,
в 1937 году, он (поступает в Централь
ный институт физической
культуры.
Учится, работает, но не забывает о тре
нировках. Может, мы и смогли бы уви
деть имя Якова Исааковича в таблице
рекордсменов, если бы...
...1941 год. Война началась вскоре
после того, как Я. И. Ельянов получил
диплом. В суровые годы войны каждый
советский человек отдавал все свои
знания, силы, опыт для победы над вра
гом. Яков Исаакович преподает в Ар
мавирском училище летчиков-истреби

телей. Только в 1946 году смог он вер
нуться в родные места. До 1957 года
Яков Исаакович преподает в ИвантеевскО(М механико-технологическом техни
куме, одновременно работает трене
ром ЦС ДСО «Красное знамя». Потом
работа тренером в спортивной школе
молодежи Московской области, а начи
ная с 1961 года Яков Исаакович старший
тренер ШВСМ Московской
области.
Уже восьмой год Я. И. Ельянов являет
ся старшим тренером сборной команды
Московской области.
Много спортсменов-разрядников и
мастеров спорта
воспитал
за свою
жизнь в спорте Яков Исаакович Ельянов.
Среди них чемпионы и рекордсмены
СССР, призеры различных европейских
соревнований.
Имена
воспитанников
заслуженного тренера РСФСР Я. И. Ельянова — В. Лукьяновой, Т. Арнаутовой,
С. Мощеной, А. Задошенко и многих
других известны всем поклонникам лег
кой атлетики. Заслуги Я. И. Ельянова
отмечены правительственными награда
ми.

ПРИЗЫ
ЖУРНАЛА
ВРУЧЕНЫ

августе этого года в Орле был
поднят флаг первых соревнова
ний сельских школьников РСФСР
по бегу на призы журнала «Легкая атле
тика». Большая группа спортсменов, уча
щихся 8-летних и средних сельских
школ, впервые смогла принять участие
в соревнованиях республиканского мас
штаба. На беговой дорожке центрально
го стадиона Орла за призы нашего жур
нала состязались представители Смо
ленской, Курской, Ивановской, Орен
бургской областей, Ставропольского и
Краснодарского краев, Мордовской и
Башкирской
автономных
республик.
Двумя командами была представлена
Орловская область. Двадцать команд
боролись за кубки «Легкой атлетики», и
борьба была упорной и интересной.
Соревнования показали, что юные
сельские легкоатлеты в большинстве
своем неплохо подготовлены для бега
на дистанции 400, 800, 1500 м. Конечно,
техника бега оставляет желать много
лучшего. Но объясняется это тем, что
село пока еще не обеспечено высоко
квалифицированными тренерскими кад
рами. Играет определенную роль и то
обстоятельство, что подавляющее боль
шинство участников наших соревнований
занимается легкой атлетикой не более
года. Подкупает в них и зрелое отноше
ние к спорту, умение собираться перед
выступлением и показывать максималь
ный результат в самый ответственный
момент. Думается, что проведение со
ревнований сельских школьников во все
союзном масштабе, возможно, с несколь
ко измененной программой, послужило
бы прекрасным стимулом активизации
работы с юными сельскими атлетами.
Видимо,
Федерации легкой атлетики
СССР следует решить вопрос о прове
дении подобных состязаний. Несомнен
но, что это один из путей преодоления
нашего отставания в беге.
Финальные соревнования сельских
школьников РСФСР по бегу на призы
нашего журнала открылись забегами на
400 м. Победитель определился в пер
вом же забеге. Диплом и специальный
приз ЦС ДСО «Урожай» был вручен
Алле Головиной, школьнице из Смолен
ской области. Ее время — 1.04,2. Ре
зультат
хороший, если учесть, что
легкой атлетикой Аля всерьез и не за
нималась. Отразилось на ее секундах,
впрочем, как и на результатах всех ос
тальных участников соревнований, пло
хое состояние гаревой дорожки, силь
ный ветер и небольшой дождь.
Девочки 1953 — 1954 гг. рождения.
400 м. А. Головина (Смоленская обл.]
1.04,2; Н. Приходькова
(Оренбургская
обл.] 1.04,3; М. Доронова (Мордовская
АССР) 1.05,5.

Первый забег на 800 м для мальчи
ков 15 —16 лет показал, что борьба на
этой дистанции будет упорной. Дейст

вительно, разница между результатами
победителя первого забега и финиширо
вавшего последним составляла 2 секун
ды. Но вот второй забег был несколько
неожиданным для сидящих на трибунах.
Прямо со старта вышел невысокий юно
ша, по фигуре издали напоминавший
М. Желобовского.. После первого кру
га он оторвался от основной группы
метров на 20 и его победа ни у кого
уже не вызывала сомнения.
Михаил Бузыкин, выполнив норма
тив II разряда, стал победителем наших
соревнований. По мнению тренеров, у
Михаила есть все данные, чтобы со вре
менем стать легкоатлетом высокого
класса. Легкой атлетикой он начал зани
маться в прошлом году. Михаил учится
в 10 классе средней школы Ельненского
района Смоленской области. В соревно
ваниях республиканского масштаба он
выступал впервые. М. Бузыкину вручили
приз и диплом, но, пожалуй, самой до
рогой для него наградой было то, что
Михаила сразу же после соревнований
включили в сборную юношескую коман
ду ДСО «Урожай». Кстати, все призеры
первых финальных были включены в
состав сборной.
Мальчики 1953—1954 гг. рождения.
800 м. М. Бузыкин (Смоленская обл.)
2.01,9; Е. Еремин (Мордовская АССР)
2.04,0; В. Радонский (Орловская обл.)
2.05,3.

На дистанции 800 м для девушек
1951 — 1952 гг. рождения легко побе
дила 18-летняя Серия Лабурева из Мор
довской АССР. Правда, надо отметить,
что Сария занимается легкой атлетикой
не первый год. Она уже два года явля
ется членом сборной команды легкоат
летов ДСО «Урожай». На наших сорев
нованиях Сария выполнила норматив II
разряда.
Девушки 1951 — 1952 г г. рождения.
800 м. С. Лабурева (Мордовская АССР)
2.20,0; Л. Паршина (Мордовская АССР)
2.31,3; Т. Башкирова (Смоленская обл.)
2. 31, 5; Т. Баранова (Ивановская обл.)
2.33,8; Е. Старченкова (Оренбургская
обл.) 2.33,2; Н. Приходькова (Оренбург
ская обл.) 2. 34, 2.

Пожалуй, наибольший интерес у при
сутствующих вызвали забеги юношей на
1500 м. Здесь победил представитель
Башкирской Автономной республики Иль
гис Шарипов, победил заслуженно. Осо
бенно приятно то, что выиграл он не
только за счет скорости и силы. Шари
пов — единственный призер соревнова
ний, который провел бег тактически гра
мотно. Ильгис легко выполнил норматив
II разряда и установил свой личный ре
корд — 4.11,1. Правда, кроме Шарипова
еще 6 участников соревнований выполни
ли II разряд на этой дистанции.
Юноши
1951—1952 гг. рождения.
1500 м. И. Шарипов (Башкирская АССР)
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ПОСВЯШЛЕТСЯ 100-летию со дня рождения В. И. ЛЕН)
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В соревнованиях принимают участие: Пермская. Волгоградская, Гори

ская. Калининская, Свердловская.

Саратовская, Ивановская, Смоле»

Брянская. Костромская, Оренбургская, Орловская области и Mipmsîs ИП

4.11,1;
4.15,4;
4.15,8;
4.16,9;
4.17,8;
4.23,3.

А.
А.
В.А.
Е.

Горюнов (Мордовская АССР)
Сергеев (Ставропольский кр.)
Дорофеев (Орловская обл.)
Наумцев (Мордовская АССР)
Сыпченко (Краснодарский кр.)

Дома и стены помогают. Прекрасным
подтверждением этому послужила побе
да в командном зачете по группе
8-летних школ учащихся Фроловской
школы Орловской области. На церемо
нии награждения капитану команды шко
лы-победительницы наших соревнований
был вручен кубок «Легкой атлетики»,
диплом и вымпел ЦС ДСО «Урожай».
Диплома второй степени были удостое
ны учащиеся Мариевской школы Брян
ской области. Третье место заняла сбор
ная команда Чернской школы Иванов
ской области.
В ходе соревнований команда Свеженской средней школы Мордовской
АССР набрала 2950 очков. Это принесло
ей победу в командном зачете и приз
нашего журнала. Призов «Легкой атле
тики» были удостоены также сборные
команды Ельненской средней школы
Смоленской области (2335 очков) и Дедуровской школы Оренбургской области
(2150 очков).
Михаил КУРЗАНОВ
(Наш спец, корр.)

г. Орел
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ВНИМАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ

В последние годы в методике тре
нировки бегунов на средние дистанции
в подготовительном периоде наметились
два основных направления.
Первое направление предусматри
вает параллельное развитие общей и
специальной выносливости (аэробной и
анаэробной производительности) на про
тяжении всего подготовительного перио
да. Однако на осенне-зимнем этапе под
готовительного периода преимуществен
ное внимание уделяется развитию об
щей выносливости.
Второе направление предусматри
вает вначале максимальное развитие об
щей выносливости и аэробной произво
дительности организма (первые 2—3 ме
сяца), а затем осуществляется постепен
ный переход к работе над развитием
специальной выносливости и анаэробных
возможностей
организма. Надо от
метить, что второе направление приоб
рело среди советских спортсменов боль
шую популярность, особенно среди бе
гунов высокого класса.
От
соотношения
применяемых
средств и методов беговой подготовки
на том или ином этапе тренировочного
процесса зависит и интенсивность трени
ровочной нагрузки. Поэтапное развитие
сначала общей выносливости с примене
нием бега невысокой интенсивности, раз
вивающего аэробные возможности, с по
следующим включением средств разви
тия специальной выносливости позволяет
применять большие объемы беговых на
грузок.
С включением в тренировку средств
развития специальной выносливости в
конце подготовительного периода быст
ро возрастает интенсивность нагрузки.
Благодаря большому объему выполнен

ной беговой работы по развитию общей
выносливости организм достаточно легко приспосабливается к новому режиму
работы.
Если рассматривать данную методи
ку с позиции подготовки организма к ре
жиму работы в беге на средние дистанции, то вместо постоянного процесса
приспособления и функционального со
вершенствования организма, бегуны на
средние дистанции зимой подготавли
вают организм к бегу на длинные ди
станции, а летом, когда интенсивность
значительно повышается, к бегу на бо
лее короткие дистанции — 400—800 м.
И только в весенне-летний период
(май—июнь) бегун проводит тренировоч
ную работу в том режиме, который не
обходим для выступления на средних
дистанциях.
Бегуны,
применяющие
средства
развития общей и специальной вынос
ливости параллельно на протяжении
всего
подготовительного периода в
различных
соотношениях,
постоянно
поддерживают и совершенствуют ана
эробные процессы. Это создает воз
можность постепенного увеличения ин
тенсивности специальной беговой под
готовки, без резкого ее форсирования
в весенний период. Однако, в свою оче
редь, это интенсифицирует тренировоч
ный процесс, несколько уменьшая об
щий объем беговой подготовки.
Как известно, длительное примене
ние тренировочных средств анаэробно
го характера утомляет бегуна, умень-

шая аэробную производительность ор
ганизма. Поэтому наиболее важным в
данной методике является определе
ние правильного соотношения между
объемом общей и специальной подготовки и скоростью пробегания отрезков.
Мы провели педагогический эксперимент с группой бегунов на средние
дистанции на протяжении 6 месяцев
подготовительного периода с целью
сравнения влияния и определения эф
фективности этих двух направлений ме
тодики тренировки на рост и динамику
спортивных результатов. Подготовлен
ность бегунов — от II разряда до мас
тера спорта СССР. Были организованы
2 группы (по 11 человек в каждой),
равные по своей специальной подготовленности.
Бегуны первой группы тренировались по плану, включающему парал
лельное развитие общей и специаль
ной выносливости на всем протяжении
подготовительного периода. Объем бе
га на отрезках, длина и скорость их
пробегания определялись в зависимо
сти от подготовленности спортсменов и
постепенно увеличивались к концу под
готовительного периода.
Бегуны второй группы тренирова
лись по плану, предусматривающему
поэтапное развитие сначала общей, а
затем
специальной
выносливости. В
ноябре — январе спортсмены выпол
няли работу, направленную на разви-

воспитание у спортсмена уверенно
За последние годы в результатах
наших мастеров марафонского бега сти в своих силах;
воспитание стремления бороться
наметился явный застой. Высшее до
стижение страны вот уже 11 лет при до конца за поставленную цель;
воспитание умения владеть собой
надлежит знаменитому Сергею Попо
ву, победителю первенства Европы в сложных условиях длительного бе
1958 г, и равно 2:15.17,4. Достаточно га с нарастающим утомлением.
сказать, что этот результат не входит
Известно, что бег на сверхдлинные
сейчас и в десятку лучших достиже дистанции наряду с высоким уровнем
ний марафонцев мира и отстает от развития физических качеств, особен
высшего мирового достижения более но выносливости, требует от спортсме
на проявления больших волевых уси
чем на 6 мин.
Нам кажется, что одной из причин, лий. Поэтому тренеру нужно так стро
мешающих нашим марафонцам вер ить занятия своих воспитанников, что
нуть былую славу, является недоста бы наряду с повышением уровня функ
точное внимание тренеров и спортсме циональных возможностей сердечно
нов к вопросам психологической под сосудистой, дыхательной и мышечной
готовки бегунов, которая в условиях систем уберечь от переутомления их
длительного и трудного соревнования нервную систему.
В свое время известный тренер
приобретает особое значение.
Здесь нам хотелось бы остановить ,П. Шорец тренировал группу бегунов,
ся на трех вопросах психологической в которую входили и марафонцы. Од
подготовки марафонцев, которые не ной из характерных сторон его мето
обходимо решать тренерам и спортс дики был специальный подбор трасс
менам в повседневной работе:
для бега на местности. На этих удоб-

тие общей выносливости (кроссы и
длительный бег в утренней специали
зированной зарядке). 8 феврале—мар
те наряду с кроссами 1—2 раза в не
делю включался бег на длинных отрез
ках (600—2000 м).
В конце марта — апреле проводи
лась работа на развитие общей и спе
циальной
выносливости
(кроссовый
бег и бег на отрезках с околосоревновательной скоростью).
Количество тренировочных
заня
тий, общий километраж и объем бега
для развития специальной выносливо
сти за весь подготовительный период
были примерно одинаковыми в обеих
группах.
Бегуны первой группы в течение
подготовительного
периода успешно
выступали в соревнованиях в беге на
средние дистанции. Уже в начале со
ревновательного периода спортсмены
показали высокие результаты, улучшив
личные достижения в беге на 800 и
1500 метров. Некоторые из них достиг
ли наивысших результатов в мае—ию
ле. Для всех бегунов этой группы ха
рактерно то, что они показывали ста
бильные высокие результаты на обеих
дистанциях в течение всего соревнова
тельного периода.
Бегуны второй группы в подгото
вительном периоде менее успешно вы
ступали в соревнованиях в беге на
средние дистанции и более удачно —
в беге на более длинные дистанции.
Некоторые бегуны улучшили свои лич
ные достижения в беге на 3000—5000 м
в условиях манежа. В начале соревно
вательного периода бегуны этой группы
имели относительно слабые результаты

в беге на 800 и 1500 м по сравнению с
результатами спортсменов первой груп
пы. Но их достижения улучшались.
Сравнение
лучших
результатов
спортсменов обеих групп в конце со
ревновательного периода показало, что
прирост результатов в беге на 1500 м
был примерно одинаков, хотя
не
сколько лучшие результаты показали
бегуны первой группы.
Прирост же результатов в беге на
800 м к концу соревновательного пе
риода был значительно больше у бегу
нов первой группы (см. таблицу).

Изменение средних результатов
в беге на 800 и 1500 м
Дис
танция

Труппа

1967 г.

1968 г.

При
рост
резуль
татов

800 м

1
и

2.00,3
2.00,2

1.57,6
1.59,3

2,7
0,9

1500 м

1
11

4.10,8
4.10,2

4.04,4
4.06,2

6,4
4,0

На основании результатов экспери
мента можно сделать вывод о том, что
параллельное развитие качеств общей и
специальной выносливости в подготови
тельном периоде способствует больше
му приросту результатов в беге на
средние дистанции (особенно на 800метровой дистанции), чем поэтапное
развитие общей и специальной вынос
ливости. Следовательно, можно пред
положить, что бегунам на 800 м необ
ходимо уделять внимание развитию
специальной выносливости на всем про
тяжении подготовительного периода. В
то же время для бегунов на 1500 м
возможен вариант тренировки с по
этапным развитием общей и специаль
ной выносливости.

МА РА Ф О ИЦА
ных трассах спортсмены без больших
затрат нервной энергии выполняли зна
чительно большую тренировочную на
грузку, чем в обычных условиях. Это,
в свою очередь, позволяло им разви
вать уверенность в своих силах. Кро
ме того, Шорец систематически орга
низовывал для бегунов различные
пробеги
на
дальние
расстояния
(осенью 1958 г. пробег Москва—Смо
ленск на 400 км). Такие испытания
также повышают у спортсменов уве
ренность в своей подготовленности.
Когда я готовился к 100-километровому пробегу Калининград—Нида,
то, тренируясь на живописной мест
ности в окрестностях Куршского озе
ра, легко переносил большие нагруз
ки. И самое важное, после таких тре
нировок совершенно пропадает страх
перед величиной и трудностью дистан
ции. Наоборот, возникает такое чувст
во, что любое испытание тебе по
плечу.
Большое значение в психологиче

ской подготовке бегуна на сверхдлин
ные дистанции имеет повседневное вос
питание упорства в достижении по
ставленной цели, а также умение вла
деть собой в сложных условиях бега и
особенно накануне состязаний. Первой
заповедью марафонца должно стать
непременное выполнение намеченной
тренировочной нагрузки. Прекращение
занятия или сход с дистанции должны
рассматриваться
как чрезвычайное
происшествие с последующим деталь
ным анализом причин такого срыва.
Подготовка к состязанию в мара
фонском беге должна начинаться за
долго до старта. Спортсмен должен
внимательно изучить трассу бега,
узнать состав и примерную силу
остальнь/х участников и наметить так
тический план выступления. В про
цессе непосредственной подготовки к
бегу необходимо беречь нервную энер
гию, не растрачивая ее бездумно на
пустые разговоры с соперниками и бо
лельщиками.

Один из сильнейших
Юрий Корченное

юных

бегунов

Объясняется это, по-видимому, тем,
что в беге на 800 м существует боль
шая разница в средствах развития об
щей и специальной выносливости. С
удлинением же соревновательной ди
станции сглаживается разница в сред
ствах общей и специальной выносливо
сти. Средства, развивающие аэробные
возможности, становятся также и сред
ствами развития специальной выносли
вости. В связи с этим поэтапное разви
тие сначала общей, а затем специаль
ной выносливости более приемлемо в
тренировке бегунов на длинные дистан
ции.
Владимир БАРАНОВ,
аспирант ГЦОЛИФКа

Я вспоминаю одно из первенств
СССР по марафонскому бегу. Перед
стартом многие спортсмены, как всег
да возбужденные близостью состяза
ний,
оживленно переговариваются,
рассказывают о своих планах бега. Я
обратил внимание на одного бегуна,
который внимательно проводил раз
минку в тени деревьев в полном оди
ночестве. Когда он остановился, что
бы переодеться, я спросил у него, по
чему он разминался отдельно от всех.
«Нервы мне нужны будут во время бе
га, а те, кому они не нужны, пусть тра
тят их сейчас на смех и разговоры»,—
услышал я в ответ. Соревнования в
тот день проходили в очень трудных
условиях. День был жаркий, и столбик
термометра показывал 30° в тени.' Бег
потребовал от спортсмена напряжения
всех физических и нервных сил. Ког
да после финиша я поздравлял «тихо
го» бегуна с победой — это был Борис
Гришаев, — он сказал мне: «Если хо
чешь показать хороший результат в
состязаниях, то об этом нужно думать
заранее. Тратить нервную энергию на
разговоры перед стартом — это все
равно что вычеркнуть себя из списка
призеров! »
Владас КАЗЛАУСКАС
Неринга — Нида
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДИСКОБОЛ

Владимир Ляхов впервые стал чемпио
ном СССР в метании диска

ИСТОРИЯ МЕТАНИЯ ДИСКА
етание диска — один из наибо
лее древних видов легкой атле
тики. Состязания е метании
диска проходили еще задолго до нашей
эры на олимпийских играх древности.
В то время греческие атлеты пользова
лись дисками, сделанными из различных
материалов (камень, дерево, бронза, медь)
и имевшими разный вес и форму. Мета
ние проводилось со специальных камен
ных ллит — балбис, и атлеты метали сна
ряд после предварительных размахива
ний снизу вперед, без поворота.
На Олимпийских играх 1896 г. <в Афи
нах спортсмены метали диск со свое
образного пьедестала, во многом нопируя
движения древних атлетов. Причем сразу
после выполнения броска метатель дол
жен был спрыгивать с пьедестала. Этот
способ был так непрактичен, что сразу
после первых Олимпийских игр, в 1897 г.,
в Америке начали проводить метание ди
ска из круга диаметром 2,13 м.
Лучших результатов при метании из
такого круга добился американский ме
татель М. Шеридан, который в 1911 г. до
стиг 43,11. Однако небольшой круг так
часто приводил к нарушению спортсме
нами правил метания, что размеры круга
были увеличены до 2,5 м. Это позволило
метателям значительно изменить технику
метания, что постепенно привело к той
форме движений, которую мы наблюдаем
в настоящее время у сильнейших мета
телей.
В период с 1915 по 1925 г. экспери
менты в технике следовали один за дру
гим. Вначале спортсмены метали диск с
места. Затем начали выполнять шаг впе
ред правой ногой, поворачиваясь вокруг
нее, и метали снаряд с последующей сме
ной ног. Вскоре спортсмены выполняли
уже полный поворот. Метатель становил
ся лицом в направлении броска, затем
делал шаг вперед левой ногой и отводил
диск за спину. Следовал медленный по
ворот на левой «ноге и бросок. В 1925 г.
появился новый вариант метания с «по
лутора поворотами» (К. Догерти). Атлет
становился в круге левым боком в на
правлении броска и, вращаясь вначале
на левом носке, перешагивал на правую
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М етание достаточно тяжелого, двухкилограммового, снаряда предъявляет
особые требования к тем физическим данным, которыми должен обладать диско
бол. Для того чтобы разогнать диск по возможно большему пути и выпустить его
со скоростью 22 — 25 м/сек, необходимо обладать недюжинной силой. Не случайно
сильнейшие спортсмены показывают в силовых упражнениях результаты, которым
может позавидовать любой тяжелоатлет.
Так, например, обладатель лучшего в мире достижения американец Джей Силь
вестр (68,40) на тренировках выжимает лежа в быстром темпе 5 — 6 раз штангу ве
сом 150 кг и имеет в этом упражнении лучший результат, превышающий 200 кг. Не
случайно Сильвестр толкает ядро на 19,60! Высоких результатов в жиме лежа до
биваются и другие дискоболы:' А. Ортер — 200 — 210 кг, Л. Мильде — 160 кг.
Экс-рекордсмен мира польский метатель Эдмунд Пионтковский набирал в сумме
классического троеборья 430 кг, а в приседаниях со штангой на плечах добивался
результата 240 (I) кг.
Увеличение дальности полета снаряда зависит от длины пути разгона и высоты
его выпуска. Иными словами, преимущество здесь принадлежит высокорослым
Спортсменам, обладающим длинными руками. А увеличение силы приводит к росту
мышечной массы и, следовательно, веса спортсмена. Таким образом, лучшие диско
болы — это люди высокого роста и большого веса.
В то же время ограниченное пространство круга (диаметр 2,5 м) требует
от дискоболов высокой скорости движений, отличной координации и ориен
тировки в пространстве во время вращения. А это, в свою очередь, предпо
лагает целенаправленную тренировку вестибулярного аппарата. Не случайно, но
вички, выполняя вращение, зачастую теряют равновесие и падают в круге. И уж, ко
нечно, им не удается после вращения выбросить снаряд в желаемом направлении.
Между прочим, эти примеры говорят о том, что этому виду легкой атлетики нуж
но начинать обучать с детского возраста.
Конечно, в метании диска успехов добивались не только высокие спортсмены. Од
нако при отборе молодых дискоболов следует помнить, что результаты в этом ви
де очень быстро прогрессируют и юноши высокого роста, с длинными руками, об
ладающие достаточно большим весом, будут иметь определенное преимущество в
достижении спортивных высот.
Кроме силы, быстроты, отличной координации движений ведущим дискоболам
присуще еще одно специфическое качество. Речь идет о так называемом «чувстве
снаряда», умении, как говорят спортсмены, «попасть» в ребро диска при броске.
Во время полета диск должен плыть по воздуху без малейших поперечных коле
баний. Следует отметить, что не всем даже опытным дискоболам удается добить
ся в этом стабильности. Даже у таких мастеров, как Ф. Гордиен, Д. Сильвестр,
Л. Данек, которых нам приходилось наблюдать на тренировках и состязаниях, диск
нередко летел «бабочкой». В то же время А. Ортер в тех случаях, когда мы видели
его на тренировках и во время выступлений, всегда очень точно попадал в снаряд,
что лишний раз подчеркивает высокое мастерство олимпийского чемпиона.
ногу. После поворота на правом носке
метатель приходил в исходное положение
длл броска.
После 1930 г., когда ^американец
Э. Кренц вначале вплотную подошел к от
метке 50 м, а затем и перешел ее (51,03),
метатели начали копировать его вариант
техники, при котором спортсмен совер
шает поворот в высоком скачке. Этим
«прыжковым» способом пользовался и
итальянский метатель, олимпийский чем
пион 1948 г. А. Консолини.
Больше 30 лет понадобилось метате
лям для того, чтобы преодолеть следую
щий, 60-меТровый, рубеж, который в
1961 г. перешел американский спортсмен
Д. Сильвестр. Накануне Олимпийских игр
в Мехико ему удался и фантастический
бросок за отметку 68 м! Однако осуще
ствить свою мечту — стать олимпийским
чемпионом — Сильвестру не удалось. Так
же как и на трех предыдущих Олимпиа
дах, в Мехико на верхней ступени пьеде
стала стоял А. Ортер, единственный в
мире спортсмен, сумевший стать четы
рехкратным олимпийским чемпионом!

Первый официальный рекорд СССР в
метании диска был зафиксирован в
1923 г., когда А. Сидоров послал снаряд
на 36,74. Через год И. Сергеев первым
в стране перешагнул рубеж 40 м. А за
тем наступила «эра Сергея Ляхова». Этот
замечательный спортсмен в период с 1934
по 1939 г. одиннадцать раз улучшал ре
корд СССР и стал первым советским ме
тателем, пославшим снаряд за 50-метро
вую отметку! В послевоенные годы наи
больших успехов добились на междуна
родной арене О. Григална и В. Трусенев.
Григалка, неоднократный чемпион и ре
кордсмен страны в толкании ядра и ме
тании диска, выступал в финалах XV
Олимпийских игр и на первенстве Евро
пы 1954 г., а Владимир Трусенев в 1962 г.
стал чемпионом континента м установил
мировой рекорд — 61,64. В последние
годы к сожалению, у нас не было мета
телей, способных бороться за мировое
первенство в этом виде, и мы ждем от
наших молодых спортсменов, что им
удастся выдвинуться в ряд сильнейших
метателей мира.

ТЕХНИКА МЕТАНИЯ ДИСКА
Диск метают как с места, так и со
своеобразного «разбега» — поворота.
Овладение
техникой
метания диска
обычно начинают с изучения движений
при метании с места и лишь затем пе
реходят к совершенствованию техники
метания с поворотом. Лучшие дискобо
лы мира метают снаряд с места на
55—56 метров (А. Ортер, Д. Силь
вестр). Таким образом, трудно пере
оценить умение метать диск с места,
но больших успехов добивается лишь
тот атлет, которому удастся счастливо
соединить в одном сложном движении
скорость поворота с точностью прило
жения усилий при метании с места.
Овладевая техникой метания диска,
все метатели стремятся выпустить сна
ряд с максимальной скоростью и под
оптимальным
углом вылета. Однако
трудность состоит в том, что метание
происходит из круга диаметром 2,5 м
и что высокую скорость трудно сочетать
с точным выпуском снаряда. Чтобы ре
шить эту проблему, все метатели стре
мятся овладеть современной техникой
метания диска и совершенствуют ее в
течение всего спортивного пути. Како
вы же особенности этой техники?
ДЕРЖАНИЕ СНАРЯДА

Под действием собственной тяжести
диск удерживается на нргтевых фалан
гах согнутых пальцев. Расстояние меж
ду пальцами — 1,5—2 см. Естественно,
что спортсменам с большой кистью и
длинными пальцами легче удерживать
двухкилограммовый снаряд. Необходи
мо стремиться к тому, чтобы удержа
ние диска в руке не вызывало излиш
ней закрепощенности мышц метающей
руки. Свобода движений достигается
полным расслаблением руки перед за
махом в плечевом суставе и пред
плечье. В этом случае создается ощу
щение «удлинения» руки, и диск стано
вится как бы ее продолжением.
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Готовясь к броску, дискоболы ста
новятся вплотную к задней стенке кру
га, лицом в сторону, противоположную
направлению метания. Ноги расставле
ны на ширине плеч или несколько ши
ре.
Стремясь к рекордным результатам,
метатели продолжают поиски как в на
правлении увеличения длины пути дис
ка, так и в увеличении скорости его
движения. Достигается это путем при
нятия «закрытого» положения на стар
те, когда левая стопа ставится у задней
стенки круга, а правая отставляется
назад на 70—80 см внутрь его на рас
стоянии ступни от радиуса круга, про
ходящего через левую стопу. В этом
положении метатель обращен правым
плечом к направлению метания. Дру
гие атлеты идут по пути увеличения чис
ла поворотов. Первый поворот делает
ся на месте, а затем производятся
обычные полтора поворота. Но, как
показывает практика, даже при обыч
ных способах метания имеется немало
погрешностей в технике метания диска,
не говоря уже об усложненных вари
антах.

ЗАМАХ

Предварительный замах является на
чалом всего движения в целом. В за
махе дискобол настраивается на опре
деленный ритм метания, создает пред
посылки для успешного выполнения по
ворота и финального усилия.
После того как метатель занял ис
ходное положение, правая стопа ставит
ся вплотную к ободу круга, а левая на
15—20 см отодвигается внутрь круга,
чтобы при входе в поворот не задеть
обод круга сверху. Так начинается за
мах. Но левую стопу можно вначале
ставить в 30 см от обода круга и одно
временно с началом замаха перестав
лять ее к ободу. Такой способ замаха
более динамичен.
Как правило,
выполняется
один
предварительный замах. Но бывают ис
ключения, и даже опытные атлеты де
лают по 3—4 предварительных замаха.
В предварительном замахе каждый
дискобол должен стремиться переме
щать диск по максимальной дуге нето
ропливо, сначала справа налево, а за
тем слева направо. Следует обращать
особое внимание на движение руки с
диском в направлении слева направо.
Это движение выполняется совершенно
расслабленной рукой по максимальной
дуге от себя, диск в этом движении по
дуге совершает путь до 360—400°.
Желательно, чтобы в предваритель
ном замахе участвовали ноги, сгибаясь
и разгибаясь, подобно пружинам, в ко
ленном и тазобедренном суставах. При
спокойном мягком замахе движением
руки с диском, поворотом в сторону
замаха плечевого пояса, туловища и
таза
создается
рабочее
натяжение
мышц. Этот элемент скручивания рас
пространяется даже на левую стопу, ко
торая разворачивается вместе с тазом и
пяткой влево.
При правильном замахе растяги
ваются грудные и дельтовидные мыш
цы и боковые мышцы туловища. Таким
образом, дискобол должен получить
ощущение натяжения.
Имеется несколько вариантов поло
жения руки с диском при замахе. Наи
более распространенным является ва
риант, при котором диск находится ни
же уровня плеч. Туловище при этом
слегка наклоняется вперед. Второй ва
риант — рука с диском находится на
уровне плеч. Ноги и туловище почти
прямые. В третьем варианте метатель
значительно наклоняет туловище впе
ред. Рука с диском находится ниже
плеч и отводится за линию плеч с про
нацией кисти при входе в поворот.
Необходимо обращать
постоянное
внимание на переход от окончания за
маха ко входу в поворот. Это важный
элемент в технике метания диска. В
противном случае очень трудно будет
«убежать» от диска при входе в пово
рот. Необходимо уяснить себе следую
щее золотое правило — окончание за
маха тут же вызывает вращение левой
стопы, начинающее вход в поворот. По
мере движения руки с диском в пред
варительном
замахе
перераспреде
ляется тяжесть тела с левой ноги на
стопу правой ноги.

НАША ШКОЛА
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ПОВОРОТ

Поворот является трудным, слож
ным и очень важным техническим эле
ментом в метании диска. Его назначе
ние — сообщить системе метатель —
диск вращательно-поступательную ско
рость (линейную и угловую). Время,
потраченное дискоболом на поворот,
равняется примерно 50—55% суммар
ного времени поворота и финального
усилия.
Итак, с окончанием предварительно
го замаха начинается поворот с враще
ния на левой стопе. Необходимо под
черкнуть, что левая стопа вращается на
внутреннем своде. Вращение на внеш
нем своде получается более коротким,
с паузой и зачастую вызывает травму
коленного сустава. Очень важно, непре
рывно вращаясь на внутреннем своде
стопы с ускорением, «пройти» тазом на
левую ногу. С «проходом» таза на ле
вую ногу начинает движение правая
нога.
В этот момент диск находится позади
вертикали, проходящей через правую
стопу, и ни в коем случае не обгоняет
ее. Движение правой ноги начинается с
быстрого отталкивания правой стопой
рт грунта и сопровождается сгибанием в
коленном и разгибанием в тазобедрен
ном суставах. Это дает возможность
дискоболу вынести правую ногу с уско
рением стремительно вперед, сохра
няя ощущение натяжения, созданное
предварительным замахом. При этом
взгляд не должен опускаться ниже
плоскости, в которой происходит мета
ние диска. Следует отметить, что на
правление взгляда имеет большое зна
чение во всех движениях, в которых
нужно сохранять равновесие. Опуска
ние взгляда к земле около круга за
частую приводит к потере равновесия
тела.
С началом отрыва правой ноги за
канчивается двухопорная фаза и начи
нается одноопорная фаза поворота. В
этот момент движения дискобола напо
минают стремительные движения сприн
тера, бегущего со старта. В этой фазе
метания очень важно пройти точно впе
ред, не сваливаясь влево. Метатель дол
жен двигаться по диаметру круга, а
не по хорде. Одновременно с началом
вращения на левой стопе начинает по
максимальной дуге двигаться левая
рука.
С активным выносом правой ноги
вперед левая стопа начинает отталки
ваться от поверхности круга. Начинает
ся первая безопорная фаза метания. По
времени она должна быть минималь
ной, что и наблюдается у сильнейших
дискоболов мира в лучших попытках.
По данным киноанализа, она равна
0,28—0,32 сек. Главная задача метате
ля в безопорной фазе — не терять на
долго опору с землей. Нужно прийти в
финальное положение как можно бо
лее собранным, не теряя чувства натя
жения в мышцах плечевого пояса и ту
ловища. Эта задача решается с по-
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мощью активной работы ног. О движе
нии правой ноги было сказано выше.
Остановимся теперь на отталкивании
левой стопы при входе в поворот, ко
торое начинается после того, как правая
нога, вынесенная вперед, приближается
к месту ее постановки, расположенно
му на 10 см дальше центра круга.
Отталкивание левой ноги должно
производиться вслед прошедшему впе
ред по кругу метателю. Если левая сто
па начнет отталкивание раньше, чем
дискобол пройдет вперед вокруг нее,
то это грозит потерей равновесия и
резким перекручиванием тела метателя
влево. Левой стопой необходимо тол
каться не вверх, а вслед-вперед. В про
тивном случае увеличивается время
безопорной фазы, теряется чувство на
тяжения мышц, и диск с правой рукой
«догоняют» ушедшие вперед ноги. Тем
самым перед началом финального уси
лия уменьшается время активной тяги
снаряда.
Во всех этих фазах метания правая
рука идет точно за правой ногой. Зада
ча метателя — не дать обогнать правой
руке с диском правую ногу до ее по
становки после безопорной фазы и фи
нального усилия. С активной постановки
правой ноги на 10 см дальше центра
круга начинается вторая одноопорная
фаза метания, или, как говорят специа
листы, обгон, когда правая нога актив
ным движением голени и стопы с уско
рением обгоняет правую руку с диском.
Ускоряющаяся
постановка правой
ноги и есть решающий момент в обго
не снаряда. Это, пожалуй, один из са
мых трудоемких и сложных в коорди
национном отношении элементов техни
ки метания диска.
Успешность обгона диска ногами до

стигается еще во время отталкивания
левой стопы в момент окончания 1-й
одноопорной фазы при входе в пово
рот и затем активным загребающим
движением правой ноги чуть дальше
центра круга, вращением правой стопы
с быстрой передачей движения от сто
пы к правой стороне таза метателя. В
момент постановки правой ноги после
безопорной фазы рука с диском идет с
некоторым ускорением в верхнюю точ
ку выше уровня плеч, занимая положе
ние над только что приземлившейся
правой ногой.
Очень важным элементом в технике
метания диска является умение диско
бола «закрывать» себя движением левой
руки. Она после плавного загребающе
го движения на старте метания совер
шает в момент постановки правой ноги
поворотное движение в локтевом суста
ве и оказывается точно перед грудью,
тем
самым
способствуя натяжению
мышц левой стороны туловища метате
ля,
создавая хорошие предпосылки
для финального движения.
Одноопорная
фаза
заканчивается
быстрой постановкой левой ноги на
грунт по минимальной дуге. Необходи
мо стремиться к быстрой постановке
левой ноги сразу же после постановки
правой. Это способствует более актив
ному выполнению финального усилия и
сохранению группировки метателя. Со
вершенно очевидна важность активной
работы стопами на старте — во входе
в поворот и в середине поворота. Об
разно говоря, нужно активно отталки
ваясь, быстро «пробежать» по кругу.
Последовательными
отталкиваниями
правой и левой стопы создается ритм
метания.
С постановки левой стопы на грунт
начинается 2-я двухопорная фаза, или
заключительная часть финального дви
жения. В этот момент диск должен на
ходиться максимально далеко от точки
выпуска. Задача метателя так быстро
поставить левую ногу после отталкива
ния, чтобы диск находился почти над

правой стопой. Это необходимое требо
вание к финальному положению спортс
мена. Левая стопа должна ставиться
быстрым движением по кратчайшему
пути в передней части круга, в 20—30 см
от обода. С этого момента начинается
самая активная часть финального уси
лия.
Диск из крайнего верхнего положе
ния должен перемещаться по дуге мак
симального радиуса в крайнюю нижнюю
точку. Еще раньше, между постанов
кой правой ноги и левой стопы, начи
нает активное движение левая рука.
Цель ее движения — вовлечь в эту
важную рабочую фазу большую груп
пу грудных мышц, мышц живота и туло
вища. Левая рука движется вверх-впе
ред, создавая не только эффект натя
жения в финале, но и активно помогает
движению ног, особенно левой, в со
здании вертикальной составляющей ско
рости движения диска. Таким образом,
работа левой руки после постановки
правой ноги является направляющей и
задает темп и ритм в выполнении фи
нального усилия.
В двухопорной фазе, начиная с про
хождения нижней точки, диск получает
максимальное ускорение за счет синх
ронной работы ног, натяжения мышц
груди и хлестообразного движения ме
тающей руки. Здесь сочетается враща
тельно-разгибательное движение пра
вой и стопорящее активное разгибание
левой ноги. Правая нога отрывается сра
зу же после вылета диска, левая же
покидает опору синхронно с вылетом.
Необходимо помнить, что смена ног в
финальном усилии не самоцель, а
следствие активной работы ног. Если
мышечное усилие развивается разгиба
нием ног й мощным вращательным дви
жением таза с проходом на активную ле
вую ногу, то не может быть прежде
временной нерациональной смены ног.
Только метатели, не владеющие техни
ческим мастерством, строят финальное
усилие на активной работе плечевого
пояса и, метающей руки.

ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВКИ
Излишне говорить о том, что достижение высоких резуль
татов в таком технически сложном виде, как метание диска,
немыслимо без круглогодичной, целенаправленной трениров
ки. При этом следует учитывать, что в настоящее время ка
лендарь соревнований все более и более расширяется и зим
ние старты метателей получают все большее распростране
ние для всех категорий спортсменов. Поэтому сразу после
окончания спортивного сезона начинается подготовка к буду
щему году.
Периодизация тренировки не претерпела существенных из
менений — по-прежнему спортивный сезон условно подраз
деляется на подготовительный и соревновательный периоды.
Однако содержание тренировочной работы на различных эта
пах основных периодов должно учитывать изменения в кален
даре состязаний. Переходный или так называемый заключи
тельный период тренировки стал, по сути дела, первым эта
пом подготовительного периода, ибо задачи, которые мета
телю предстоит решить в это время, оказывают непосредст
венное влияние на ход всей дальнейшей работы. Подготови
тельный период, таким образом, продолжается с октября до
середины мая и по тренировочной направленности может быть
разделен на несколько этапов.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
(октябрь — середина мая)
1-й этап подготовительного периода, который условно мож
но назвать этапом анализа техники, продолжается 5 недель (с
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1 октября по 7 ноября). Это время должно быть посвящено
кропотливой работе по выявлению и устранению технических
ошибок, мешающих дальнейшему росту спортивных резуль
татов. Параллельно идет изучение и совершенствование но
вых технических элементов и закрепление основ «школы» ме
тания диска. Необходимо по свежим следам прошедшего се
зона разобраться в неудачах, выявить их технические причи
ны и опробовать различные, более рациональные и эффектив
ные схемы метания.
Основным тренировочным средством на этом этапе явля
ется метание диска в каждом занятии, с тем чтобы прочнее
закрепить новые технические навыки, так как вслед за этим
в метаниях наступит значительный перерыв.
Вторая задача — сохранение «на высоком уровне общей фи
зической подготовленности. Лучшими средствами для этого
будут спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол), а так
же кроссы, длительные прогулки в лесу, в горах и т. д. Это
время можно использовать для лечения и ликвидации по
следствий травм.
2-й этап подготовительного периода — этап общесиловой
подготовки, начинается с 15 ноября и продолжается 6 недель.
Ему предшествуют неделя активного и неделя чистого отды
ха. Такой перерыв между первым и вторым этапами необхо
дим, так как дальнейшие тренировки будут носить характер
чисто силовой подготовки. Примерный недельный цикл во вто
ром этапе может быть следующим:

Понедельник. Зал штанги. Разминка (медленный бег 2—3
мин., упражнения на гибкость). Упражнения с набивным мячом
весом 4—5 кг — до 100 бросков различными способами. Спе
циальные упражнения метателей диска: наклоны со штангой на
плечах весом 40—60 кг. вращательные движения с тем же ве
сом, разведение рук с 5-килограммовыми блинами в положе
нии лежа на гимнастической скамейке, поднимание рук с бли
нами — 10 — 15 кг через стороны в положении стоя, ходьба вы
падами с 15—20-килограммовыми блинами, упражнения для
мышц брюшного пресса — подъем корпуса в положении лежа
на наклонной доске, держа за головой 5 — 10-килограммовый
блин; поднимание ног в положении виса на гимнастической
стенке. Упражнения выполнять по 10 —15 раз.
После выполнения специальных упражнений можно перехо
дить к упражнениям со штангой: рывок штанги 7.0—80% от мак
симального веса — 10 подходов по 3 раза, жим стоя — вес
штанги 60—70% от максимального — 4—5 подходов по 3 раза,
взятие штанги на грудь с постепенным увеличением веса (мож
но чередовать с рывковой тягой), приседания со штангой на
плечах — 8 подходов по 5 раз с постепенно увеличивающимся
весом (чередовать с выпрыгиванием 50% веса). Прыжковые
упражнения — прыжок на гимнастического «козла» и спрыги
вание с отталкиванием. Занятие оканчивается упражнениями
для расслабления и легкими пробежками по залу.
Вторник. Разминка. 2—3 легких ускорения по 30—40 м.
Упражнения гимнастические и акробатические (если возмож
но, на батуте). Желательно за зимний период научиться выпол
нять кувырки, перевороты, сальто. В заключение игра в фут
бол или баскетбол — 30 мин.
Среда. Зал штанги. Разминка. Упражнения с набивными
мячами до 100 бросков различными способами. Специальные
упражнения метателей диска (см. понедельник). Упражнения со
штангой: рывок — 6—8 подходов по 3 раза, рывковая тяга (вес
штанги 110% от максимального результата в рывке), выпрыги
вание со штангой на плечах (вес штанги 40 — 50% от максималь
ного результата в приседаниях) — 4—5 подходов по 5 раз.
Прыжковые упражнения (прыжки вверх по лестнице на одной
и двух ногах — по 20 прыжков каждым способом. Кросс —
20 мин.
Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Упражнения с набивными мячами —
до 100 бросков. Специальные упражнения дискоболов. Имита
ционные упражнения с блином от штанги (если возможно, вы
полнять перед зеркалом). Упражнения со штантой: рывки штан
ги в стойку — 6—8 подходов по 3 раза, толчок штанги — 6—8
подходов по 2 раза с постепенно увеличивающимся весом, при
седания со штангой на плечах — 6—8 подходов по 4—5 при
седаний. Прыжковые упражнения — иапрыгивания и спрыги
вания с гимнастического коня с последующим отталкиванием
вверх. Несколько легких ускорений по 30—40 м.
Суббота. Гимнастический зал. Разминка. Упражнения на
гибкость.
Гимнастические и
акробатические
упражнения.
Кросс — 20—30 мин.
Воскресенье. Отдых.

3- й этап подготовительного периода — этап комплексной
подготовки. Он начинается с января и продолжается 11 не
дель. Перед началом этого этапа одна неделя — первая в
новом году — посвящена в основном выработке комплекса
физических качеств, необходимых метателю диска. Продол
жается повышение силовой подготовки. На этом этапе можно
участвовать в нескольких состязаниях на открытом воздухе,
но без большой специальной подготовки к ним. После каждых
4 недель нужно в течение одной недели несколько снижать
нагрузку. Примерный недельный цикл распределения трени
ровочных средств может быть следующим:
Понедельник. Манеж. Разминка. Имитационные изометри
ческие упражнения у гимнастической стенки. Метание набив
ных мячей — 60—80 бросков, из них примерно 30 — имитация
метания диска. Ускорения 4—5x60 м. Метание диска с места в
сетку — 30 бросков. Метание диска с поворота в сетку —
50 бросков. Бег с низкого старта. Прыжковые упражнения —
прыжки в длину с места, прыжки тройным на одной и двух но
гах. В заключение бег 2X150 м с ускорением.
Вторник. Зал штанги. Разминка. Упражнения на гибкость.
Бег с ускорением 2—3x30 м. Специальные упражнения диско
бола. Упражнения со штангой: рывки в стойку — 6—8 подхо
дов по 3 раза с увеличением веса до предельного, взятие штанги весом 80% от максимального к'а грудь — 6—8 подходов по
2 раза, приседания со штангой на плечах (вес 80 — 90% макси
мального) — 6—8 подходов по 4—5 раз. Упражнения для мышц
брюшного пресса, акробатические и прыжковые упражнения.
Игра в баскетбол — 20 мин.
Среда. Разминка. Имитационные изометрические упражне
ния. Метания набивного мяча — 60—80 бросков. Бег с ускоре
нием — 4x60 м. Метание диска с места — 30 бросков. Прыж
ки в длину и высоту с двух ног — до 30 прыжков. Бег с уско
рением — 2X120 м.
Четверг. Отдых.
Пятница. То же. что и в понедельник, но вместо прыжков с
места прыжки в глубину с последующим отталкиванием.
Суббота. Разминка. Бег с ускорением — 3—4x60 м. Мета
ние диска на открытом воздухе с поворота — 20 — 30 бросков.
Игра в футбол на снегу — 30—40 мин.
Воскресенье. Отдых.

По окончании этапа следует неделя активного отдыха пе
ред выходом на открытые стадионы в первых числах апреля.

4- й этап подготовительного периода — этап стабилизации
техники и ритма движений при метании диска, начинается

7 апреля и продолжается 5 недель до середины мая. Этап
представляет собой своеобразный переходный период перед
сезоном состязаний. Каждый недельный цикл четвертого эта
па необходимо заканчивать календарным или контрольным
состязанием. Главной задачей этапа является окончательное
уточнение и закрепление техники и ритма метания. Первые
состязания на воздухе нужно проводить осторожно при сред
них объемах и малой интенсивности выполнения упражнений.
Недельный цикл на четвертом этапе может быть таким:
Понедельник. Разминка. Упражнения с ядром (броски раз
личными способами) — 50—60 бросков. Специальные упраж
нения со штангой: рывки штанги (вес — 80 — 90% от максималь
ного веса) — 6 подходов по 3 раза, взятие штанги на грудь
(90% от максимального веса) — 6 подходов по 2 раза, жим ле
жа — 10 подходов по 4 повторения, приседание со штангой на
плечах (90% от максимального веса) — 6 подходов по 4 раза.
Прыжковые упражнения (десятикратные прыжки) — 2 серии
с ноги на ногу. Бег с ускорением — 2X420 м.
Вторник. Разминка. Упражнения с набивными мячами —
50—80 бросков. Беговые упражнения. Метание диска с места
40—50 бросков. Метание диска с поворота — 60—7,0 бросков.
Бег с низкого старта — 10x30 м. Кросс — 30 мин.
Среда, Активный отдых.
Четверг. Разминка. Упражнения с набивными мячами —
80—90 бросков. Бег с ускорением — 4X50 м. Метание диска с
места — 30 бросков и с поворота — 7.0—80 бросков. Бег с низ
кого старта — 5x30 м и с ходу — 4x20 м. Прыжковые упраж
нения (подскоки на одной и двух ногах и выпрыгивание в бе
ге) — до 100 отталкиваний.
Пятница. Разминка. Беговые упражнения. Бег с ускорени
ем — 4X50 м. Упражнения с ядром — 40 — 50 бросков из раз
личных положений. Специальные упражнения дискобола. Уп
ражнения со штангой: рывки штанги — 6—8 подходов по
3 раза (вес — 70—80% от максимального), тяга рывковая —
6—8 подходов по 2 раза (вес 110% от максимального), жим ле
жа — 10 подходов по 4 повторения, приседания с выпрыгива
ниями (вес 40—60 кг) — 5 подходов по 5 раз. Прыжковые уп
ражнения (десятикратный прыжок) — 2 раза.
Суббота. Активный отдых.
Воскресенье. Контрольная тренировка — соревнование.
После окончания — 20 бросков с поворота. Игра в футбол —
20 мин.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Итак, подготовка к сезону соревнований окончена. После
недели активного отдыха начинается период реализации всего
того, что было накоплено за долгие дни «черновой работы».
Объем тренировочных нагрузок в соревновательном периоде
несколько снижается, особенно это касается силовой подго
товки. Работе над повышением уровня силовых качеств посвя
щается здесь лишь один день в неделю. В остальные дни про
должается работа по дальнейшему техническому совершен
ствованию.
В каждом недельном цикле должно быть запланировано
одно состязание либо календарное, либо контрольное. Так как
соревновательный период продолжается с 22 мая по 1 октяб
ря, то в нем у дискобола должно быть не менее 20 стартов.
Конечно, это не значит, что в каждом состязании спортсмен
должен непременно стремиться к победе или к показу луч
шего личного результата. Особенно это относится к первым
стартам, в которых главное не результат, а правильное тех
ническое выполнение броска по форме и ритму движения.
Ниже приводится примерный недельный цикл соревнова
тельного периода, в котором проходила контрольная трени
ровка или соревнование.
Воскресенье. Участие в контрольных состязаниях. Размин
ка. 2—3 ускорения по 40—50 м. Пробные попытки в метании
диска. Зачетные броски. После окончания зачетных бросков —
работа над исправлением выявленных в процессе метания
технических погрешностей — 20—30 бросков с поворота. Прыж
ковые упражнения и бег с ускорением — 2X120 м.
Понедельник. Разминка. Беговые упражнения и бег с уско
рением — 4—5X20—40 м. Упражнения с ядром — до 50 бросков
различными способами или упражнение с тяжелым (до 2,5 кг)
диском — до 30—40 бросков с места и с поворота. Специальные
упражнения дискобола. Упражнение со штангой: рывки штан
ги — 6 подходов по 2—3 раза (вес 90% от максимального),
взятие штанги на грудь — 6—7 подходов по 2 раза (вес 80—
90% от максимального), приседания с выпрыгиваниями со
штангой на-плечах (вес 50—60% от максимального) — 4—5 под
ходов по 5 раз. Имитационные упражнения. Прыжковые упраж
нения (десятикратные прыжки). Бег с ускорением.
- Вторник. Активный отдых — прогулка за город, в лес и т. д.
Среда. Разминка. Упражнения с набивным мячом — до
50—70 бросков различными способами. Бег с ускорением —
4x50 м. Метание диска с места — 20 бросков и с поворота —
30 бросков. Бег с низкого старта. Прыжковые упражнения (под
скоки на одной и двух ногах) — 2 серии по 20—30 раз. Бег с
ускорением — 3—4X90 м.
Четверг. Разминка. Упражнения с ядром — до 50 бросков
различными способами. Беговые упражнения и ускорения
4—5x40 м. Метание диска с места — 20 бросков и с поворо
та — 50 бросков. Выпрыгивания на каждый третий шаг — 2X20
прыжков. Бег с ускорением — 3X100 м.
Пятница. Легкая тренировка на местности с метанием кам
ней. прыжками с места и игрой в мяч.
Суббота. Отдых.
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равнительный
анализ кинограмм А. Ортера с броском
64,74 м и Л. Мильде — 62,58
На вечерних соревнованиях XIX Олим
пийских игр очень интересен. Кадры
обеих кинограмм расположены парал
лельно. Это дает возможность уви
деть своеобразие отдельных техничес
ких
элементов
двух
выдающихся
дискоболов.
Примерно
одинакового
роста
(А. Ортер — 192, Л, Мильде — 195
см) они являются яркими представи
телями разных школ. А. Ортер соче
тает громадную силу с отличным чув
ством снаряда и круга. Его стиль мета
ния совершенно оригинален. Несмотря
на то, что он уже в четвертый раз
выиграл звание олимпийского чемпио
на, никому не удалось его стилем ме
тания добиться существенных резуль
татов. Необходимо отметить совершен
но удивительное самообладание А. Ор
тера во время олимпийских турниров.
В период между олимпиадами он вы
ступает редко и часто проигрывает.
Но всегда преображается в олимпийский
год, и когда начинается олимпийский
турнир — он всегда в лучшей своей
форме и устанавливает новый олимпий
ский рекорд. Поистине пример, до
стойный подражания!
Л. Мильде — бронзовый и сереб
ряный призер европейских чемпиона
тов 1962 и 1966 годов. На Олимпий
ских играх он впервые выступил ус
пешно — завоевал в упорной борьбе
серебряную 1медаль с
результатом
63,08 м. Это был большой успех 34летнего представителя ГДР. В отли
чие от А. Ортера он не обладает
большой физической силой. Его харак
теризует высокое техническое мастер
ство и высокая стабильность движений
в сочетании с прекрасным ритмом ме
тания диска.
Кадр 1. Показано окончание зама
ха. Оба дискобола выполняют это дви
жение естественно, с участием ног и
оптимальным растягиванием мышц ту
ловища и груди. У А. Ортера во время
замаха тяжесть тела больше перенесе
на на правую ногу. В этом случае го
раздо легче удается вход в поворот
вращением на левой стопе.
Кадр 2. Как и принято, вращением
левой стопой и постепенным перено
сом тяжести тела на левую ногу начи
нается вход в поворот. Оба атлета
вращают левую стопу «независимо» от
правой. Это дает возможность сохра
нить натяжение и лучше «уйти» от дис
ка.
Кадры 3—4. Хорошо видно активное
отталкивание правой ногой во входе
и несение ее по широкой дуге к по
становке в центре круга. Если это
всегда было характерно для немец
кой школы, то Ортер это демонстри
рует впервые. Необходимо отметить,
что активное отталкивание правой сто
пой значительно ускоряет постановку
правой ноги и активизирует ее во вре
мя выполнения финального
усилия.
Эти кадры показывают хорошо сбалан
сированное положение дискоболов на
левой ноге.
Кадр 5. На этом кадре видно нача
ло обгона диска телом метателя. Это
очень важный момент в технике мета
ния диска. Оба дискобола стараются
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'Максимально «уйти» от диска. Это до
стигается активной постановкой правой
ноги несколько впереди тела с одно
временным поворотом таза в сторону
метания и умением «закрываться» ле
вой рукой (кадры 6—8), чтобы сохра
нить чувство натяжения диском растя
нутых мышц груди и ' корпуса. Кроме
того, А. Ортер отлично выполняет
пронирование правой рукой (кадр 4),
то есть поворачивает ее внутрь вместе
■с диском, достигая еще большего от
ставания руки от ног. Надо сказать,
что из всех советских дискоболов ник
то с успехом не применял пронирования правой руки во входе, хотя целе
сообразность этого технического при
ема очевидна. Пронирование правой
руки дает в финальном усилии чувство
«удлинения» метающей руки.
С кадра 6 начинается безопорная
фаза, хотя у Ортера она
начинается
несколько позже. Это объясняется его
очень длинным вращением на левой
стопе вплоть до постановки
правой

стопы в центре круга и максималь
но сокращает безопорную фазу. Со
вершенно исчезает скачок, что способ
ствует лучшему приходу в закрытое по
ложение перед финальным усилием.
Поскольку Л. Мильде раньше снимает
левую ногу и безопорная фаза продол
жается у него дольше, то его правая но
га ставится более точно под туловище,
чем у А. Ортера.

На кадрах 6—9 мы видим более
закрытое положение у олимпийского
чемпиона. Это достигается значитель
ным наклоном корпуса метателя к пра
вому бедру. Угол между туловищем и
правым бедром у Ортера минималь
ный в положении прихода в финаль
ное положение. Это достигается за
■счет прекрасной физической подготов
ки и отличной координации, что также
является особенностью техники олим
пийского чемпиона.

На кадре 8 видно, как Мильде при
земляется точно на высокую стопу.

Хотя на данной кинограмме не удается
видеть приход А. Ортера на правую
стопу, он также приземляется на боль
шой палец правой стопы. Этот техни
ческий элемент был всегда характерен
для ведущих дискоболов
мира. Это
позволяет не «сползать» с правой ноги
и направлять большую силу ног точно
в диск.

С 9—10-го кадров начинается фи
нальное движение левой руки у обоих
дискоболов, хотя у А. Ортера
это
движение гораздо активнее и эффек
тивнее. Этим движением олимпийский
чемпион достигает максимального ра
стягивания мышц груди и компенсиру
ет позднюю постановку левой ноги.
Необходимо отметить отличное движе
ние грудью в финальном усилии у
Ортера на кадрах 13—16.

У Л. Мильде с 9—10-го кадра одно
временно с движением левой
руки
начинается только ему присущее дви
жение головой под левую руку. Это

дает возможность немецкому дискобо
лу провести финальное движение пра
вой рукой по максимальной дуге. Та
кое движение головой
является пре
красным средством для дискоболов,
которые во время финального усилия
«заваливаются» влево.
С 14-го кадра начинается мощное
и быстрое движение правым бедром.
У Мильде это происходит несколько
раньше. Финальное движение правым
бедром является самым сильным и
важным движением.
Оно должно в
финальном усилии дискобола обгонять
движение руки с диском и способство
вать
еще большему
растягиванию
грудных мышц, что в конечном счете
обеспечит эффективный финал. Это
основное движение в метании диска.
У Мильде раньше начинается финаль
ное двухопорное
положение.
Надо
сказать, что у немецкого метателя рань
ше начинается активная тяга диска в
связи с более ранней постановкой левой
ноги в финальном положении.

Только с 15-го кадра начинается у
А. Ортера
двухспорное положение.
Это, пожалуй, единственный недостаток
олимпийского чемпиона. Оба дискобо
ла достаточно хорошо проходят вперед
в финальном усилии на активную ле
вую стопу. У Л. Мильде это выполнено
несколько лучше. Ортер больше стра
хуется, левая стопа у него отстоит от
переднего края круга в 20—25 см. Но,
учитывая плохие
метеорологические
условия соревнований и мокрый круг,
трудно от .метателей требовать боль
шего.
В заключение необходимо сказать,
что оба дискобола, несмотря на труд
ные погодные условия (дождь, пере
рыв в соревнованиях, чрезвычайно упор
ную борьбу), продемонстрировали вы
сокое техническое мастерство и боль
шую волю к победе.
Ким БУХАНЦОВ,
тренер сборной СССР, мастер спорта
международного класса
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сначала
ЗДОРОВЬЕ

1
2

занятий

часов

бег, ходьба и
др. цикличес
кие упр. (км)

спортивн.
игры (час.)

разминка
(час.)

197
197

367
367

1352,0
606,0

131
185

63
63

Группа

Опытная
Контрольная

1

Объем тренировочной нагрузки

Всего

к
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группе (табл. 2), где удельный вес
упражнений на выносливость составил
немалую величину. Определенные раз
личия можно обнаружить и в по
казателях частоты сердцебиений у ре
бят после контрольной нагрузки —
бег 500 м со скоростью 2,4 м/сек (табл.
3). По просьбе тренеров футбольного
клуба «Трудовые резервы* мы неодно
кратно проводили соревнования для
их воспитанников по нашей програм
ме. И каждый раз мы убеждались,
что даже эти дети, имеющие достаточ
но активный двигательный режим, по
казывают результаты в беге и прыж
ках, весьма далекие от тех, которыми
порадовали нас наши малыши. Наши
ребята принимали участие и в офици
альных соревнованиях. Так, 9 мая
1969 года 18 бегунов 10—12-летнего
возраста впервые приняли участие в
московском кроссе «Правды*. Дима
Орлов (11 лет) и Саша Котов (12 лет)
в 'беге на 1000 м опередили многих 14летних соперников и показали резуль
таты II юношеского разряда — 3.33,0
сек.
Но в данный момент нам бы хоте
лось обратить внимание читателей не
на достижения малышей, а на другое,
более важное, на наш взгляд, обстоя
тельство: из 36 8—9-летних мальчи
шек, волею случая попавших на ста
дион, 18 полюбили бег. Следователь
но, наша легкая атлетика, испытываю
щая многолетний кризис на почти
всех беговых дистанциях, может полуТаблица

ц/ц

ксперимент, о котором пой
дет речь, проводился с нояб
ря 1967 года по май 1969 го
да. Цель его — исследование средств
и методов воспитания общей выносли
вости путем увеличения физической
нагрузки учеников младших классов
за счет 3—7 часов тренировочных за
нятий в неделю дополнительно к уро
кам физкультуры. Здесь необходимо
подчеркнуть, что воспитанию общей
выносливости на дополнительных за
нятиях было отведено 45% времени.
В результате эксперимента нам уда
лось определить эффективные средст
ва и методы воспитания общей вынос
ливости у детей, определить допусти
мые нагрузки в занятиях. Нам уда
лось также выявить место и удельный
вес упражнений на выносливость в си
стеме физической подготовки детей
8—11 лет, а также влияние разрабо
танной методики воспитания общей
выносливости на здоровье и физиче
ское развитие детей. Большую помощь
в работе нам оказали кандидат меди
цинских наук P. Е. Мотыляиская и
кандидат педагогических наук В. П.
Филин.
Занятия проводились в Измайлов
ском лесопарке и на стадионе «Трудо
вые резервы*. При комплектовании
групп мы не проводили конкурсного
отбора, полагая, что занятия доступны
и необходимы всем детям.
В программу занятий мы включа
ли упражнения из большой группы
видов спорта. Это в первую очередь
длительный медленный и кроссовый
бег, бег с естественными препятствия
ми и барьерами, эстафетный барьерный
бег, прыжки, метания камней и дро
тиков, эстафеты 8X50, 4X100. Вот од
на из эстафет, которые вызывают у ре
бят особый интерес. Старт из любого
положения, затем участнику необходи
мо преодолеть барьер, провести фут
больный мяч к противоположным ВОг
ротам, забить гол из штрафной пло
щадки, добежать с мячом в руках об
ратно, поставить мяч на место, пере
дать эстафету следующему участнику
команды и т. д. Часто во время экспе
римента проводились и соревнова
ния — по прыжкам в длину с места и
с разбега, в беге на 30 м с ходу, на
60, 100, 300, 800, 1000, 3000 м. Пере
численные упражнения применялись
весной и осенью. Зимой же в трени
ровки включались: спринтерский и
длительный бег на коньках, катание
с гор и длительные прогулки на лы
жах, хоккей с мячом и с шайбой,
гимнастика и акробатика — лазания,
висы, упражнения на перекладине и
гимнастической стенке, кувырки впе
ред и назад, кувырки через препятст
вия на снежном ковре, самбо —
борьба в стойке. Круглый год на заня
тиях ребята играли в футбол и регби,

причем регбистам разрешалось приме
нять приемы борьбы на всем поле.
В процессе эксперимента нам не
обходимо было сравнить эффектив
ность методики тренировки с преиму
щественным применением длительно
го бега и других циклических видов
спорта (опытная группа) с методикой,
в которой главенствующее место зани
мали спортивные игры (контрольная
группа).
Детские мечты о занятиях спортом
обычно связаны с футболом и хокке
ем, и наши ребята в этом смысле не
были исключением. Но после первых
20 тренировок, на которых все побли
же познакомились с различными вида
ми спорта, познали прелесть кроссо
вого бега в красивом лесу, у многих
пробудился интерес и к легкой атле
тике. И когда мы вновь опросили ма
лышей, хотели бы они на последую
щих тренировках больше бегать или
играть, то группа разделилась на два
лагеря, опытную и контрольную груп
пы. И такой путь сознательного выбо
ра детьми интересующей их группы мы
считали наиболее правильным, и прак
тика подтвердила это. Отсев занимаю
щихся был незначительным. Объем вы
полненной ими нагрузки представлен в
табл. 1.
Педагогические наблюдения и конт
рольные испытания позволили нам
сделать заключение, что наибольшие
сдвиги в развитии основных двигатель
ных качеств произошли в опытной

Таблица 2

Средние и лучшие результаты групп в беге и прыжках
Группа, возраст, число занимающихся
Дистанции и
виды легкой
атлетики

Дата
соревно
вания

опытная
8—11 лет (15)
Лучший
4,5
3.8

контроль ная
8—11 лет (15)
Средний
5.3
4.7

Май 1968 г.
Май 1969 г.

Средний
4.8
4,1

Бег 60 м

Май 1968 г.
Май 1969 г.

10,2
9.2

9,3
8,8

11.4
10,5

Бег 300 м

Май 1968 г.
Май 1969 г.

58.2
52,4

53,1
49,4

67.8
61,0

Бег 800 м

Май 1968 г.
Май 1969 г.

3.08,4
2.50.6

Бег 30 м
с ходу

2.51.0
2.41,0

1550
1613

3.33,8
3.15,5
1236,8
1337,0

Лучший
4.5
4.3
10.0
9,0

56.5
53,6
3.01.0
2.52,0

1433
1462

новички
8—11 лет (15)
Средний
—
5,1

Лучший
•—
4.7

11.0

_
9,9

65,6

61.4

3.33,8

3.14,0

__
1335

Шестиминутный бег

Май 1968 г.
Май 1969 г.

Бег 3000 м

Май 1968 г.
Май 1969 г.

16.05,2
13.56.4

14.05,0
1141,0

Прыжки в
длину с
места

Май 1968 г.
Май 1969 г.

1,86
2,01

2,20
2,25

1,66
1.79

1.84
2,02

1,81

2,08

Прыжки в
длину с
разбега

Май 1968 г.
Май 1969 г.

2,96
3,66

3.56
4.27

2.59
3.01

2,92
3,52

2,94

3,54

1398,4
1512,3

17.25,4
16.04,2

1237,4

15 49,0
13.18.0

—

чить колоссальный приток молодых
талантливых резервов, если тренеры и
самый широкий актив не пожалеют
сил в работе со всеми первоклашками.
(Кстати, мы считаем, что необходимо
узаконить правило набора в легкоат
летические отделения ДЮСШ 8—9-летних малышей, и нам хочется приветст
вовать инициативу спортивной школы
Ждановского роно г. Москвы, ведущей
работу с учениками 2-х классов.
В нашем эксперименте мы пыта
лись решить и другую важную зада
чу — оздоровительную. По заключе
нию специалистов лаборатории воз
растного врачебного контроля сектора
спортивной медицины ВНИИФКа, ве
дущих систематическое наблюдение за
нашими воспитанниками, примененная
методика воспитания общей выносли
вости положительно отразилась на со
стоянии здоровья и физическом разви
тии детей.
Как показала наша практика, на
чинать занятия с детьми в естествен
ных условиях можно в любое время
года.
Наш эксперимент
начался
осенью. В течение первых двух меся
цев занятий нам пришлось все делать
вместе с малышами. Ученики приоб
рели навык глубокого дыхания, стали
живо интересоваться теми видами
спорта и упражнениями, которые мы
включали в тренировки, и, естествен
но, немного закалились и окрепли.
А теперь, собственно, о занятиях.
Проводились они три раза в неделю
по понедельникам, средам и пятни
цам. Продолжительность первых 20
тренировок мы постепенно увеличива
ли с 60 до 80 мин. К концу этого
«курса молодого бойца» самые слабые
из малышей оказались способными к
15—20-минутному медленному бегу по
любой трассе. Вот примерное содержа
ние начальных 20 тренировок.
№ 1 (60 мин.).
Эта и последующие тренировки на
чинаются с дыхательных упражнений,
которые затем многократно повто
ряются в течение всего занятия.
Чередование легкого бега и ходь
бы — 1,5 км (ходьба — 500 м легко
го бега — ходьба — 500 м легкого бе
га — ходьба) — 12 мин.
Разминка — 10 мин.
Эстафета 5X80 м или бег на 60 м
с высокого старта
Футбол — 15 мин.
Чередование легкого бега и ходьбы
(400 + 400 м) — 8 мин.
№ 2—10 (60—70 мин.).
Чередование ходьбы, легкого бега
и упражнений — 25—35 мин.
Контрольные соревнования или эс
тафеты (бег 30 м с ходу, бег на 300 м,
прыжки в длину с места и с разбе
га) — 10 мин.

Футбол — 10 мин.
Отдых в ходьбе — 5 мин.
Футбол — 10 мин.
Чередование легкого бега и ходь
бы (400 м+400 м) — 5—8 мин.
№ 11—20 (70—80 мин.) — 20—
21 мин.
Кроссовый бег (дистанция посте
пенно увеличивается с 1,5 до 3 км) —
10—21 мин.
Разминка — 10 мин.
Футбол — 15 мин.
Отдых (ходьба или легкий бег) —
5 мин.
Футбол — 15 мин.
Легкий бег — 5—8 мин.
На последующих тренировках после
распределения ребят на подгруппы
(опытные и контрольные) первые за
счет увеличения кроссовых дистанций
будут проводить на игровой площад
ке меньше времени, чем их товарищи.
Ниже приводится примерный план
тренировок в опытной группе.
№ 21—30 (80—110 мин.).
Кроос от 3 до 4 км — 18—24 мин.
Разминка — 10—15 мин. .
Футбол — 25 мин.
Легкий бег — 5 мин.
Регби — 25 мин.
Легкий бег — 5—8 мин.
На первых порах в зимнее время
года основным препятствием для нас
были родители учеников. Дети с на
ступлением холодов вставали в строй
одетые, как юные деды-морозы. Для
нас же главным было не допустить
перегревания малышей во время тре
нировок. И здесь решающую роль
сыграли результаты осенней работы.
Лишь в сильные морозы мы приводи
ли ребят в теплое помещение на 10
мин. для того, чтобы они могли расте
реть ступни ног и выполнить энергич
ную разминку. Первый такой заход мы
делали после 8—10-минутной пробеж
ки, а потом через каждые 25—30 мин.
занятий на свежем воздухе. Во время
оттепели дети занимались по 1,5—2
часа в мокрой одежде и обуви, но и
это никому не повредило. Высокая
плотность урока надежно предохра
няла ребят от озноба, а в раздевалке
их всегда ждало запасное сухое белье.
От недели к неделе продолжитель
ность наших тренировок возрастала,
ибо работоспособность детей зимой
сильно увеличивается. Некоторое объ
яснение этому явлению можно найти
в значительном увеличении содержа
ния гемоглобина в крови и неограни
ченной теплоотдаче.
В своей практике мы не обнаружи
ли подтверждения имеющимся в меди
цинской литературе рекомендациям
о необходимости дыхания на морозе
только носом для того, чтобы согревать
воздух. Дыхание наших учеников отТаблица 3

Средние результаты частоты сердечных сокращений
Группа, возраст, число занимающихся
Вид нагрузки

Бег 500 м со скоростью
2,4 м/сек

Дата испыт.

опытная
8—11 лет (15)

контрольная
8—11 лет (15)

новички
8-11 лет (15)

сентябрь 1968 г.

156,8 уд/мин

164,8 уд/мин

-

май 1969 г.

133,2 уд/мин

144,2 уд/мин

170,26 уд/мин

Все мы в детстве любим бег

крытым ртом произвело целебное воз
действие даже на тех, кто в прежние
времена отличался склонностью к про
студным заболеваниям. Ниже приведе
ны планы тренировок на декабрь, ян
варь и февраль месяцы.
№ 31—67 (100—150 мин.).
Кросс от 3 до 10 км (либо другие
циклические упражнения) — 18—60
мин.
Разминка — 20—30 мин.
Хоккей или регби плюс футбол —
30—60 мин.
Легкий бег — 5 мин.
Весенняя распутица не отразилась
на посещаемости тренировок. Тяга
малышей к спорту оказалась сильнее
неудобств. До тех пор пока не просох
ли кроссовые трассы и площадки для
игр, мы проводили различные беговые
игры на местности, чередуя ходьбу и
бег в сложных условиях с выполне
нием различных упражнений. Лишь
мамам выпадала дополнительная на
грузка — приходилось после каждой
тренировки стирать и сушить костю
мы и обувь ребят.
№ 68—86 (100—120 мин.).
Беговые игры на местности.
В последующие полтора месяца,
оставшиеся до летних каникул, дети с
энтузиазмом бегали кроссы в зеленом
лесу, играли в футбол и регби.
№ 87—105 (120—150 мин.).
Кросс от 3 до 10 км — 18—60 мин.
Разминка — 20—30 мин.
Эстафеты, соревнования — 15—20
мин.
Футбол плюс регби — 30—40 мин.
Легкий бег — 5 мин.
Часто проводили мы на занятиях
различные эстафеты и соревнования. В
некоторых из них принимали участие
и новички, которые пришли записы
ваться в группу. Подобные состязания
лишь оттенили те большие сдвиги, ко
торые произошли в физической подго
товке наших учеников, а повторный
медицинский осмотр ни у кого не
оставил сомнений в огромной пользе
таких занятий для детей.
Борис ТОЛКАЧЕВ,
старший преподаватель кафедры
физвоспитания МАМИ
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НА СОРЕВНОВАНИЯХ В СОФИИ
еждународные
легкоатлетиче
ские соревнования «Олимпий
ские надежды» являются под
линным смотром олимпийских резервов
социалистических стран. Впервые юные
легкоатлеты этих стран встретились в
1967 г. в городе Ростоке. В 1968 г. сорев
нования состоялись в Берлине, и, нако
нец, в 1969 г. в Софии. Здесь выступали
юношеские сборные команды СССР, ГДР,
Румынии, Болгарии, Чехословакии, Поль
ши, Венгрии и Кубы.
По итогам «Олимпийских
надежд»
этого года можно судить о том, какими
резервами мы располагаем в настоящее
время, каков уровень подготовки нашей
легкоатлетической молодежи.
Итак, соревнования проходили в кон
це июля в Софии на стадионе имени
Василя Невского, где оборудованы не
плохие резино-битумные дорожки и тар
тановые секторы для прыжков. В итоге
трехдневной борьбы юношеская команда
СССР завоевала 22 медали (8 золотых,
8 серебряных и 6 бронзовых). Ближай
ший наш соперник — команда ГДР —
имела 20 медалей (8 золотых, 8 серебря
ных, 4 бронзовые).
В нашей команде обладателями золо
тых медалей стали: Сергей
Коровин
100 м — 10,3 (Витебск, тренер Б. Кобзаренко); Евгений Гавриленно 400 м с/б —
51,1 (Гомель, тренер Р. Розенберг); Ген
надий Васильков 2000 м с препятствия
ми — 5.42,6 (Ленинград, тренер Н. Зацинский); Владимир Кишкун, шест — 4,70
(Ленинград, тренер В. Розенфельд), Алек
сандр Макаров копье — 73,38 (Касимов,
тренер В. Овчиник); Александр Мендель
сон молот — 60,72 (Казань, тренер Ю. Лапицкий);
Александр
Блиняев десяти
борье — 7287 очков (Иркутск, тоенер
А. Рудсних). Кроме того, команда СССР в
составе В. Зимина, Ю. Власова, Д. Стукалова и Е. Гавриленко одержала победу в

эстафете 4x400 м с неплохим временем
3.11,3.
Значительно хуже выступили наши
девушки. На их счету лишь одна золо
тая медаль, три серебряные и две брон
зовые. Золотой медалисткой стала Ирина
Сапронова, показавшая в метании диска
хороший результат — 52,56 (Московская
обл., тренер В. Жун). В то же время
юные легкоатлетки ГДР получили 22 ме
дали, из них 11 золотых.
В итоге в командном зачете победу
с большим преимуществом
одержали
спортсмены ГДР, завоевавшие 19 меда
лей против 9 в нашей команде. Срав
нительно с 1968 г. число золотых медалей
в нашей команде уменьшилось на 6 ме
далей, тогда как спортсмены ГДР полу
чили на две медали больше.
Чем же объяснить такой провал
[команды советских девушек? Прежде
всего нашей неорганизованностью. По
вине местных спортивных организаций
не явились на сбор и не участвовали в
соревнованиях
такие
сильные
юные
спортсменки из составной сборной, как
Галина Гуляева из Донецка, Надежда
Авдеева <из Днепропетровска, Надежда
Савельева из Клина, Светлана Гонтковская из Киева, Ольга Семенова из Барабинска. В итоге на соревнованиях в Со
фии наши девушки не участвовали в
таких видах /программы, жак бег/ на
1500 м и прыжки в высоту. В беге на
400, 800 м и в метании копья мы смогли
выставить лишь по одной спортсменке.
В то же время команда девушек ГДР
выступала во всех видах программы пол
ным составом (два человека в виде).
Из 40 юных легкоатлетов, представ
лявших Советский Союз в Софии, 13 че
ловек были из РСФСР, 8 — из Украины,
6 — из Москвы, 4 — из Латвии и по 3 че
ловека из Белоруссии и Ленинграда. Если
представители Российской Федерации

СОРЕВНУЮТСЯ ВОИНЫ
РУЖЕСТВЕННЫХ АРМИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВТОРОЙ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ДРУЖЕСТВЕННЫХ АРМИЙ
Киев, Центральный стадион
4 — 6 августа 1969 г.
100 м. Т. Цух (Пол) 10.3; 3. Новош (Пол) 10,4 (в забеге 10.3);
A. Лебедев (СССР) 10,5; П. Хаазе (ГДР) 10,5; Н. Иванов (СССР)
10.5; Л. Микишов (СССР) 10,6. 200 м. Б. Савчук (СССР) 20,7;
И. Кынос (ЧССР) 20.8; 3. Новош 20,9; Н. Иванов 21,0; Г. Замфиреску (Рум) 21,4; Л. Микишов 21,4, 400 м. А. Баденский
(Пол) 46,8; Б. Савчук 46,9; Р. Фридрих (ГДР) 47,8; В. Миллер
(ГДР) 47,9; 3. Боровский (Пол) 48,4; М. Горак (ЧССР) 49,5. 800 м.
С. Крючек (СССР) 1.48,6; С. Вашкевич (Пол) 1.49,4: Т. Юнгвиот
(ЧССР) 1.49,4; К. Бордак (Пол) 1.49,7; Я. Шишовски (ЧССР)
1.49,7; О. Райко (СССР) 1.49,9. 1500 м. В. Баран (Пол) 3.41,2;
X. Шордыковский (Пол) 3.42,2; О. Райко 3.43,7; С. Гофман
(ЧССР) 3.44,8; И. Ковач (ЧССР) 3.48.3; Я. Терек (Венг) 3.49,6.
5000 м. Ю. Рыбаченко (СССР) 13.51,6; В. Кудинский (СССР)
14.06,8; С. Байдюк (СССР) 14.07,0; Э. Ставя» (Пол) 14.12,6;
М. Марков (Бол) 14.13,4; Л. Конрат (ГДР) 14.14,2. 10 000 м.
С. Байдюк (СССР) 28.42,2; Ю. Буш (ГДР) 28.53,0; П. Андреев
(СССР) 28.57,6; Э. Ставя» 29.34,4; Э. Лесгонский (Пол) 29.49,0:
К. Медьяр (Венг) 29.54,6. Эстафета 4x100 м. СССР (А. Лебедев.
Б. Савчук, Н. Иванов, Л. Микишов) 40,1; ЧССР — 40.7; Поль
ша — 40,8;
ГДР — 41,3;
Румыния — 42,1:
Болгария — 42,4
4x400 м. СССР (Э. Загерис, С. Крючек, А. Казаков, Б. Сав
чук) — 3.09.3;
Польша — 3.10,0;
ГДР — 3.12,4;
Болгария —
3.12,7; ЧССР — 3.12,8; Венгрия — 3.14,8. Ходьба 20 км. Г. Ага
пов (СССР) 1:28.36,4; П. Френкель (ГДР) Г.29.26,8; Я. Долмати
(Венг) 1:31.10,6; О. Прядилов (СССР) 1:34.45,2; П. Пейзанов (Бол)
1:35.17,0; Ш. Фориан (Венг) 1:38.22,0. Пробег 30 км. В. Конюков (СССР) 1:36.45,0; М. Вуйчик (Пол) 1:38.04,0: Лю Мен Хен
(КНДР) 1:40 02,0; Е. Проконин (СССР) 1:41.06,6, 110 м с/б. В. Ба
лихин (СССР) 13,8; Н. Перца (Рум) 13,9; А. Синицын (СССР) 14,0;
М. Котик (ЧССР) 14,3: И. Седлачек (ЧССР) 14,4; С. Димитров
(Бол) 14,5. 400 м с/б. А. Казаков (СССР) 50,6; Э. Загерис (СССР)
51.0; Э. Серафим (Пол) 51.8; А. Сивец (Пол) 52,4; Ф. Мандлик
(ЧССР) 52,9: Л. Циуман (ГДР) 52,9. 3000 м с/п. В. Дудин (СССР)
8.32,8; Ю. Рыбаченко (СССР) 8.34,6; П Голас (ЧССР) 8.43,6;
B. Кудинский (СССР) 8.44,5; Я. Цих (Пол) 9.04,1; И. Иони (Венг)
9.06,4. Высота. И. Майор (Венг) 2,11; С. Моспанов (СССР) 2,08,
П. Богданов (Бол) 2,05; В. Большов (СССР) 2.05; Р. Ваудис
(ЧССР) 2,05; А. Мациевский (Пол) 2,00. Длина. В. Сацевич (СССР)
7„86; Л. Борковский (СССР) 7.82; А. Самунджи (Рум) 7,49; 3. Кокот (Пол) 7,47; К. Корбу (Рум) 7,39; В. Фишер (ЧССР) 7,14.
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страны
и мира
принесли нашей команде 4 золотые ме
дали, спортсмены Белоруссии и Ленин
града по 2 золотые медали, то москвичи
не сумели завоевать ни одной золотой
награды. Это говорит о низком качестве
подготовки столичных спортсменов.
В целом наша команда выступила
слабо. Особенно это относится к девуш
кам. Что касается юношей, то можно на
деяться, что в 1970 г. они смогут успеш
но бороться за первенство. Ведь в Софии
ими было установлено шесть рекордов
СССР. Конечно, это не значит, что в юно
шеской команде нет слабых мест. Отно
сительно низкие результаты были пока
заны на этот раз в беге на 400, 800 и
1500 м, в прыжках в длину и тройным,
в толкании ядра и метании диска.
Нам нужно немедленно принять са
мые решительные меры для подготовки
сборной юношеской команды, способной
побеждать на международных соревно
ваниях. Для этого тренерам, работающим
с юными легкоатлетами, следует уделить
больше внимания поиску талантливых
юношей и девушек, готовить кандидатов
в сборную команду страны. Федерациям
же легкой атлетики необходимо устано
вить строгий контроль за подготовкой
кандидатов, не допуская в дальнейшем
тех «потерь в пути», которые до сих пор
наносили большой ущерб нашей легкой
атлетике.
Михаил ЛЯМЦЕВ,
старший тренер
юношеской команды СССР

Тройной. 3. Циффра (Вент) 16,22; Г. Бессонов (СССР) 16,19;
X. Калочаи (Венг) 15.86: Ю. Меншик (ЧССР) 15,25; В. Фишер
15,18; Д. Патаринский (Бол) 14,90. Шест. Г. Близнецов (СССР)
5.00; П. Астафей (Рум) 4,80; В. Венцек (Пол) 4,60; М. Палан
(ЧССР) 4,40; К. Йелинек (ЧССР) 4,30; И. Джикелов (Бол) 4,20.
Ядро. Д. Хоффман (ГДР) 19,22; Н. Карасев (СССР) 18.24; Б. Ка
раев (СССР) 17,80; Т. Садза (Пол) 17,69; И. Скобла (ЧССР) 17,33;
Ш. Холуб (Венг) 16,92. Диск. X. Лош (ГДР) 59,42; Г. Шаумбург
(ГДР) 58,84: Э. Пионтковский (Пол) 57,38: 3. Бегьер (Пол) 57,20;
Г. Фейер (Венг) 54.80: Б. Караев 54,46, Копье. Я. Лусис (CCCPj
86,36; А. Гунчик (ЧССР) 74,82; М. Петра (Рум) 72,20; М. Штолле
(ГДР) 7,1.12; В. Шеран'ский (Пол) 70,20; 3. Хинцман (ГДР) 69,70.
Молот. Р. Клим (СССР) 71,38; Ю. Никулин (СССР) 67,84: А. Мак
симов (СССР) 67,72; В. Иванов (Бол) 66,14; Г. Бауман (ГДР)
66,08; Б. Медлер (ГДР) 63,40. Десятиборье. В. Трегубенко (СССР)
7366 (11,4-7,28-14,90-1.73-53,6-15,0-42,72-4,00-61,38-4.35,4); Т. . Ян
ченко (Пол) 7293; В. Кондаков (СССР) 7191; В. Комратов (СССР)
6712; Я. Шенкеи (Венг) 6352; И. Попов .(Бол) 6206.
Командное первенство: Вооруженные Силы СССР — 193,5 оч
ка: Войско Польское — 100; Чехословацкая Народная армия —
62; Национальная Народная армия ГДР — 57; Венгерская Народ
ная армия — 26; Вооруженные силы СРР
26 очков.

Борис Савчук — 200 м за 20,7

Москва

финальных соревнований Спартакиады
7 — 10 августа 1969

Женщины. 100 м. Л. Жаркова (РСФСР) 11,6; Л. Михайлова
(РСФСР) 11.8; В Попкова (РСФСР) 11.8. 200 м. Л. Самотесова
(РСФСР! 23 8; В. Попкова (РСФСР) 24,2; Л. Ткаченко (УССР)
24.4. 400 м. Т. Ковалевская (РСФСР) 54,0: А. Дундаре (Латв) 54.5:
О. Клейн (М) 54,8. 800 м. М. Каде (Эст) 2.06.1; Л. Эрик (Эст)
2.06.9: А. Зимина (РСФСР) 2.07,9. 1500 м. Л. Сафронова (РСФСР})
4.23.6; М. Каде (Эст) 4.23.9; Г. Соболева (РСФСР) 4.24,2. 100 м с/б.
С. Нестеренко (УССР) 14,0; Т. Капышева (Лен) 14,1; К. Кузьмина
(РСФСР) 14,2. 200 м с/б. Т. Стратиус (УССР) 27.4; М. Никифоро
ва (Лен) 27.4: Т. Зайцева (М) 27,7. Высота. А. Лазарева (РСФСР)
1.81; Н. Брынцева (Азерб) 1,77; И. Щекачева (Бел) 1,68. Длина.
Т. Коцарь (УССР) 6,23; Т. Бычкова (М) 6,15: Т. Капышева (Лен)
6,14. Ядро. Н. Чижова (Лен) 18,62; А. Иванова (М) 17,27; Г. Не
красова (М) 16.80. Диск. А. Попова (Лен) 56,22; Н. Татаринцева
(Лен) 55,28; С. Жилина (УССР) 54,98. Копье. В. Савенкова
(РСФСР) 57,12: Б. Каледене (Латв) 54,70; В. Лайзане (Литв) 53,18.
Эстафета 4x100 м. РСФСР — 45.9: Москва — 46.3; Ленинград —
46.4. Эстафета 4x400. Москва — 3.44,2; РСФСР — 3.44,8; Эсто
ния — 3.45.0. Пятиборье. В. Тихомирова (РСФСР) 4835 (14,2-13,741,65-5,78-25,2); Т. Кондрашева (Лен) 4573; Н. Ждан (РСФСР) 4568.
Мужчины. 100 м. В. Борзов (УССР) 10,4; В. Сапея (Бел)
10,4; В. Зорькин (УССР) 10,6. 200 м. А. Братчиков (М) 21,2;
В. Сапея (Бел) 21,4; А. Багаев (РСФСР) 21,7. 400 м. А. Братчи
ков (М) 16.8: Е. Борисенко (М) 47.3; А. Иванов (Лен) 47,8.

800 м. В. Пантелей (УССР) 1.49,6; И. Иванов (РСФСР) 1.-1Я.8;
И. Наливайко (Лен) 1.50.1. 1500 м. В. Пантелей (УССР) 3.48,6;
И. Иванов (РСФСР) 3.48,9; Г. Абабков (РСФСР) 3.49,0. 5000 м.
Ю. Алексашин' (М) 13.57,2; П. Шимонелис (Литв) 14.01,0; И. Бу
раков (Вел) 14.02,8. 10 000 м. И. Свиридов (РСФСР) 28.35,4;
А. Нурмекиви (Эст) 28.37,4; А, Скрыпник (УССР) 28.40.0.
110 м с/б. В. Чистяков (М) 14.3: К. Юркатамм (Эст) 14.4; В. Ско
морохов (УССР) 14,6. 200 м с/б. К. Юркатамм (Эст) 23,5; А. Полюшкин (Турк) 23,6; Ю. Зорин (Лен) 23,6. 400 м с/б. В. Скомо
рохов (УССР) 50,8; Ю. Синеков (УССР) 51,6; М. Лалль (Эст)
51.9. 3000 м с/п. А. Морозов (РСФСР) 8.29,0; И. Кабанов (РСФСР)
8.34,2: А. Голуб (Молд) 8.34,6. Эстафета 4x100 м. Украина —
40,9; РСФСР — 41.0; Белоруссия — 41,5. Эстафета 4x400 м. Мо
сква — 3.11,3; Эстония — 3.11,7; Ленинград — 3.12,2. Ходьба
20 км. С. Бондаренко (Лен) 1:30.09,2; В. Солдатек'ко (Каз)
1:31.46.8; Л. Кокарев (РСФСР) 1:32.14,2. Высота. В. Козлов
(РСФСР) 2,12; Н. Саганелидзе (Гр) 2,09; С. Мартынов (М) 2,09.
Длина. И. Тер-Ованесян (М) 7,96; Т. Лепик (Эст) 7,64; В. Скибенко
(РСФСР) 7,60. Тройной. Н. Дудкин (М) 16,28; А. Бойко (УССР)
15,91; Е. Боровский (Бел) 15,87.. Ядро. Э. Гущин (М) 18,76;
М. Окрошидзе (Гр) 18.21: Г. Нефедов (РСФСР) 16,74. Шест.
Ю. Исаков (РСФСР) 5,10; Ю. Малютин (РСФСР) 5,00; Ю Волков
(УССР) 4,90. Диск. В. Иванов 54,80; В. Титов (РСФСР) 54,55;
А. Егоров (РСФСР) 53.87. Копье. В. Фельдман'ис (Латв) 77,48;
Б. Бурокас (Литв) 76,66; М. Паама (Эст) 74,00. Молот. А. Бон
дарчук (УССР) 72,00; В. Амвросьев (Бел) 67,62; А. Балтовский
(Бел) 67.10. Десятиборье. В. Щербатых (РСФСР) 7800 (11.0-7,512.76-1.95-49,9-14,7-41,28-4,20-60,94-4.37,3); Л. Литвиненко (УССР)
7605; Т. Суурвяли (Эст) 7597.

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИИ
легкоатлетов «Динамо» социалистических стран
9—10 августа

___________________________ Краков

Женщины. 100 м. Г. Митрохина (СССР) 11.7. 200 м.
Г. Митрохина 24,4. 400 м. А. Древина (СССР) 55,9. 800 м. И. Егличкова (ЧССР) 2.07.2. 100 м с/б. Т. Новакова (Польша) 13,5.
Высота. М. Резкова (ЧССР) 1,77. Длина. Д. Иоргова (Болгария)
6,26. Ядро. И. Солонцова (СССР) 16,83. Диск. Ю. Штугнер (Вен
грия) 55,32. Копье. И. Станчу (Румыния) 47,16. 4x100 м. Польша
46.1.
Мужчины. 100 м. М. Дудзяк (Польша) 10,4. 200 м. Я. Вер
нер (Польша) 21,2. 400 м. Я. Вернер 47,1. 800 м. П. Пенкава
(ЧССР) 1.50.1. 1500 м. П. Пенкава 3.44.8. 5000 м. С. Петр (ЧССР)
13.48,8. 10 000 м. М. Р. Винклер (ГДР) 29.17,6. 110 м с/б. О. Степа
ненко (СССР) 14,2. 400 м с/б. Е. Гавриленко (СССР) 51.6.
3000 м с/п. П. Сысоев (СССР) 8.34,6. Высота. В. Гаврилов (СССР)
2,15. Длина. М. Барйбан (СССР) 7,57. Шест. К. Пригель (ГДР)
4.80. Тройной. Я. Пулавский (Польша) 16.13. Ядро. X. Бризеник
(ГДР) 19,71. Диск. В. Ляхов (СССР) 57,52. Копье. В. Никицюк
(Польша) 80,86 Молот. А. Щупляков (СССР) 67,42. 4x100 м.
СССР 41,4. 4x400 м. Польша 3.12.7.
Командные
итоги: «Динамо» (СССР — 185 очков;
«Гвардия» (Польша) — 146; «Динамо» (ГДР) — 100; «Дожа»
(Венгрия) — 97; «Руда Гвезда» (ЧССР) — 71; «Динамо» (Румы
ния) — 49: «Спартак» — «Левеки» (Болгария) — 38 очков.

lia дистанции — сельские школьники

НА СТАРТЕ СЕЛЬСКИЕ ДЮСШ
В этом году по инициативе ЦС ДСО «Урожай» были прове
дены первые соревнования сельских ДЮСШ РСФСР по легкой
атлетике. Они состоялись в августе на стадионе «Спартак»
города Иваново. Более 100 юных сельских легкоатлетов Волго
градской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Свердлов
ской областей и Мордовской АССР вышли на дорожки стадио
на. В программу соревнований входили бег, прыжки, метания,
многоборья.
Первые старты сельских ДЮСШ РСФСР прошли успешно.
Многие участники порадовали неплохими достижениями. Так,
16-летняя Тамара Коломина из Калининградской области стала
победительницей в пятиборье, выполнив норматив I разряда —
3941 очко. Анатолий Петренко из Иркутской области победил
в двух видах программы — в беге на 800 и 3000 м. Его ре
зультаты были также на уровне I разряда, особо упорной
была борьба среди юношей-восьмиборцев. Здесь первенствовал
ученик 9-го класса одной из школ Иркутской области Алек
сандр Судникович. Он был первым в шести видах восьмиборья
и вторым в остальных двух. В командном зачете на первых
соревнованиях сельских ДЮСШ РСФСР победили учащиеся
Гусевской спортивной школы Калининградской области. Вто
рой была команда Кудымкарской ДЮСШ Пермской области.
Третье место заняли учащиеся Николаевской детско-юношеской
спортивной школы Волгоградской области.
На фото забег на 100 м для восьмиборцев. Впереди Алек
сандр Судникович (№ 108).

На состязаниях легкоатлетов-динамовцев социалистических
стран отличился представитель ГДР X. Бризеник. Он был
сильнейшим среди толкателей ядра
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СЛАВНОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ

Кристоф Хёне на дистанции спортивной ходьбы. Ему принадлежат
самые почетные спортивные титулы — олимпийского чемпиона и
мирового рекордсмена
7 октября нынешнего года отмечает
ся 20-летие первого немецкого государ
ства рабочих и крестьян. Юбилей Гер
манской Демократической Республики—
это праздник для всех спортсменов на
шей страны, в том числе и для легко
атлетов, которые за 20 лет прошли боль
шой и славный путь.
Лишь в 1956 г. наши легкоатлеты
впервые приняли участие в Олимпийских
играх, а в 1958 г. — в чемпионате Евро
пы. Наши успехи в то время были до
вольно скромными, но они не принесли
разочарования. Наоборот,
благодаря
умелому руководству и планированию
была подготовлена почва для будущих
побед. Уже на чемпионате Европы
1966 г. легкоатлеты ГДР сумели завое
вать 8 золотых наград, в финале Кубка
континента 1967 г. как мужская, так и
женская команды заняли второе место
вслед за сборными Советского Союза,
а на Олимпийских играх в Мехико в об
щекомандном зачете легкоатлеты ГДР
были третьими вслед за США и СССР.
Сравнительная таблица рекордов ГДР
за 1949 и 1969 гг. наглядно демонстри
рует путь, который мы прошли за 20 лет.

Мужчины
1949 г.

100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
5000 м
10 000 м
110 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
4ХЮ0 м
4X400 м
Высота
Длина
Тройной
Шест
Ядро
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10,8
22,5
50,4
1.57,7
4.07,0
15.37,0
33.17,6
15,9
59,0
10.23,2
43,3
3.24,0
1,92
7,00
14,08
3,70
13,35

1969 г.
10,1
20,6
45,6
1.45,7
3.38.7
13.30,0
28.04,4
13,6
49,9
8.31,6
38,6
3.05,7
2,18
8,19
16,82
5,40
20,64

Диск
Молот
Копье
Десятиборье

41,02
40,84
60,64
5674

63,60
71,26
85,80
8279

Женщины

100 м
200 м
400 м
800 м
80 м с/б
100 м с/б
4X100 м
Высота
Длина
Ядро
Диск
Копье
Пятиборье

12,4
25,5
55,7 (1953 г.)
2.18,9 (1951 г.)
12,0
—
51,4
1,50
5,24
13,35
36,20
37,35
4415 (1955 г.)

11,3
23,0
53,8
2.03,2
10,5
12,9
44,3
1,87
6,57
20,10
61,64
59,70
4901

Вспомним прошлое. В соответствии с
Потсдамским договором 1945 г. на тер
ритории теперешней ГДР начало возрож
даться антифашистское демократическое
спортивное движение. Сколько трудно
стей было тогда у нас1 Не хватало трене
ров, функционеров, да и спортсменов
было не очень-то много. Перелом насту
пил в 1950 г. Тогда начались контакты
спортсменов ГДР с представителями со
циалистических стран. Именно тогда
впервые прозвучали слова замечатель
ной советской спортсменки Александры
Чудиной: «От друзей у нас нет секре
тов!».
Тогда же, в мае 1950 г., доктор Данц,
президент Западногерманского легко
атлетического союза, прибыл в Берлин,
чтобы договориться с представителями
ГДР о совместном членстве в ИААФ, так
как после роспуска Националсоциалистского имперского союза физических
упражнений (НСРЛ) немецкие легкоатле
ты были исключены из международной
федерации. Но сотрудничество началось
со лжи. Карл Риттер фон Хальт, послед
ний «райхсшпортфюрер» Гитлера, до
бился того, что Западная Германия одна
представляла всех немцев в МОК и

ИААФ. Таким образом, легкоатлеты ГДР
не смогли принять участие в Олимпий
ских играх в Хельсинки и чемпионате
Европы 1958 г. в Берне. Но, принимая во
внимание растущее мастерство наших
легкоатлетов, ИААФ в 1951—1952 гг.
разрешила официальные встречи нашей
команды со сборными Польши и Болга
рии. Неоценимую помощь в подъеме на
шей легкой атлетики оказали тогда со
ветские специалисты, и в частности про
фессор Д. Марков и В. Садовский, кото
рые в спортивной школе Грайца познако
мили тренеров ГДР с новейшими мето
дами работы и не жалели сил для прак
тических занятий с нашими атлетами.
Среди их учеников были Карл-Хайнц
Бауэрсфельд (тренер М. Гуммель и
К. Илльген),
Лотар
Хинц
(тренер
Л. Мильде и А. Отто), Эрнст Шмидт
(старший тренер по метаниям в сборной
страны).
За час до церемонии открытия Олим
пийских игр 1956 г. в Мельбурне Гер
манская Демократическая Республика
была принята в ИААФ. Колонны спортс
менов уже приготовились к торжествен
ному маршу. Для дискуссий времени не
было. Таким образом, было создано
временное совместное представительст
во ФРГ и ГДР в ИААФ, причем д-р Данц
«великодушно» выделил нам один голос
из семи, которыми он обладал для голо
сования. Кстати, этот, казалось бы, вто
ростепенный вопрос не раз сыграл по
том свою роль при формировании со
вместных немецких команд.
Но на беговой дорожке, где спорные
вопросы решаются не голосованием, а
мастерством, легкоатлеты ГДР добились
немалого. Криста Штубник в беге на 100
и 200 м уступила победу лишь Бетти Кат
берт, Клаус Рихценхайн завоевал сере
бряную медаль в беге на 1500 м, а Ги
зела Кёлер была второй в барьерном
беге на 80 м. Этих трех олимпийских при
зеров через четыре года сменили семь
легкоатлетов, завоевавших в Риме меда
ли. Наконец, в Токио пришла долгождан
ная олимпийская победа: Карин Бальцер
оказалась сильнейшей в барьерном беге
на 80 м. Тогда же, в 1964 г. в последний
раз выступила объединенная германская
команда, в которой, между прочим, чис
ло легкоатлетов ГДР впервые превыси
ло число представителей ФРГ. На кон
грессе ИААФ в Токио Легкоатлетический
союз ГДР был признан полноправным и
самостоятельным членом. Наконец-то мы
освободились от политических интриг
Бонна, связанных с совместной коман
дой, и получили возможность доказать,
каких успехов может добиться спорт при
социалистической системе.
Эти успехи не пришли сами собой.
Они являются отражением
общего
подъема легкой атлетики в нашей стране,
где она стала основой системы физиче
ского воспитания.
В 1965 г. президентом Легкоатлетиче
ского союза Георгом Вическом, гене
ральным секретарем Эрхардом Шёбером и вице-президентом Георгом Фристером были выработаны новые принци
пы развития легкой атлетики в стране.
В результате этой работы была создана
современная система соревнований, ко

торая отвечает интересам всех слоев на
селения и является чрезвычайно эффек
тивной.
С 1965 г. у нас проводится .так назы
ваемый «Кросс молодежи», в котором в
первый же год приняло участие четверть
миллиона мальчиков и девочек в возрас
те от 10 до 18 лет. Интересно, что среди
них был и Дитер Фромм, который в фи
нале занял 13-е место, а три года спустя
пробежал 800 м за 1.46,2 и был шестым
в олимпийском финале в Мехико. От го
да к году росло число участников этого
кросса, пока не достигло р 1969 г. 800
тысяч. На детских и юношеских спарта
киадах основное внимание также уделя
ется легкой атлетике. Приведу цифры:
всего в ГДР насчитывается 2,9 миллиона
школьников; почти 2,6 миллиона участво
вали в спартакиаде этого года; из них
1,8 миллиона — в состязаниях по легкой
атлетике. Для лучших в каждой возраст
ной группе каждого округа (у нас 210
округов и 8 возрастных групп) Предсе
датель Государственного совета Вальтер
Ульбрихт учредил специальные грамоты,
которые вручаются победителям легко
атлетического троеборья. За обладание
грамотами Государственного совета в

1968 г. боролись 1,44 миллиона уча
щихся.
Более полумиллиона пионеров высту
пает кроме того в пионерском четырех
борье. Для более старших ребят разы
грывается Кубок Свободной немецкой
молодежи по так называемому олимпий
скому троеборью. По образцу Кубка Ев
ропы Легкоатлетический союз ГДР учре
дил Кубок, за который борются моло
дежные команды в нескольких возраст
ных группах. Для популяризации легкой
атлетики в сельской местности у нас про
водятся заочные командные соревнова
ния, в которых участвует более 180 ты
сяч человек из 1100 деревень. Не следу
ет забывать и о массовых стартах «Бегай
для здоровья». Они охватили все слои
населения республики и очень способст
вуют популяризации легкой атлетики в
стране.
Все это свидетельствует о том, что
Легкоатлетическому союзу ГДР совмест
но с другими организациями (прежде
всего
с
Министерством
народного
образования, Союзом свободной немец
кой молодежи и Свободными немецки
ми профсоюзами) удалось заинтересо
вать легкой атлетикой широкие народ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
портсмены Германской Демо
кратической Республики своими
убедительными
победами
во
многих крупнейших соревнованиях за
воевали право считаться одной из силь
нейших легкоатлетических держав мира.
Поэтому понятен тот интерес, с которым
я посетил юбилейный, XX чемпионат ГДР.
Вряд ли стоит подробно останавливаться
на уровне достижений спортсменов, тем
более что в нашей прессе уже приводи
лись технические результаты, но все же
хочется еще раз отметить, что в целом
ряде видов атлеты ГДР добились отлич
ных показателей. К. Бальцер пробежала
100 м с барьерами за 13,0, отлично стар
товала на спринтерских дистанциях мо
лодая П. Фогт.
Однако, не останавливаясь на спор
тивно-технических результатах чемпио
ната, скажу несколько слов о его орга
низации. Соревнования проходили на
легкоатлетическом стадионе имени Фрид
риха-Людвига Яна, где недавно уложено
тартановое покрытие (кстати, в этом году
тартан будет уложен еще на 5 стадионах
ГДР). В них приняли участие 680 силь
нейших атлетов республики. Интересно,
что чемпионат, как и все 19 предыдущих,
проводится как личные соревнования. По
мнению руководителей Легкоатлетиче
ского союза ГДР, введение командного
принципа поведет к стремлению городов
и спортивных клубов обеспечить ровный,
среднего уровня, зачет во всех видах, не
будет способствовать росту мастерства, и
многие талантливые спортсмены останут
ся за бортом соревнований. Правда, Союз

ведет 'подсчет числа медалей, завоеван
ных тем или иным клубом, и отмечает
лучшие клубы, но командного зачета,
принятого у нас, в ГДР не существует.
Каждый спортивный клуб может вы
ставить для участия в первенстве любое
число спортсменов, ,но лишь при усло
вии выполнения ими в сезоне достаточно
высоких контрольных нормативов. Нор
мативы эти вырабатываются на ежегод
ной осенней конференции тренеров рес
публики и не подвергаются никакому
пересмотру, хотя в отдельных случаях
старший тренер по виду имеет право
допустить к соревнованиям одного или
нескольких участников, не выполнивших
нормативов.
Ровно за две недели заявки всех орга
низаций сдаются в организационный ко
митет. Этого времени вполне достаточно,
чтобы свободно, без спешки разработать
программу и порядок проведения сорев
нований, решить все проблемы. Нижно
отметить, что работники центрального
аппарата Легкоатлетического с'-юза ГДР
не принимают непосредственного уча
стия
в
подготовке чемпионата, они
лишь контролируют общую деятельность
оргкомитета. «Если бы никого из нас
здесь не было, соревнования все равно
прошли бы»,— так выразился главный
тренер сборной Петер Рабе. Действитель
но. оргкомитет решает абсолютно все
вопросы.
На прошедшем чемпионате оргкомите
том руководил ответственный работник
спортивного клуба «Динамо» (Берлин),

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
XX юбилейного первенства ГДР
Берлин, 31 июля — 3 августа стадион Фридриха-Людвига Яна
Мужчины. 100 м. Д. Левандовски 10.2: X. Ю. Бомбах 10,3;
П. Хаазе 10.3. 200 м. Д. Левандовски 20.6; X. Ю. Бомбах 20.9;
Ф. Зибек 21.1. 400 м. В. Мюллер 47.1: Р. Фридрих 47.2: П. Валь
тер 47,3. 800 м. М. Матушевски 1.47,5: Д. Фромм 1.48.1; Э. Шуль
це 1.48.4. 1500 м. М. Матушевски '3.46.0: У. Шнейдер 3.46.3;
М. Зейдлер 3.46.4. 5000 м. Ю. Хаазе 13.48,6; К. Шиммагк 13.52,8;
Д. Нагель 13.55 4. 10 000 м. Ю. Буш 29.09,8; Р. Винклер 29 17.4:
И. Кребс 29 22 4. Марафон. С. Готтерт 2:27.29.4: П. Кребс
2:29.14,4: И. Кребс 2:31.19,0. 110 м с/б. Р. Бетге 13,6: Ф. Зибек
13,7: X. Юбер 14.2. 400 м с/б. К. Рудольф 51.5; Л. Вальднер 51,5;
Г. Штехер 52,0 3000 м с/п. Д Херман 8.36.6; Д. Хартман 8.39,0:
В. Черпински 8 42.0. Ходьба 20 км. Г. Шперлинг 1:32.02.6; X. Г.
Рейман 1:32.51.0; П. Френкель 1:33.38,6. Ходьба 50 км. К. Хене
4:19.44.6;. П. Зельпер 4:22.24.4: В. Скотниски 4:24.19,0. Высота.
X. Хюттль 2,14; Р. Кёппен 2,11: В. Хюбнер 2.11. Шест. В. Норпвиг
5,30; К. Пригель 4,90; М. Фрюауф 4,90. Длина. К. Беер 8,07;

ные массы и выполнить задачу, постав
ленную Конституцией страны, — обеспе
чить право каждого гражданина рес
публики на занятие спортом.
С другой стороны, эти массовые со
ревнования являются прекрасным полем
деятельности для тренеров, которые за
нимаются поисками талантливой моло
дежи. Это очень серьезная проблема
для нас, так как, согласитесь, в стране с
населением в 17 миллионов человек на
ходить настоящие таланты сложнее, чем
в более крупных государствах.
Несмотря на достигнутые успехи, мы
полностью не удовлетворены и ищем
еще более эффективные пути работы.
Вольфганг ГИТТЕР,
главный редактор журнала
«Дер Лейхтатлет»
Берлин
члены комитета, представляющие дру
гие спортивные клубы столицы, занима
лись отдельными участками работы: фи
нансами, размещением и транспортиров
кой участников, рекламой, подготовкой
судей. Нельзя не отметить, что в 35-гра
дусную жару, в субботу и воскресенье,
когда все жители Берлина стремятся за
город, на стадионе присутствовало не
менее 20 тысяч человек, и это только
благодаря хорошей рекламе.
Таким образом, работники Союза со
вершенно не занимаются мелочами, вро
де выдачи значков, призов, подачи зая
вок, заседаний мандатных комиссий и
т. д. Они имеют возможность спокойно
встретиться с тренерами, спортсмена
ми. Словом, для них чемпионат не утоми
тельная и черновая работа, а средство
отбора способных атлетов и оценки от
дельных видов. Думается, что такая прак
тика является единственно травильной.
Если говорить о технической стороне
проведения соревнований, то ничего осо
бенно отличающегося от судейства со
ревнований подобного масштаба в на
шей стране не наблюдалось. Бросается
в глаза очень четкая и быстрая работа
судей на секторах, крайне малое число
фотокорреспондентов, имеющих право
выхода на поле. По сравнению с нашими
процедуры представления участников фи
налов и награждения проходят более
скромно. Программа соревнований пока
залась мне несколько растянутой: она
начиналась утром и с перерывом на часполтора продолжалась до 7—8 вечера.
Вероятно, ее можно было провести более
сжато. В целом же чемпионат произвел,
конечно, отличное впечатление.

Берлин — Москва

Анатолий АБДУЛЛАЕВ
(Наш спец, норр.)

Клаусс 790’ 3. Шенне 7.74. Тройной. Г. Дреммель 16,78;
Нойман 16,26; X. Ю. Рюккборн 15,71. Ядро. X. П. 1’исс 20,31;
И. Ротенбург 20,12: X. Бризеник 20,08. Диск. Л. Мильде 63.60:
Торит 59.44: Г. Шаумбург 59.32. Копье. М. Штолле 80.58:
Биринг 79,52; 3. Хинцман 79.00. Молот. Н. 'Геймер 66.2U;
Захсе 67.62; X. Бауман 66.10. Десятиборье. Р. Деммиг 8029;
Вессель 8021: М. Тидтке 8013.
Женщины. 100 м. П. Фогт 11,3; Р. Хоффер 11,4; К. Бальцер
11,4. 200 м. П. Фогт 23.3; Р Майснер 24.1; П Вейер 24,1 400 м.
X. Миддеке 54,0; X. Лозе 54.2: В. Флакк 54.6. 800 м. Б. Викк
2.03,0; Г. Шмидт 2.03,9: Г. Хоффмайстер 2.06.0. 1500 м. Г. Хоффмайстер 4.18,0; Р. Клейнау 4.19,8: К. Клаузнитцер 4.26,1.
100 м с/б. К. Бальцер 13,0; В. Подесва 13,2; Р. Хефер 13.6.
Высота. Р. Шмидт 183: Р. Гильдемайстео 1.74; Р. Витзах 1,74.
Длина. К. Хауер 6,40: X. Рабигер 6.15: В. Вечорек 6.15. Ядро.
М. Гуммель 18,68; М. Ланге 18.32; Р. Бой 17,41. Диск. Г. Хинц
ман 59.04: К. Илльген 58,52; А, Отто 56.16. Копье. Н. Хернер
55,00: Р. Фукс 54.76; X. Шикке 53,36. Пятиборье. Б. Поллак 4834;
М. Хербет 4599: К. Боднер 4564.

М.
К.
X.
Д.
X.
И.
X.
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ТРУДНЙД ПРОФЕССИЯ ТРЕНЕРА
(Окончание. Начало см. в № 9)
НАУКА И «НАУКА»

Наука давно стремилась прийти на
помощь спорту. На первых порах мно
гие теоретики поспешно старались пе
ренести в практику спорта данные общей
педагогики, хотя все больше приходили к
осознанию специфики как педагогики,
так и психологии «большого спорта»,
связанного с исключительной концентра
цией усилий и максимальным использо
ванием психической и физической энер
гии. Второй ошибкой явилось механиче
ское перенесение опыта, достигнутого в
работе с атлетами мирового класса, на
зеленую молодежь. Между этими дву
мя еще не сформировавшимися направ
лениями находился тренер-практик. Не
удивительно, что тренер тоже допускал
немало ошибок. Впрочем, бурное разви
тие спорта, обогащение наблюдениями и
экспериментами
позволило избежать
многих болезней, которыми страдала
теория и практика спортивной трени
ровки.
«Спорту — научную основу!» Такой
лозунг, выдвинутый 40 лет назад, мог по
влиять на решительное улучшение прак
тики спортивной тренировки с учетом
актуального состояния и возможностей
науки. Но кое-кто из руководителей
спорта уверовал во всемогущество нау
ки. Им казалось, что наука и ученые
смогут освободить их от сложных забот,
которые доставляют тренеры-самоучки,
люди с амбицией и упрямые, что будут
даны готовые рецепты для достижения
спортивной формы к заданному сроку и
будут гарантированы рекорды. При этом
забывали, что спортивные результаты
определяются многими внутренними и
внешними факторами, связанными с ин
дивидуальностью человека.
Несмотря на внутреннее сопротивле
ние, тренер получал к исполнению гото
вую программу или же руководствовал
ся собственной, но утвержденной ответ
ственными и компетентными учеными.
Это привело к возникновению нового
стиля деятельности тренера, заключаю
щегося в строгом выдерживании опреде
ленных
тренировочных
параметров.
План, его исполнение, отметка об этом
и доклад о выполненной работе стано
вились единственными показателями ис
полнительской цены тренера.
Тренер-исполнитель, таким образом,
становился центральной фигурой з спор
те, невероятно высоко оцениваемой по
верхностными знатоками «добросовест
ной спортивной тренировки на научной
основе». Немногие тренеры могли про
тивиться этим якобы научным рекомен
дациям, трактующим спортивную трени
ровку механически, ибо опасались упрекоз, что являются невеждами, а то и
врагами науки и прогресса.
Большинство тренеров принимало это
направление, отказываясь от самостоя
тельности и авторских прав по отноше
нию к своим идеям тренировки. К это
му прежде всего были склонны менее
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творческие натуры, пассивные, без вы
дающихся талантов и достижений. Вмес
то того, чтобы учиться и постоянно по
полнять свой арсенал педагогического
мастерства, они предпочитали ссылать
ся на физиологов, биомехаников, психо
логов. Это было выгодно тренерам по
добного склада характера. Наука и уче
ные снимали с них ответственность за
результаты работы. А руководители не
могли предъявлять претензий, ибо вы
полнение тренировочных планов было
пунктуальным, записи тщательными, а
доклады исчерпывающими. На первом
этапе такая система, требующая большой
целенаправленности и скрупулезности в
работе тренера, должна была принести
улучшение спортивного уровня, в част
ности, в тех видах, где не было прочных
традиций.
При исполнении этих солидно подго
товленных схем преимущество отдава
лось количественным показателям, бо
лее легким для определения (особенно
в силовых видах). Работа тренера-испол
нителя становилась все менее эффектив
ной, ибо многие тренеры твердо придер
живались жестких схем, не проявляли
инициативы и изобретательности, т. е.
переставали быть творцами, становились
пассивным орудием чужих намерений,
в существе которых зачастую не пыта
лись разобраться.
ДИПЛОМ ТРЕНЕРА

Между тем спорту необходимы тре
неры последовательные в осуществле
нии своих идей, но вместе с тем гибкие
в реализации ежедневных заданий. Од
ним словом, реализаторы такого направ
ления тренировочного процесса, кото
рые согласуют ежедневные физические
усилия со многими изменяющимися фак
торами, формирующими человеческую
натуру. Это требует большой умственной
свежести, а также доброжелательности
к подопечным. Вместе с формальным
подходом к деятельности тренера фор
мально оценивалась и его профессио
нальная
квалификация. Единственным
требованием являлся диплом или свиде
тельство об окончании курсов, а не дей
ственность его работы.
Рост формальных требований вызвал
отлучение от тренерской работы тех, кто
имеет неспортивную профессию, кто
свой фанатизм и знание спорта (боль
шей частью это бывшие спортсмены)
стремится передать молодежи. Среди
таких тренеров было немало людей с
прирожденным педагогическим талан
том, настоящих воспитателей, и нет ни
чего удивительного в том, что их подо
печные добивались результатов, позво
ляющих им с успехом конкурировать с
воспитанниками тренеров-профессиона
лов, у которых образование и исполняе
мая ими работа находились в полном со
ответствии с формальными требования
ми.
В свете этих фактов нужно призаду
маться над, казалось бы, очевидной

формулой привлечения к тренерской ра
боте лишь выпускников школ тренеров
или институтов физкультуры. Мне ка
жется, что надо дать возможность (и до
вольно широкую) прийти в спорт при
рожденным спортивным педагогам, вы
бравшим себе другую профессию, но со
хранившим спорт как равноценную, если
не главенствующую, сферу интересов.
Несмотря на необходимость специализа
ции, которая будет все больше повышать
ценность профессиональной подготовки,
спорт для большей части атлетов явля
ется важной частью жизни, но не един
ственной. Поэтому пополнение спортив
ных кадров людьми других профессий,
расширяющими и обогащающими со
держание спорта, является весьма жела
тельным.
Не случайно у истоков большого
подъема польской легкой атлетики в
1954—1960 годах были не только выпуск
ники высших физкультурных учебных за
ведений Эмиль Дудзиньский, Карол Хоф
ман, Антони Мороньчик, Зигмунт Шелест
и Славомир Зеленевский, но и экономист
Витольд Герутто, кадровый военный Вац
лав Ганссовский, выпускник высшего
торгового учебного заведения Мариан
Хофман, юрист Зигмунт Забежовский.
Среди них был также простой рабочий
Павел Козубек, который, несмотря на
отсутствие образования, в такой степени
освоил метание молота, что его воспи
танники завоевывали медали на чемпио
натах Европы и олимпийских играх.
Когда несколько лет назад Польский
союз легкой атлетики организовал цент
ральные курсы повышения квалифика
ции, то мы надеялись, что большую
часть слушателей составят тренеры и
преподаватели физвоспитания. С удивле
нием мы удостоверились в том, что око
ло 80% слушателей профессионально не
связаны с легкой атлетикой. Среди них
были инженеры, техники, служащие, ис
пытывающие, как видно, большую тягу к
педагогической работе в сфере спорта.
Выдающиеся атлеты со своим трени
ровочным и соревновательным опытом
обладают серьезным
преимуществом
перед тренерами, которые не добились
больших успехов, будучи спортсменами.
Но этот фактор все же не всегда явля
ется решающим. Почему же далеко не
все выдающиеся спортсмены становятся
хорошими тренерами? Дело, конечно, не
в педагогическом таланте, который про
является в равной мере как среди ат
летов, так и среди неспортсменов, а в
опасном
явлении, которое угрожает
большим мастерам спорта. Особенно
тем, кто слишком растягивает свою
спортивную карьеру. По мере ухода мо
лодости поддержание сил на уровне
«большого спорта» требует все боль
ших усилий и забот о себе. Атлет начи
нает слишком ценить собственные уси
лия. Постоянно погруженный в себя
спортсмен становится эгоистом. Зача
стую это вызывает неприязнь к более

Один из лучших спортивных педигогив
мира — Виктор Алексеев
молодым товарищам и соперникам, что
порой становится серьезным препятст
вием на тренерском пути бывшего чем
пиона, даже если он успел получить
диплом тренера.
СПОКОЙСТВИЕ И ВОЛЯ

Тем не менее, длительность занятий
спортом не является, конечно, противо
показанием для тренерской работы. Помоему, прежде всего нужно принимать
во внимание следующее обстоятельство:
любил ли кандидат в спортивные воспи
татели во времена своих выступлений со
бирать вокруг себя молодых товарищей,
помогал ли им, советовались ли они с
ним, чувствовал ли он потребность пе
редавать свой опыт другим?
Нет сомнений в том, что кандидатов в
тренеры необходимо искать среди лю
дей, не чуждающихся коллектива, тяну
щихся к нему. Это непреложное усло
вие, ибо эгоист, человек, лишенный черт
коллективизма, не может формировать
положительные качества у подопечных.
Не забудем, что от тренера требуется
еще многое другое, в частности опре
деленная
внутренняя
уравновешен
ность и сила воли, чтобы стать опорой
для молодого атлета как в период тре
нировочных кризисов, так и в ожесто
ченных поединках.
Встречается немало настоящих зна
токов спорта, людей с большой эруди
цией в этой области и практическими на
выками тренерской работы. Но им, од
нако, не хватает внутреннего спокойст
вия. Во время соревнований они стано
вятся тем фактором, который еще боль
ше нагнетает напряжение и нервозность.
Такие люди, если они не посвящают себя
исключительно научной работе, могут
быть хорошими преподавателями физ
культуры, но никогда — секундантами во
время борьбы. Часто отсутствие уравно
вешенности объясняется их слишком за
тяжной спортивной карьерой. Один из
таких бывших спортсменов обнаружил у
себя возрастание нервного напряжения,
склонность к конфликтам в пятницы,
субботы и воскресенья, т. е. в дни, ког
да он готовился к стартам или выступал
в соревнованиях.
Спортивный фанатизм, сила воли и
внутренняя уравновешенность — вот те
качества, которые лучше всего характе
ризуют отличных тренеров. При таких
чертах характера всегда возможно по

полнение знаний и усовершенствование
навыков, переход с другой профессии на
амплуа спортивного воспитателя, знаю
щего не только технику и секреты тре
нировки, но и являющегося хорошим се
кундантом. Умение воздействовать успо
каивающе, обеспечивать доверие к тре
нировочным методам и уверенность во
время борьбы характеризует подлинные
тренерские таланты. Это умение можно
развить в значительной степени при
условии, однако, что сам тренер облада
ет достаточным психическим потенциа
лом, чтобы стать опорой для атлета.
Из таких волевых, с богатым внутрен
ним миром тренеров выявляются настоя
щие вожди больших спортивных команд.
Под руководством таких наставников
коллективы лучше сражаются, полностью
используя свои возможности и резервы,
менее болезненно переносят кризис
борьбы, не теряют способностей бороть
ся до конца, способны мобилизоваться
во второй день легкоатлетических мат
чей при неудачном выступлении в пер
вый. В мировой легкой атлетике ярко
многих
проявились индивидуальности
настоящих руководителей команд. С
тренеров
Армаса Валете,
именами
Джоффрея Диссона, Иожефа Ширра,
Гавриила Коробкова, Робера Бобена,
Джека Крампа, Леонида Хоменкова, Да
на Ферриса связан прогресс и слава
легкоатлетических коллективов Финлян
дии, Великобритании, Венгрии, СССР,
Франции, США.
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТРЕНЕР!

Уже по этой несистематизированной,
но опирающейся на многолетние наблю
дения, попытке определения круга во
просов, связанных с профессией трене
ра, можно судить, насколько сложна эта
профессия. Она требует от человека глу
бокого знания своего подопечного, кото
рый подвергается трудным испытаниям,
одновременно сильного характера и та
ланта воспитателя. Но подобные тренеры
встречаются довольно редко, ибо боль
шинство не отвечает всем этим требова
ниям в комплексе. Вместе с тем считает
ся, что по сравнению с представителями
многих других профессий тренерам до
стается слишком широкая реклама (не
так уж много отраслей нашей жизни
располагают, как спорт, своей ежеднев
ной прессой), они достаточно легко мо
гут разъезжать по свету.
Попробуем сделать некоторые пред
варительные выводы и будем надеяться,
что они послужат лучшему становлению
этой профессии.
1. Не вызывает сомнения необходи
мость разделения профессий преподава
теля физвоспитания и тренера, чему
способствует бурное развитие детского
спорта. Только в видах, являющихся чис
то «молодежными», т. е. там, где миро
вого уровня можно достигнуть в юноше
ском возрасте (плавание, фигурное ката
ние, художественная и спортивная гим
настика для девушек, прыжки в воду и
т. д.), это разделение может быть мень
шим. Зато в видах спорта, характеризую
щихся силой и выносливостью, как пра
вило, там, где мастерство приходит
только в зрелом возрасте, это разделе
ние и двухэтапная работа являются неиз
бежными, ибо лишь таким путем можно
прийти к успеху.
Поэтому
необходимы
различные
критерии для представителей этих спе

циальностей, различные профили фор
мирования и профессионального совер
шенствования. Кандидаты в тренеры
должны проверяться не только на фор
мальных
экзаменах,
определяющих
усвоение знаний, но и во время постоян
ной педагогической практики, которая
и должна дать ответ относительно степе
ни педагогического призвания.
2. Из-за решающей роли, которую иг
рает в тренерской работе сила спор
тивного фанатизма, следует открыть ши
рокий доступ к ней лицам других про
фессий.
3. Несмотря на рост современной
спортивной науки, тренер должен оста
ваться самостоятельным
работником,
полностью отвечающим за своего учени
ка. Лишение его авторских прав снижа
ет авторитет педагога, его силу убежде
ния.
4. Но это не исключает, а лишь иначе
обусловливает пути оказания помощи
спорту со стороны науки. Тренер —
практический работник, и он должен по
лучить помощь от синтезированной нау
ки.
Каждый тренер должен быть челове
колюбцем, формирующим прежде все
го личность атлета. Это не только обще
ственное требование, но и постулат чис
то спортивный. Современные системы
тренировки перестали быть тайной за
семью печатями, ныне они доступны
всем. В спортивных успехах будет ре
шать психическая сила и зрелость инди
видуума. Олимпиады будут все больше
являться испытанием психических ка
честв- Все эти факторы будут более ре
шительно определять путь кристаллиза
ции трудной профессии спортивного
тренера.
Современный тренер должен быть
гибким человеком, чтобы поспевать за
все более быстрым созреванием стре
мительно сменяющих друг друга спор
тивных поколений. Он должен быть спо
собным к наблюдению и более диффе
ренцированно применять свои педагоги
ческие приемы. Требования к постоянно
му совершенствованию мастерства тре
нера, повышению его личной культуры
являются небольшими в массовых от
раслях спорта. Если совершенствование
воспитателя отстает от темпов развития
его подопечных, то это приводит к поте
ре позиций, а затем и контакта с атлета
ми даже в случае совершенного владе
ния специальностью. Порой приходится
наблюдать за безуспешными усилиями
тренеров, которые великолепно знают
свой вид, но смотрят на молодежь, при
ходящую ныне в спорт, сквозь призму
своего поколения. Часто тренеры недо
оценивают необходимость расширения
контактов с атлетами на интеллектуаль
ной базе, в соответствии с интересами
современной молодежи. Нет ничего уди
вительного, что они не становятся идеа
лом для своих учеников, превращаясь в
их глазах в нудных людей, много ■ тре
бующих, но не способных зародить лю
бовь к спорту. Такие люди никогда не
добьются того большого авторитета, ка
ким может гордиться тренер в полном
значении этого слова — мастер, друг и
воспитатель.
ЯН МУЛЯК
Перевод с польского
Владимира ОТКАЛЕНКО
Варшава
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МОРИН КЕЙРД
детстве она была слабым ре
бенком. Отец жаловался, что
Морин с трудом поднимает тен
нисную ракетку или молоток для кри
кета. Да и плавала она слабо, хотя лю
била море больше всего на свете. Невы
сокая легкая девочка, она много бегала.
Нередко ее можно было увидеть на пля
же. Здесь малышка на равных играла
в футбол или регби со старшими бра
тьями.
Однажды Кейрд-старший решил, что
пора его дочери заняться спортом серь
езно. Он хорошо знал мистера Килборна,
дочь которого — известная легкоатлетка.
Вот и подумал, что тренировки вместе
со знаменитой спортсменкой вовлекут
Морин в настоящую легкую атлетику.
Через несколько дней на знаменитом
Крикет-Граунде, где тренировалась вся
австралийская элита, вместе с Памелой
Килборн на дорожку вышла маленькая
девочка. Вместе они начали разминку,
вместе делали беговые упражнения. Кил
борн готовилась к Играм стран Британ
ского содружества, которые должны бы
ли состояться в Кингстоне. В то время
основой ее тренировок был легкий бег,
поэтому присутствие рядом маленькой
девчушки нисколько ей не мешало. А
Морин стоило посмотреть, как работают
асы.
Скоро Кейрд стала любимицей ав
стралийской сборной. С ней с удоволь
ствием занимались Рон Кларк и Гарри
Холдсуортс, Бетти Катберт и Маргарет
Бёррвил. Девочка была понятливой. Но
серьезно к ней никто не относился. Так,
однажды даже Перси Черутти, которого
Килборн попросила позаниматься с Мо
рин, сказал, что «возиться с этим ребен
ком не стоит».
Первые тренировки Кейрд целиком
состояли из бега. Но это были не скуч
ные, однообразные упражнения, а все
время чередующиеся дистанции не бо
лее 200 ярдов. Элемент игры неизменно
присутствовал на занятиях. В первый год
Морин «не прикасалась» к барьерам.
Только в середине 1967 года она стала
бегать 80 м с барьерами, однако главное
внимание обращалось не на технику пе
рехода барьеров, а на ритм, что для не
высокой спортсменки было
особенно
важно.

В этом году Регина Клейниу (ГДР) до
билась отличных результатов в беге на
1500 м

До этого времени Килборн ни разу
не взяла в руки секундомер. Кейрд и по
нятия не имела, за сколько может про
бежать ту или иную дистанцию. Но вот
однажды Памела устроила импровизиро
ванное соревнование в барьерном беге,
в котором приняли участие все члены
женской сборной страны независимо от
специализации.
Морин совершенно не волновалась,
когда вышла на старт. Ведь рядом были
хорошо знакомые люди, да она и не
ожидала от себя ничего особенного. Кил
борн же возлагала на эти соревнования
большие надежды. Опытной спортсменке
казалось, что девочка может добиться
неплохих результатов. Но даже самые
смелые прогнозы оказались неверными.
16-летняя Морин пробежала барьерную
дистанцию 80 м за 10,7. Вот тогда-то
все поняли, что перед ними талант. А
Кейрд и не подозревала, что ее внесли
в список кандидатов на поездку в Ме
хико.
В олимпийском году Морин Кейрд все
чаще и чаще выступает в соревнованиях.
Регулярно бежит 80 м с барьерами за
10,6-10,7, а 100 м — за 11,5 — 11,6. Из
барьеристон Австралии только Килборн
бегала быстрее. Все это говорило о том,
что у маленькой Морин есть неплохие
шансы на успех в Мексике. Правда, Кил
борн боялась, как бы незнакомая обста
новка не повлияла на ее ученицу отри
цательным образом. Ведь до самых Игр
Морин не соревновалась ни с одной
иностранной бегуньей. Но и эти опасения
оказались напрасными.
В Мехико Кейрд прибыла вместе со
сборной Австралии за две недели до на
чала состязаний. Здесь она тренирова
лась, стараясь приспособиться к тарта
новому покрытию. Как оказалось, оно
давало преимущество спортсменнам не
высокого роста с хорошей скоростью. Так
что уже до начала стартов австралийки
знали, что немка К. Бальцер и полька
Д. Страшиньска не будут для них осо
бенно опасными.
До финала обе австралийки дошли
спокойно. При этом сначала Килборн, а
затем и Кейрд установили новые олим
пийские рекорды. Их основные конку
рентки тоже без особых усилий проби
лись в заключительную стадию сорев
нований.
В финале же борьбы, по существу, не
получилось. Кейрд очень удачно взяла
старт и, не уступая лидерства, первой
закончила дистанцию. Килборн отстала
на какое-то мгновение. Время чемпион
ки — 10,3 — новый олимпийский рекорд,
который навсегда будет занесен в таб

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ
* По данным, опубликованным недавно
Международным олимпийским комитетом,
ИААФ является самой представительной
международной спортивной федерацией.
В.ее состав входят представители 136
стран. На втором месте идет Междуна
родная федерация футбола (ФИФА), на
считывающая 135 членов. Но надо ска
зать, что в ФИФА Великобритания пред
ставлена нетыре раза — как Англия,
Шотландия, Ирландия и Уэлльс, а в
ИААФ лишь как Великобритания. Таким
образом, фактически, в Международную
легкоатлетическую федерацию входят на
четыре страны больше, чем в футболь
ную. 127 членов — в международной фе
дерации баскетбола.

* Эдвин Олдрин, один из двух амери
канских астронавтов, побывавших на Лу
не, в свое время был весьма неплохим
легкоатлетом. Его специальностью счита
лись прыжки с шестом. В 1951 г., буду
чи студентом, он прыгнул с бамбуковым
шестом на 4,19.

* В один и тот же день информаци
онные агентства передали сообщение о
том, что Роджер Коллинс метнул копье в
городе Нормен на 77,67 и в тот же ве
чер — на 7351 в городе Колумбия. Нан
это не удивительно, но ошибки здесь не

лицы рекордных достижений, так как
уже в Мехико на конгрессе ИААФ было
вынесено решение о замене существую
щей 80-метровой барьерной дистанции
на новую, 100-метровую.
Австралийка Морин Кейрд оказалась
самой молодой легкоатлеткой — чемпион
кой XIX Олимпийских игр. Тогда ей бы
ло 17 лет. Там же, в Менсине, юная по
бедительница
поставила перед собой
новую цель — выиграть бег на 100 м с
барьерами на XX Олимпийских играх в
Мюнхене.
Имеет ли шансы юная австралийка
осуществить свою мечту? Ведь новая
барьерная
дистанция
предъявляет
спортсменке другие требования. В част
ности,
вырисовывается
значительное
преимущество
высокорослых бегуний.
Килборн и Кейрд имеют рост по 157 см.
Казалось бы, они вряд ли смогут сопер
ничать с той же Бальцер или И. Шевиньской, которой многие предсказывают ми
ровые рекорды, если она по-настоящему
займется барьерным бегом.
Однако первые пробы австралийских
бегуний говорят о том, что и они пре
красно осваивают новую дистанцию. Так,
Килборн долго держала мировое дости
жение — 13,3, Кейрд пробежала 100 м
за 13,4. Правда, Бальцер ушла далеко
вперед, показав 12,9, но ей уже 31 год.
Столько же и Килборн.
Молодая спортсменка отнюдь не по
чивает на лаврах. Она сразу поняла, что
требует от нее новая дистанция. В соот
ветствии с этим изменились тренировоч
ные занятия. Основой их стал бег на 100
и 220 ярдов, прыжки в длину, тройным
с места и в высоту. Очень много времени
она уделяет технике преодоления барье
ров. Чаще стала выступать в соревнова
ниях, хотя по-прежнему недолюбливает
международные старты. Для занятий с
барьеристками Австралии приглашен спе
циальный тренер по гимнастике, кото
рый отобрал в свою группу Килборн,
Кейрд, бегунью на нороткие дистанции
Д. Лами, а также Д. Пеаз, которая уже
поназала на 100 м с барьерами 13,4, и
нескольких других молодых атлеток.
В общем, в Австралии не собираются от
давать завоеванных позиций.
Сейчас Кейрд — лидер барьеристон
«зеленого континента» и одна из лучших
бегуний мира. Пока она не очень часто
стартует на 100 м с барьерами, предпо
читая «гладкие» дистанции или даже
80 м с высокими препятствиями. Но,
вероятно, скоро мы услышим о ее новых
достижениях.

Игорь ФЕЙН

было. В США есть сейчас два копьеме
тателя по имени Роджер Коллинс. Впро
чем, путаница была и с прыгунами в вы
соту. Рейнальдо Браун прыгнул на 2,21,
Стив Браун — на 2,13, а Джин и Кен
Браун — на 2,07. Есть еще четыре прыгу
на-однофамильца — Кларенс
Джонсон
(2,16), Джин Джонсон (2,09), Эд Джонсон
(2,08) и Джим Джонсон (2,07). Все они,
кроме Джима, продолжают выступать в
соревнованиях.

* Считается, что спринт — удел моло
дых. Но нет правила без исключения.
Это доказал 35-летний Рон Джонс. Три
надцать раз Джонс выступал в чемпио
натах Великобритании. В нынешнем году
Джонс победил впервые. Он выиграл у
пяти сильнейших спринтеров страны,
старший из которых на 12 лет моложе
Джонса.

* Один из самых популярных шляге
ров нынешнего сезона в Париже — это
песенка Франчески Сольвилль «Двести
метров». Эта песенка посвящена бунту
Томми Смита и Джона Карлоса во время
церемонии награждения победителей на
Олимпиаде в Мехико. Как известно, олим
пийские призеры в беге на 200 м про
тестовали против расовой дискримина
ции в США.

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ ГОДА
Чемпионат СССР принес немало неожиданностей. Сн в
значительной мере «перекроил» список сильнейших атлетов
года. Так, за считанные минуты рекордного забега на 3000 м
с препятствиями Владимир Дудин набрал 22 очка (мировой
рекорд — 10 очков, первое место — 8 очков и выполнение
норматива мастера спорта международного класса — 4 оч
ка). В группу сильнейших пробился Александр Братчиков, ко
торый выиграл две золотые медали и повторил рекорд стра
ны (он также набрал в Киеве 22 очка). Точно такого же успе
ха добился и Вячеслав Скоморохов. Рекордный забег на 100 м
принес Валерию Борзову 20 очков (за первое место — 8, за
рекорд Европы — 8 и за выполнение норматива мастера
спорта международного класса — 4 очка).

Еще больше упрочила свое положение лидера Надежда
Чижова. После первенства СССР у нее 72 очка. Вряд ли ктонибудь сможет догнать мировую рекордсменку...
На первое сентября в группе сильнейших положение тако
во: Н. Чижова — 72 очка, Р. Клим — 56, Л. Брагина — 55,
В. Гаврилов — 38, Я. Лусис — 34, В. Скоморохов и Г. Агапов33, Л. Хитрина я- 32, А. Братчиков — 30,5; Т. Ковалевская —
30,25; А. Морозов и Н. Дудкин — 30; В. Санеев и А. Лазаре
ва — 28; И. Тер-Ованесян и А. Бондарчук — 27; В. Борзов —
26,25; А. Колесникова и Г. Митрохина — 26; Н. Свиридов —
24; Г. Близнецов — 23; В. Дудин — 22; С. Крючек и М. Жело
бовский — 21 очко.

НАЗОВИТЕ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ?
/. Идут состязания в тройном прыжке. В последней фи
нальной попытке один из участников приземляется за отмет
кой мирового рекорда. Какие условия должны быть соблю
дены для того, чтобы этот результат был засчитан в качест
ве нового рекорда? (3 очка).
2. В прошлом году ряд советских спортсменов в различ
ных состязаниях показали результаты, превышающие офи
циальные рекорды страны. Однако, эти результаты не были
утверждены в качестве новых рекордов СССР. Что это за
результаты и кто их показал? (3 очка).
3. Назовите всесоюзные состязания, впервые проведенные
в 1969 г. (2 очка).
4. Назовите не менее десяти традиционных состязаний,
организуемых редакциями газет и журналов. (3 очка).
5. Назовите самого молодого и самого старого чемпиона
СССР, добившегося этого звания в послевоенные годы.
(4 очка).
6. Когда и где состоялись впервые в СССР международ
ные соревнования легкоатлетов в закрытом помещении?
(3 очка).
7. В каких видах легкой атлетики рекорды СССР пре
вышают официальные рекорды мира? Почему это произошло?
(3 очка).
3. Назовите не менее 15 пробегов на сверхдлинные ди
станции, которые традиционно проводятся в СССР и за ру
бежом. (3 очка).
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СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Соединяя буквы линией,
ских легкоатлетов.
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