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* Первого значительного успеха на чемпиона.е Советского 
Союза литовские легкоатлеты добились в 1956 г. Победителем 
состязаний I Спартакиады народов СССР в беге на 1500 м стал 
И. Пипине, первым из литовских легкоатлетов удостоенный 
золотой медали чемпиона СССР. Бронзовым призером этих же 
состязаний стал скороход А. Микенас.

* И. Пипине принадлежит и еще одно своеобразное дости
жение. Он является рекордсменом среди литовских легкоатле
тов по количеству титулов чемпиона СССР — 5 раз Пипине был 
чемпионом в беге на 800 и 1500 м, а также побеждал в чемпио
натах страны по кроссу.

* Помимо Пипине чемпионами СССР были Б. Каледене (триж
ды), А. Балтушникас (трижды), А. Варанауснас, К. Орентас, 
В. Ярас и В. Дудин. Медали призеров завоевали: А. Микенас, 
А. Ваупшас, А. Алексеюнас, Б. Бурокас, Р. Плунге и А. Ба
ранов.

* Трое литовских спортсменов стали призерами крупнейших 
международных состязаний — олимпийских игр и первенств Ев
ропы: Б. Каледене, А. Микенас, В. Дудин.

* Первым рекордсменом СССР стал И. Пипине, установив
ший ренорд в беге на 1500 м. Это произошло в 1956 г. А два 
года спустя среди литовских легкоатлетов появился или, вер
нее сказать, появилась и первая рекордсменна мира — Б. За- 
логайтите-Каледене. В 1969 г. мировым рекордсменом стал бе
гун на 3000 м с/п В. Дудин из Каунаса.

* Помимо рекордов страны, Европы и мира одному из ли
товских легкоатлетов — А. Алексеюнасу — удалось установить 
и олимпийский рекорд. Он сделал это в беге на 3000 м с,п на 
Олимпиаде в Токио.

* Ныне в республике насчитывается более двух десятков 
стадионов, на которых проходят состязания различного мас
штаба вплоть до всесоюзных и международных.

* В республике ведут работу с легкоатлетами 153 тренера 
и преподавателя. Большинство из них имеют высшее специ
альное образование.

* Одной из наиболее почетных наград в стране является 
медаль «За выдающиеся спортивные достижения». В 1964 г. 
А. Ваупшас третьим из советских прыгунов в длину преодолел 
границу восьми метров, выполнив норматив, необходимый для 
получения этой медали.

* Первым из литовских арбитров по легкой атлетике выс
шего в стране звания — «судья всесоюзной категории» — был 
удостоен А. Виетринас из Каунаса. Это произошло в 1956 г.

* Первые в стране международные состязания в закрытых 
помещениях состоялись в 1963 г. в Каунасе. В местном Дворце 
спорта была специально уложена деревянная круговая беговая 
дорожка.

* Двое литовских легкоатлетов за высокие спортивные до
стижения удостоены высшего в стране спортивного звания 
«заслуженный мастер спорта». В 1957 г. звание было присвоено 
А. Микенасу, а два года спустя — Б. Каледене.

* Два литовских тренера удостоены звания «заслуженный 
тренер СССР». Это В. Баркалая (звание присвоено в 1957 г.) и 
инженер И. Шляжас (1963 г.). Кстати, Шляжас — единственный 
тренер-общественник, которому присвоено это высокое зва
ние.

* Группа лучших представителей литовского легкоатлети
ческого спорта за свой вклад в развитие советского спорта 
была удостоена правительственных наград. Орденом Трудового 
Красного Знамени награжден А. Миненас, орденом Знак Поче
та — Б. Каледене, медалями — руководители легкой атлетики в 
республике А. Карпавичус, И. Шляжас, неоднократный чемпион 
и рекордсмен СССР И. Пипине.

* Много разнообразных наград у Бируты Каледене. Но она 
явно заслужила еще одну — награду за спортивное долголетие. 
Вот уже полтора десятка лет продолжается карьера известной 
копьеметательницы. И сейчас спортсменка продолжает высту
пать с успехом. В нынешнем сезоне Каледене стала призером 
Всесоюзной спартакиады профсоюзов.

...Июльский день 1957 года. Пере
полненные трибуны московского Цент
рального стадиона имени В. И. Ленина 
бурно переживают перипетии напря
женной борьбы на дорожках и секто
рах, на которых встретились участники 
III Международных дружеских спортив
ных игр. Апогея кипение страстей до
стигает во время бега на 1500 м. До 
старта мало кто сомневался в победе 
мирового рекордсмена С. Юнгвирта.

Вот финишная прямая, и первым на 
нее выходит С. Юнгвирт. Но шаг за ша
гом его настигают советские бегуны 
И. Пипине и Е. Соколов. За 25 метров 
до финиша Пипине уже впереди. Он 
финиширует первым с новым всесоюз
ным рекордом.

Это был далеко не единственный 
успех литовского бегуна. Неоднократ
ный чемпион и рекордсмен страны, он 
сумел завоевать симпатии любителей 
легкой атлетики. Свидетельством слу
жит то обстоятельство, что в итоге кон
курса-опроса читателей журнала «Лег
кая атлетика» И. Пипине был назван 
лучшим советским бегуном на 1500 м.

...Финал всесоюзного кросса газеты 
«Правда». Команда литовских бегунов 
на равных состязается с коллективами 
Украины, Казахстана, Москвы, Ленин
града и занимает почетное третье 
место. А команда бегунов сельского 
спортивного общества Литвы «Няму- 
нас» второй год подряд побеждает сре
ди сельских ДСО. Сельские легкоатле
ты из Литвы занимают первое место и 
на всесоюзных состязаниях по бегу на 
призы газеты «Правда».

И. Пипине, А. Алексеюнас, К. Орен
тас, Ф. Кароблене, Б. Каледене, А. Ми
кенас, А. Ваупшас, А. Балтушникас, 
А. Варанаускас, В. Ярас, имена этих 
спортсменов из Литвы вряд ли 
нуждаются в комментариях. А на 
смену им пришли Р. Аукштуолис, 
И. Силантьевайте, П. Шимонелис, Р. Би
те, А. Виткявичус, Н. Сабайте, М. Трей- 
ните и другие молодые, но уже доста
точно известные спортсмены. И ныне 
не проходит года, чтобы кто-то из ли
товских атлетов не стал бы победите
лем юношеских или молодежных чем
пионатов страны.

Например, на первенстве страны 
нынешнего года среди юниоров коман-
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1 В. Мишин «Долг, инициа
тива, энтузиазм»

3 «Год сборной»
5 «Обсуждаем проблемы бе

га»
10 Е. Чернов «Сбывшиеся 
предсказания»
Наша обложка: Лия Хитрина — ре
кордсменка страны в беге на 100 м с/б 

Фото Е. Волкова 
На четвертой странице обложки: Над 
барьерами.

Фотоэтюд В .Ун Да-сина 
На страницах журнала фото: Н. Вол-

18 В. К о з л о в «Финальное 
усилие метателя»
20 В. Сечи и «Марафон — 
праздник для всех»
24 Р. О р л о в «Первый розы
грыш»
29 И. Фейн. «Подготовленная 
сенсация»
кова, А. Бочинина, В. Кутырева, 
В. Бровко, В. Киврина (все Москва)^ 
В. Галактионова (г. Ленинград), 
О. Галушко (г. Краснодар), М. Касья- 
ненко (г. Ужгород), Ю. Вишневского 
(г. Сочи).
Кинограмма В. Папанова



ИНИЦИАТИВА, ЭНТУЗИАЗМ
да Литовской ССР сумела с большим 
преимуществом победить в командном 
зачете по второй группе.

Итак, успехи литовской легкой атле
тики растут и множатся. Откуда они? 
Что, например, помогает бегунам рес
публики регулярно добиваться успеха на 
всесоюзных состязаниях? За счет чего 
команда «Нямунаса» побеждает во все
союзном кроссе и в международных 
соревнованиях по бегу на призы газеты 
«Правда»? Как спортивным организа
циям республики с менее чем трехмил
лионным населением удается готовить 
призеров олимпийских игр и чемпио
натов Европы, рекордсменов страны и 
мира?

Ответ на эти вопросы не может 
быть односложным, и раскрыть какие- 
то особые «секреты» наших литовских 
коллег мы не сможем, ибо их нет. 
Эффективная организация работы, эн
тузиазм и инициативность, привлечение 
общественности, высокая общая и 
спортивная культура, наконец, сохране
ние и развитие традиций — вот на чем 
базируются достижения литовских лег
коатлетов.

Как и в других республиках и обла
стях, литовская легкая атлетика имее-т 
серьезных конкурентов: велосипедный 
спорт, греблю, ручной мяч. Но сопер
ник № 1 — это баскетбол. Популяр
ность его в республике огромна. Редко 
можно найти школу или предприятие, 
где бы не было баскетбольной площад
ки или, на худой конец, просто кольца. 
Далеко за пределы республики шагну-

Литовская копьеметательница Бируте 
Каледене

ла слава литовских гребцов, велосипе
дистов, боксеров, гандболистов. И не
легко бы пришлось легкой атлетике в 
таком соседстве, если бы ею не руково
дили инициативные, влюбленные в свое 
дело люди.

Республиканская федерация легкой 
атлетики — орган деятельный, инициа
тивный, по-настоящему руководящий 
делами легкоатлетическими. Возглав
ляет Федерацию тренер-общественник, 
инженер, заслуженный тренер СССР 
И. Шляжас, о котором мы уже рассказы
вали на страницах журнала. И первое, 
что сделала Федерация в деле популя
ризации легкой атлетики в республи
ке. — сумела заинтересовать школьных 
преподавателей физкультуры Они-то 
и сообщают о наиболее способных сво
их учениках. Таким образом, в поле 
зрения специалистов постоянно на
ходится значительное число «интерес
ных» юношей и девушек. Не все они в 
итоге станут мастерами, часть вообще 
по разным причинам пройдет мимо 
спорта, но тем не менее, как мы 
видим, коэффициент деятельности Фе
дерации в этом направлении весьма вы
сок.

Выявлению талантливых в спортив
ном отношении молодых людей спо
собствует и продуманный календарь 
мероприятий. Календарь состязаний ли
товских легкоатлетов — это не фор
мально составленный список соревно
ваний, подстраиваемый под календарь 
всесоюзный. Его составители не до
вольствуются автоматическим включе
нием в календарь мероприятий обяза
тельных, а постоянно творят, вносят 
что-то свое, новое, оригинальное. И ка
лендарь стал действительно важным 
средством управления развитием лег
коатлетического спорта в республика

Известны успехи литовских средне
виков и стайеров. И многие из них на
чали свой путь в большой спорт, попро
бовав силы в традиционном «литов
ском марафоне» — пробеге Тракай— 
Вильнюс. Обычно это состязание соби
рает по сто и более литовских бегу
нов. не считая гостей из других рес
публик. Пробег проходит красочно, 
празднично, вызывая интерес и участ
ников и зрителей

В свое время, когда о создании 
зимнего легкоатлетического сезона 
только шли разговоры, именно в Литве 
впервые состоялись международные со
стязания в закрытом помещении. Уси
лиями энтузиастов в каунасском Двор
це спорта были созданы деревянная до
рожка, секторы для прыжков и мета
ний. И надо было видеть эти состяза
ния. Светоэффекты, музыка, персональ
ное приглашение «звезд» советского и 
зарубежного спорта — все это превра
тило Кубок Каунаса в значительное со
бытие. И только через несколько лет 
инициативу литовцев подхватили в дру
гих городах и родилось «турне четы
рех манежей».

Одним из сильнейших бегунов на сред
ние дистанции был литовский спортсмен 
Ионас Пипине

А чемпионаты республики? Они все
гда проводились четко и в то же время 
празднично. А теперь к ним особый ин
терес — они стали открытыми и в них 
выступают и лучшие легкоатлеты из 
других республик, и гости из-за ру
бежа.

Давно уже дебатируется вопрос о - 
том, что нам нужны традиционные со
стязания по отдельным видам легкой 
атлетики, наиболее популярным в дан
ном городе или области. А в Литве они 
уже проводятся. В курортном городе 
Друскенинкай нынешней весной состоя
лись, например, состязания скороходов, 
в которых выступали гости из других 
республик и группа ведущих мастеров 
ходьбы из ГДР. И если эти состязания 
станут традиционными, то через год- 
два на них будут съезжаться десятки 
скороходов со всего Советского Союза.

Немало интересного и поучительно
го можно было бы поведать и о работе 
судейской коллегии республики. Но, 
видимо, это тема отдельной статьи. 
Единственно, о чем следует упомянуть, 
так это о том, что Вильнюс по итогам 
розыгрыша Кубка СССР—Кубка «Из
вестий» был отмечен в числе городов, 
наиболее успешно проведших у себя 
состязания.

Высокая сознательность, ответствен
ность за порученное дело, энтузиазм и 
инициативность отличают работу литов
ских спортивных организаций. Этим во 
многом и объясняются достигнутые 
ими успехи. Литовцы — люди не очень 
разговорчивые, но лучше всяких слов 
звучат их дела. Дела интересные и ве
сомые.

Вячеслав МИШИН
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1969 год, год предшествующий боль
шому празднику всего прогрессивного 
человечества — столетию со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина, озна
меновался новыми успехами советско
го народа в деле строительства комму
низма. Много сделали для того, чтобы 
внести свой достойный вклад в общий 
праздник и наши легкоатлеты. Немало 
завоевано призов и медалей на 
крупных международных соревнова
ниях, значительно вырос отряд масте
ров спорта. Успешно проявили себя и 
молодые наши спортсмены. Но, говоря 
о подготовке к славному юбилею, нель
зя не вспомнить слова В. И. Ленина о 
том, что лучший способ отпраздновать 
юбилей — это сосредоточить внимание 
на устранении имеющихся недостатков. 
Вот с этой точки зрения хотелось бы 
взглянуть на то, как решались многие 
вопросы развития легкоатлетического 
спорта, поднимавшиеся в нашем журна
ле в течение 1969 года.

«Газета не только коллективный про
пагандист и коллективный агитатор, но и 
коллективный организатор», — писал 
Владимир Ильич. В этих словах вождя 
точно сформулированы задачи нашей 
печати. Руководствуясь принципами ра
боты советской печати, сформулирован
ными Лениным, и партийными докумен
тами, журнал «Легкая атлетика» в 1969 
году вел активную пропагандистскую, 
агитационную и организаторскую работу 
по вовлечению населения в занятия лег
кой атлетикой, по повышению качества 
учебно-тренировочного процесса и по
искам новых форм работы. Редакция с 
удовлетворением может сказать, что ряд 
наших предложений нашел поддержку 
со стороны руководства Комитета по фи
зической культуре и спорту и ныне во
площен в жизнь. К таким мероприятиям 
следует прежде всего отнести рождение 
новых, больших, интересных соревнова
ний «Кубок СССР». Уже первый розы
грыш Кубка показал, что такие всесоюз
ные соревнования при некотором улуч
шении условий проведения необходимы 
для подъема массового мастерства во 
многих наших городах и, по-видимому, 
прочно войдут в календарь наиболее 
крупных состязаний.

В течение длительного времени жур
налом поднимался вопрос о критическом 
положении, сложившемся с подготовкой 
бегунов высокого класса. Сейчас Коми
тетом по физической культуре издан 
приказ «О мерах по развитию бега в 
стране». Одним из пунктов приказа во 
всесоюзный календарь введены теперь 
всесоюзные молодежные соревнования 
по бегу на призы журнала «Легкая атле
тика», которые впервые прошли 27—28 
октября в Ужгороде вскоре после кон
ференции тренеров, специализирующих
ся по бегу. Впервые проведены в этом 
году совместно с Центральным Советом 
ДСО «Урожай» и очные соревнования 
по бегу 2.4 сильнейших команд сельских 
школ РСФСР на призы нашего журнала. 
В результате обсуждения материалов, 
опубликованных на страницах журнала, в 

ряде городов — Краснодаре, Орле, 
Йошкар-Оле, Армавире, Баку, Рязани — 
комитетами физкультуры приняты меры, 
направленные на улучшение состояния и 
дальнейшего развития легкоатлетическо
го спорта.

Вместе с тем на некоторые, на наш 
взгляд, важные вопросы, поднимавшиеся 
журналом в 1969 году, редакция не по
лучила ответа от отдельных спортивных 
организаций и руководителей. Создание 
новых органов руководства физической 
культурой и спортом в нашей стране 
определило новые возможности для 
подъема спортивно-массовой и физкуль
турной работы. Отсюда новая мера от
ветственности наших спортивных работ
ников. Однако многочисленные сигналы 
печати о необходимости перестройки ра
боты по легкоатлетическому спорту на 
местах и в ДСО остаются иногда без 
ответа.

В одной из статей в нашем журнале 
говорилось: «В городах, районах, коллек
тивах физкультуры проводятся в сезон 
одно-два соревнования с предельно ма
лым числом участников и к тому же по 
обязательной, неинтересной программе. 
В городском звене почти канули в про
шлое массовые дни бегуна, метателя, 
прыгуна, соревнования по турам, массо
вые пробеги, не проводится почти ника
кой агитационной, пропагандистской и 
разъяснительной работы... Разве нор
мальным является тот факт, что ни один 
республиканский комитет, ни один цент
ральный совет ДСО за три года не во
шли с предложениями, направленными 
на массовое развитие легкой атлетики, 
во Всесоюзную федерацию!». Но что же 
изменилось за год на местах в массовой 
легкой атлетике! К сожалению, положи
тельных сдвигов все еще мало.

Журнал не просто критиковал поло
жение дел, но и предлагал конкретные 
меры. Среди них были предложения о 
проведении республиками ежегодного 
конкурса на лучшую постановку рабо
ты по легкой атлетике в городах, кон
курсы на лучшего пропагандиста, тре- 
непа-обшественника, лучшего директо

НА ПРИЗЫ «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»
Забег на 5000 м на ужгородском стадионе «Авангард»

ра стадиона, смотры-конкурсы в добро
вольных спортивных обществах. Пред
лагалось внедрение новых форм рабо
ты, в частности, создание «клубов бе
га», которые, если судить по многочис
ленным письмам читателей, очень нуж
ны сейчас. Предлагалось ввести опре
деленный массовый календарь, преду
сматривающий всесоюзные традицион
ные соревнования по бегу для спортс
менов всех возрастных групп, соревно
вания по отбору молодых талантов и 
т. д. Из номера в номер публиковались 
статьи ученых, врачей, тренеров, 
спортсменов о пользе бега, о необходи
мости вовлечь в регулярные занятия 
бегом миллионы людей. Многие наши 
читатели предлагали ввести в класси
фикацию нормативы для лиц среднего 
и пожилого возраста, что, вероятно, по
служило бы важным стимулом для раз
вития бега.

На страницах журнала говорилось, 
что спортивные общества, даже такие 
крупные, как «Спартак» и «Труд», слабо 
ведут работу, практически не зани
маются массовым спортом, что мери
лом работы в ряде городов и обществ 
стали только места, занятые ими на со
ревнованиях, а не забота о здоровье 
советских людей. Неоднократно указы
валось, что легкая атлетика на селе по
ка является спортом лишь единиц, что 
село таит неисчерпаемые возможности 
для развития массовой легкой атлетики.

Словом, предложений поступило до
статочно, и если эти предложения свое
временны, то почему молчат Централь
ные советы «Спартака» и «Труда»! По
чему не принимает мер к устранению 
недостатков, отмеченных в журнале, 
Спортивный комитет Советской Армии] 
Почему не разрабатывается программа 
по развитию массовой легкой атлетики 
Центральным советом добровольных 
сельских спортивных обществ профсо
юзов!

Спортивное мастерство во многом 
зависит от поисков и подготовки ре
зервов, доведения их до высшего уров
ня достижений. Такая работа начинает
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ся в школе с самого первого класса. Но 
и здесь далеко не все благополучно. 
Неоднократно журнал выступал с мате
риалами, критикующими вначале про
ект, а затем и утвержденную школь
ную программу по физическому воспи
танию. Авторы справедливо отмечали 
несовершенство программы, ошибоч
ность отдельных ее положений, несо
ответствие требованиям сегодняшнего 
дня. Устранение этих недостатков не 
требовало ни коренной ломки системы 
физического воспитания в школе, ни 
значительных материальных затрат. Од
нако, к сожалению. Министерство про
свещения продолжает до сих пор от
малчиваться. Нельзя не отметить опре
деленных положительных изменений в 
деятельности ДЮСШ. Общества и ко
митеты стали оказывать им больше вни
мания и помощи, улучшилась матери
альная база, выше стало качество учеб
ного процесса. Тем не менее и в 
ДЮСШ еще не решены многие насущ
ные вопросы.

Если говорить о необходимости уси
ления работы спортивных организаций 
по воспитанию талантливой молодежи, 
нельзя не остановиться на поднимав
шемся в печати вопросе об отставании 
женской легкой атлетики. Нами под
черкивалась необходимость соревнова
ний для женщин, введения в календарь 
городов соревнований на призы зна
менитых спортсменок, например, в 
Тбилиси — Н. Думбадзе, в Киеве — 
В. Крепкиной. Необходимо усиление 
пропаганды легкой атлетики среди жен
щин, создание преимущественных усло
вий тренерам, работающим с женски
ми группами. Однако до сих пор на
шим читателям не известно, что же 
предпринимается в этом направлении.

Достаточно много внимания уделя
лось вопросам подготовки членов сбор
ной команды стран >1 к ответственным со
ревнованиям, их морально-волевой и 
спортивно-технической подготовке. На
ши читатели и авторы предлагали раз
личные конкретные меры, на страни

цах журнала выступали известные тре
неры, руководители организаций, и все 
они подчеркивали, что нужно пере
смотреть календарь выступлений для 
сборной команды, который в настоящем 
своем виде зачастую выбивает спортс
менов из колеи в середине сезона. 
Справедливо отмечалось, что в функ
ции Всесоюзного тренерского совета 
должна входить не только непосредст
венная работа с небольшой сравнитель
но группой членов сборной команды, 
но и контроль за всем процессом под
готовки сборной.

Редакция журнала, все его авторы и 
читатели любят свой вид спорта, хотят 
видеть его дальнейший расцвет, побе
ды советских атлетов на крупнейших 
международных соревнованиях. Поэто
му мы надеемся, что критические вы
ступления внесут свой полезный вклад 
в общее дело.

Анатолий АБДУЛЛАЕВ

ГОД СБОРНОЙ
Беседа корреспондента журнала С. Шенкмана с главным 

тренером сборной команды СССР Владимиром Поповым.
— Традиционный декабрьский вопрос: довольны ли вы вы

ступлениями сборной команды в послеолимпийском году, как 
вы оцениваете итоги уходящего года?

— Выступлениями нашей команды я. конечно, не доволен. 
Мы впервые проиграли чемпионат Европы, очень неровно вы
ступали в матчах. Но вместе с тем уровень мастерства у силь
нейших в целом, безусловно, вырос. Достаточно сказать, что 
за год улучшено или повторено 36 рекордов СССР, из которых 

< — мировые рекорды.
— Но в прошлом году было установлено 42 всесоюзных ре

корда.
— То был олимпийский год, когда наступление на рекорды 

ведется особенно интенсивно. Но нельзя сводить итоги года 
лишь к арифметическому балансу. В многолетнем плане олим
пийской подготовки нынешнему году отводится особая роль. В 
1969 году мы должны были найти людей, по своим данным спо
собных к 1972 году стабильно выполнять нормативы мастера 
спорта международного класса, то есть претендовать на олим
пийские медали. Думается, эту задачу мы выполнили.

— В течение всего сезона очень неуверенно выступали на
ши спринтеры. И тем не менее нам впервые досталась золо
тая медаль в беге на 100 метров. Своеобразная ситуация, не 
правда ли?

— Да, поначалу год сложился для спринтеров неудачно. 
Бывший тренер сборной по спринту в течение зимне-весенне
го периода явно перегрузил наших ведущих спортсменов. За
тем последовали зарубежные старты, которые принесли боль
шие разочарования. Такие бегуны, как В. Сапея, Е. Синяев. 
В. Попкова, Л. Самотесова, В. Маслаков, потеряли уверен
ность в своих силах, выступали без свежести, задора. Послед
ствия весенних ошибок сказывались в течение всего сезона. 
Даже успех Л. Михайловой и Л. Жарковой на матче в Хожуве я 
объясняю не столько их хорошей формой, сколько не очень 
уверенным выступлением соперниц из ГДР в тот период.

Иное дело Валерий Борзов. Тренер поставил перед ним две 
задачи: успешно выступить на зимнем и летнем чемпионатах 
Европы. И спортсмен не спеша и целенаправленно готовился 
именно к этим стартам. Особенно удачно В. Петровский сумел 
подвести Борзова к соревнованиям августа—сентября.

Надежды в женском спринте мы связываем с Л. Жарковой, 
которая к будущему году должна восстановить свои боевые ка
чества, с Валентиной Маковецкой из Бреста, ленинградкой Ма
риной Никифоровой и Ларисой Долговой из Оренбурга, с чем
пионкой страны Надеждой Бесфамильной, которая в конце се
зона бежала сильно и уверенно.

— Кажется, сдвинулись с мертвой точки наши бегуны на 
400 метров?

— Да, хорошим психологическим толчком для них послу
жила Олимпиада в Мехико. Тогда мы оставили ребят дома. 
Урок оказался полезным. А. Братчикова и Б. Савчука нельзя 
было узнать. Они бежали в этом году свежо, напористо, поби
ли наконец рекорд страны. Оживило борьбу и появление Ю. Зо
рина. Особенно поверили ребята в свои силы, впервые победив 
поляков в эстафете во время матча в Хожуве. Думаю, что в бу
дущем году они смогут развить свой успех. Резервы есть и у 
Братчикова, и у Савчука, и у Зорина. Рассчитываем мы также 
на харьковчанина Виктора Зоркина, одессита Владимира Но
сенко. воронежца Александра Кучерявого, Владимира Волчка 

из Пинска. Большие перспективы у девушек, специализирую
щихся в длинном спринте: киевлянки Людмилы Поппе, минчан
ки Любови Рунповой. москвички Натальи Модой. Ставрополь- 
чанки Надежды Ильиной.

— Об этих спортсменах мы услышим уже в будущем году?
— Возможно, и не о всех из них. Мы взяли этих бегунов 

на заметку, как наиболее перспективных, на наш взгляд. Им 
будет оказана еся необходимая помощь. Но от них вовсе не 
требуется стремительного роста результатов. Ведь нередко бы
вало так. что после перехода на серьезную подготовку вче
рашние юниоры останавливались в росте, даже снижали свои 
результаты, видимо, таковы особенности молодого организма. 
Так что большие тренировочные нагрузки следует вводить по
степенно. Если кто-то из новичков сборной проявит себя не в 
1970 году, а чуть позднее, у нас претензий не будет. Важно, 
чтобы результаты были стабильными и достигли высшего уров
ня к олимпийскому сезону.

— Вы довольны выступлениями наших средневиков?
— Нет. Несмотря на отдельные успехи, средневики нас бес

покоят, как и прежде, В матче с американцами хорошо про
явил себя М. Желобовский. в Афинах — Е. Аржанов, но этого 
явно недостаточно. Мне нравится молодой оренбуржец Иван 
Иванов, но тренер П. Демин не сумел подвести его к главным 
соревнованиям сезона. После выступлений в июле оказался 
перегружен М. Желобовский. Тренер, к сожалению, не смог 
проконтролировать его состояние, вовремя перестроить нагруз
ки. В итоге конец сезона у Желобовского был очень плохим. 
С этими бегунами, а также с новыми нашими средневиками— 
Наливайко. Горбуновым, Сторожевым — предстоит большая и 
кропотливая работа.

Среди женщин отлично выступила лишь Людмила Брагина. 
Она выиграла все внутрисоюзные соревнования, хорошо высту
пила за рубежом. А. Колесниковой было очень нелегко совме
щать две дистанции. Но такую нагрузку ей пришлось нести, 
как говорится, не от хорошей жизни. Кроме Брагиной и Колес
никовой у нас не оказалось по-настоящему сильных спортсме
нок. Надежды мы связываем с именами Т. Казачко, Л. Сафро
новой, Г. Вайнгартен. Н. Сабайте. В. Дьяконовой. Н. Колес- 
НИКОВОЙ

— Вероятно, немного радости доставили вам также стай
еры и марафонцы?

— Стайеры привезли из Афин две медали. Это не так уж 
плохо, но если Н. Свиридов сделал все. что мог. то Р. Шарафет
динов использовал далеко не все свои возможности. Я считаю 
Шарафетдинова стайером высокого класса. Он может выиграть 
у любого противника. Шарафетдинов прекрасно подготовлен, 
быстр на финише, тонко понимает тактическую игру. Ио он не 
любит терпеть, до конца отдавать все силы борьбе. Если Ша
рафетдинов не переломит себя, он так и не станет большим 
спортсменом. Есть у нас несколько стайеров, которые могут 
удачно выступить один-два раза в сезоне. Таковы С. Байдюк, 
В. Аланов. Л. Микитенко, Н. Дутов. И. Шопша, И. Пуклаков. На
до каждого из них заранее и целенаправленно подготовить к 
определенным стартам. Тогда эти бегуны смогут максимально 
проявить себя.

Наши марафонцы уже много лет слабо выступают на 
международной арене. Это объясняется ошибками в трениров
ке. Уже давно они пошли путем спокойной, объемной подготов
ки, избегая «острого» бега на длинных отрезках. Это давало им 
возможность хорошо выступать на дистанциях 20—30 км, но 
не в марафоне. Сейчас в сборную пришел новый тренер А. Аг- 
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рызкин. Он изменил характер тренировок. Думаю, что года че
рез два это принесет свои плоды.

— У барьеристов свои проблемы?
И достаточно серьезные. На короткой дистанции и у жен

щин, и у мужчин основной заботой остается невысокая ско
рость гладкого бега. Еще 10 лет назад А. Михайлов пробегал 
100 м за 10,4 — 10,6. И результаты на 110 м с/б у него были 
выше, чем у сегодняшних барьеристов Но с тех пор междуна
родный уровень, особенно в США, значительно вырос, а нашим 
барьеристам далеко до Михайлова и в абсолютной скорости, и 
в результатах на 110 м. Сейчас В. Балихин несколько сдал. А 
таким бегунам, как А. Синицын, А. Морозов, Ю. Подтергера, не
обходимо резко повысить скорость, а потом реализовать ее в 
новом ритме на барьерной дистанции. На длинной дистанции 
положение гораздо более обнадеживающее. В. Скоморохов да
леко не исчерпал своих возможностей. За ним тянутся моло
дые барьеристы Е. Гавриленко, В. Шкоткин, Д. Стукалов, Р. Ты- 
ру. Отличный четырехсотметровик Ю. Зорин тоже может хоро
шо проявить себя на барьерной дистанции. Во всяком случае, 
в его активе результат — 51.9.

В беге на 3000 м с препятствиями положение устойчивое, 
хотя наши ребята и упустили в Афинах золотую медаль. Пре
красно проявил себя А. Морозов. Он настоящий боец. В. Дудин 
оказался менее устойчивым психологически. Его мировой ре
корд — далеко не предел для этих двух мастеров. Сейчас в 
стипль-чезе подобралась хорошая группа бегунов: П. Сысоев, 
Ю. Рыбаченко, Б. Юшка. Р. Бите, Н. Бакланов.

— А в целом вы удовлетворены достижениями бегунов?
—' Какое уж тут удовлетворение! В матче с ГДР наши бегу

ны проиграли соперникам 7 очков, в матче с американцами — 
42, а в Афинах — 33 очка.

— В прыжках баланс более приятный для нас?
— Да. В. Гаврилов, к примеру, прошел весь сезон ровно и 

без срывов. С годами он стал гораздо серьезнее. За внешним 
спокойствием, даже расслабленностью Гаврилова кроется уме
ние в нужный момент мобилизовать все силы. В. Скворцов яв
но сдает позиции. Во многих странах уже выросли отличные 
прыгуны. Не сегодня, так завтра они поведут наступление на 
мировой рекорд. Надо их опередить, тем более что у нас есть 
немало отличных молодых высотников, от которых мы ждем 
смелых дерзаний. Это В. Киба, Р. Ахметов. В. Рекшан. К. Шап
ка и другие.

У женщин обнадеживающими были прыжки А. Лазаревой, 
В. Козырь и Н. Брынцевой в начале сезона. К осени сдала 
В. Козырь. Надеюсь, что в будущем году вернется в строй 
В. Грушкина. Это обострит борьбу. Многое обещают молодые 
прыгуньи Немченко. Ганина, Руденко.

Сейчас очень высок уровень мастерства прыгунов в длину 
во многих странах. Тем приятнее успех наших ребят на чем
пионате Европы. Этот вид дал нам самую большую сумму оч- 
коЕ в состязаниях мужчин. И. Тер-Ованесян в третий раз стал 
чемпионом континента. Т. Лепик зарекомендовал себя отлич
ным бойцом: свои лучшие результаты он показывает в наибо
лее ответственных соревнованиях, удачно прыгал и Л. Борков
ский. Уже в будущем году должны проявить себя М. Барибан, 
которого все лето преследовали травмы, А. Хлопотное, В. Са- 
цевич. У женщин дела гораздо хуже. Т. Талышева весь год 
проболела. И. Кройтер и Т. Бычкова тоже ничем не порадовали. 
Сейчас наши надежды связаны с именами Н. Костыгиной, 
В. Соколовой, Н. Плотниковой, А. Игошиной, И. Мартинсоне.

Интересная ситуация сложилась в тройном прыжке. Зимой 
и весной доминировал Н. Дудкин. Он побеждал на всех сорев
нованиях. показывал очень высокие результаты, а потом не
ожиданно сдал. В. Санеев постепенно наращивал свою мощь и 
к концу сезона был очень близок к мировому рекорду. Доволь
но быстро растут Г. Бессонов и В. Шевченко.

За последнее десятилетие нашим шестовикам фатально не 
везет на чемпионатах Европы. Они не попадают в основную 
часть соревнований. И это несмотря на то, что у нас есть 
очень сильные прыгуны. Радует появление Ю. Исакова. Он 
очень быстр, хорошо координирован, физически силен. Но 
Юрию не хватает опыта Он еще плохо ориентируется в об
становке сложной борьбы. Ю. Ханафину не хватает стабиль
ности. Из молодых надеемся на В. Сыромятникова и Н. Киш- 
куна.

— Видимо, прыгуны — наша главная ударная сила?
У метателей дела обстоят не хуже. Так же как и прыгу

ны, они по очкам опередили соперников на обоих матчах и в 
Афинах. Правда, есть у нас здесь и слабые места. Я имею в ви
ду прежде всего мужское ядро. Э. Гущин утратил свои лучшие 
качества. Неплохо он выступил лишь на матче в США. Н. Ка
расев делал ставку на чемпионат Европы, но просчитался. Из 
молодых можно надеяться лишь на Б. Караева.

Н. Чижова совершила подлинный спортивный подвиг. Она 
не только выиграла абсолютно все соревнования, в которых 
участвовала, но и продвинула мировой рекорд к рубежу 
21 метр. Недаром во всесоюзном конкурсе журнала «Легкая ат
летика» она с большим отрывом завоевала звание лучшей 
легкоатлетки страны. Боевое настроение лидера передалось и 
другим спортсменкам. А. Иванова в свои 37 лет за один сезон 
прибавила к лучшему результату сразу два метра. Значительно 
подтянулись Г. Некрасова и И. Солонцова. Их успехи — пре
красный пример для молодежи: Р. Таранды, В. Аникиной, 
Б. Багданавичуте.

В матчах В. Ляхов на равных боролся с грозными зарубеж
ными соперниками и даже победил ми нового рекордсмена 
Д. Сильвестра. Правда, ни В. Ярас, ни Г. Гудашвили ничем не 
блеснули. Возможно, в ближайшие годы сумеют пробиться в 
число сильнейших такие дискоболы, как Б. Караев, А. Егоров, 
В. Журба, В. Пензиков, В. Голованов, И. Спасовходский. Диск —- 
это вид легкой атлетики, где за один год нельзя добиться ста
бильных результатов мирового уровня. Здесь требуется много
летняя целенаправленная работа. Так что от будущего года я 
не жду серьезных перемен

Среди дискоболок наибольшей стабильностью отличалась 
Л. Муравьева. Ее очень удачно подстраховывали Т. Данилова 
и А. Попова Эти спортсменки сейчас пожинают плоды той серь
езной работы, которую они проделали в течение нескольких 

лет. Такая работа предстоит молодым дискоболкам И. Сапро 
новой, С. Вахи, Н. Лобадзе, В. Ярохе, С. Веденеевой, если они 
хотят стать большими мастерами. А данные у этих девушек 
отличные.

В нынешнем году Янис Лусис применил своеобразную стра
тегию сезона, в корне отличную от прошлогодней. Тогда он все 
лето охотился за мировым рекордом, регулярно посылая копье 
за 90 метров. Он сумел сохранить форму до Олимпиады. но 
выиграл с трудом. Сейчас картина изменилась. Лусис все лето 
ни разу не перешел 90-метровый рубеж, но постепенно нара
щивал форму. На чемпионате Европы первым же броском он 
достиг 91 метра и лишил соперников уверенности. Думаю, в бу
дущем году Лусис вернет себе мировой рекорд. К сожалению, 
ни Я. Дониньш ни В. Фельдманис, ни В. Белан, ни М. Паама 
не могут всерьез конкурировать с чемпионом. Я больше на
деюсь на молодежь, таких ребят, как Айгустов, Добрилло, Ма
каров, Ситников, у которых есть не только отличные физиче
ские данные, но и хороший боевой напор.

У копьеметательниц подобралась ровная и сильная группа, 
но уровень мастерства у В. Эверт, Н. Маракиной, М. Саулите,
A. Садовничей все-таки еще недостаточно высок. В. Савенкова 
успешно освоила новую технику, которая позволила спортсмен
ке совершить несколько отличных бросков. Но техника эта еще 
не закреплена, именно этим объясняются досадные срывы та
лантливой копьеметательницы. Из молодых перспективных 
спортсменок я назвал бы В. Нестерову, Е. Головичеву, А. Кру- 
миню.

— Хотелось бы услышать ваше мнение о многоборцах.
— Сейчас у нас появилось много десятиборцев высокого 

класса. Но среди них. к сожалению, нет лидера, который мог 
бы претендовать на мировой рекорд и звание сильнейшего в 
мире. Значительный прогресс у В. Челнокова и В. Щербатых. 
За один год они прибавили к своим лучшим результатам по 
500 очков. Наши ведущие десятиборцы сейчас нуждаются в 
консультациях настоящих специалистов в отдельных видах. 
Такая помощь будет им оказана. Из молодых мне нравятся
B. Шурепов. А. Блиняев. Б. Толмачев. Л. Литвиненко и особенно 
20-летний Р. Зигерт. Тяжелое положение у пятибопок Здесь 
все надежды на новичков Е. Асееву, Л. Сколобанову, М. Витанен.

— В разных видах вы назвали большую группу молодых 
спортсменов. Только ими ограничивается список будущих 
олимпийцев?

— Нет, конечно. Совсем новые имена будут появляться 
вплоть до 1972 года. Ориентиром для тех, кто мечтает об Олим
пиаде, должны служить нормативы мастера спорта междуна
родного класса. Тот, кто к лету 1972 года будет стабильно вы
полнять эти нормативы, гарантирует себе поездку в Мюнхен. 
А наша задача — скомплектовать команду, всем членам кото
рой по плечу эти нормативы. Только тогда мы сможем рас
считывать на настоящий успех. К сожалению, далеко не все 
руководители и тренеры местных организаций и спортивных 
обществ представляют во всем объеме масштабы предстоящей 
работы. Я имею в виду прежде всего центральные советы «Ди
намо», «Спартака», «Труда». Они должны оказать всемерную 
помощь тем, кто претендует на участие в Олимпийских играх.

— Вы удовлетворены работой тренеров сборной команды 
по отдельным видам?

— На такой вопрос односложно ответить нельзя. Если в 
плане методическом большинство проблем уже решено, то 
тренерам, как организаторам, приходится решать сложные за
дачи. Практически во всех видах, кроме, пожалуй, бега на 
средние дистанции, выработана общая линия. Ей руководст
вуются ведущие тренеры и должны руководствоваться трене
ры на местах. Во многих видах сложились сильные коллекти
вы тренеров, которые помогают старшему тренеру этого вида. 
Так. новый тренер спринтеров Николай Политики получает по
мощь от таких маститых специалистов, как В. Петровский, 
Г. Косанов, Б. Токарев, 3. Петрова, Ю. Седов, С. Павлов.

— Это тренерский совет?
— Нет, скорее рабочая группа. Тренерский совет может со 

бираться не чаще двух раз в течение года. Он, видимо, дол
жен заниматься выработкой и совершенствованием методиче
ской линии. Дельные помощники есть и у других тренеров. 
Назову для примера В. Типакова и О. Усенко, помогающих мне 
работать с прыгунами в длину. Такие тренеры, как В. Креер 
(тройной), Е. Кузнецов (400 м), К. Буханцов (диск), активно 
ищут новые формы работы, изучают молодежь, ведут обшир
ную переписку с тренерами на местах. С другой стороны, не
которые наши специалисты ограничились лишь работой со 
своими учениками или с очень узким контингентом сборни
ков. Это В. Дьячков и Ю. Чистяков (высота). О. Григалка (яд
ро) В. Ягодин (шест). Л. Вакурова (пятиборье), Н. Пудов (стай
ерский бег), С. Вакуров (средние дистанции). Хорошо работа
ют Ф. Куду (десятиборье), М. Кривоносов (молот), Е. Буланчик 
(барьеры). Но они активны лишь в пределах своих республик 
(Эстония. Белоруссия. Украина).

— Ив заключение несколько слов о календаре сборной на 
будущий год

— Зимняя сепия соревнований завершится зимним чемпио
натом Европы (Вена. 14 — 15 марта). В связи с расширением 
зимнего календаря несколько сократится активная часть лет
него сезона. Она продлите« с июля по сентябрь. В этпт период 
состоится матч СССР — США (Ленинград). СССР ГДР — Поль
ша (ГДР), матчи многоборцев СССР — ГДР и СССР — ФРГ (Тал
лин и Одесса), полуфиналы Кубка Европы( Румыния и Швеция) 
и финалы Кубка. Европы (Стокгольм — мужчины, Будапешт — 
женщины), Кубок Лугано по ходьбе (ФРГ, октябрь), Европей
ские игры юниоро ’ (Париж сентябрь). Если прибавить сюда 
чемпионат СССР, Кубок СССР. Мемориал Знаменских, сорев
нования «Правды», то станет ясно, что календарь очень плот
ный Если нам удастся варьировать резервами, то перегрузки 
не будет. Главное — иметь полноценный резерв.

Хочется верить, что будущий год окажется для нас более 
удачным. Ведь в прошедшем сезоне мы проиграли слишком 
много — Европейские игры в закрытом помещении, первенст
во Европы, матчи с США и ГДР.
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ег — основа легкой атлетики. 
Это бесспорное положение и 
легло в основу тех мероприя
тий. которые в последнее 

время предпринимаются отделом лег
кой атлетики Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Минист
ров СССР и Всесоюзным тренерским 
советом для развития легкоатлетиче
ского спорта в стране и повышения 
мастерства ведущей группы спортсме
нов. Одним из таких мероприятий и 
явилась всесоюзная конференция по 
проблемам бега, проведенная в конце 
октября в г. Мукачеве.

Основной задачей конференции бы
ло выяснить причины отставания совет
ских легкоатлетов на некоторых ди
станциях бега, разработать и уточнить 
основные положения методики подго
товки высококвалифицированных бегу
нов, определить пути дальнейшего раз
вития бега на короткие, средние, длин
ные, сверхдлинные дистанции и барьер
ного бега. Справилась ли конференция 
с этими задачами? В основном да. В Му
качеве собралось большинство веду
щих специалистов страны по бегу: стар
шие тренеры республик, обществ и 
сборной команды, научные работники, 
представители институтов физкультуры, 
тренеры по бегу из 70 городов страны.

На пленарных и секционных заседа
ниях были заслушаны интересные до
клады и сообщения профессоров 
Д. Донского и Д. Ионова, кандидатов 
педагогических наук и доцентов В. Бой
ко, Н. Волкова, А. Макарова, В. Попова 
и некоторых других. Таким образом 
конференция явилась важным этапом 
на пути развития легкоатлетического 
спорта в стране, и знакомство с ее ма
териалами, несомненно, окажется по
лезным не только для тренеров, но и 
для спортсменов, работников комите
тов. спортивных обществ и ведомств.

Ниже мы приводим изложение ос
новных докладов, заслушанных на'кон
ференции, и некоторых, наиболее инте
ресных, выступлений участников секци
онных заседаний.

* * *
А. БОЙКО, старший тренер страны 

по бегу, кандидат педагогических наук. 
«Состояние легкоатлетического бега в 
стране».

Тенденция снижения результатов на
ших бегунов на крупнейших междуна
родных состязаниях последних лет про
сматривается достаточно четко.

Причины нашего отставания в беге 
А. Бойко видит в следующем: а) в от
сутствии единого мнения у наших тре
неров по вопросам методики отбора 
молодых талантов; б) в несовершенстве 
методики тренировки, особенно в со
ревновательном периоде; в) в неуме
нии наших тренеров подвести своих 

учеников к ответственным состязаниям 
в состоянии высшей спортивной формы; 
г) в отсутствии четкого, научно обосно
ванного календаря состязаний.

В то же время, сказал А, Бойко, бы
ло бы неправильным зачеркивать все, 
что сделано нашими специалистами, 
учеными, тренерами и спортсменами в 
области бега. У нас были и есть отлич-

На всесоюзной 
конференции 

тренеров по бег
ные тренеры, были и есть отличные бе
гуны. Однако мы слишком мало из
учаем их опыт. Покинули дорожку вы
дающиеся стайеры В. Куц и П. Болотни
ков, а мы почти ничего не знаем о при
чинах их побед Необходимо совместно 
выработать единую систему отбора и 
подготовки талантливых бегунов, учи
тывающую наличие и состояние наших 
резервов и условия, в которых будет 
проводиться их тренировка. Только в 
этом случае мы создадим свою школу 
бега, подобную той, которая создана у 
нас, например, в прыжках в высоту.

Говоря о методике отбора и рабо
ты с юными бегунами, А. Бойко отме
тил интересный факт. Анализируя спор
тивный путь многих сильных бегунов, 
можно заметить, что большинство из 
них в юношеском возрасте не входили 
в число лучших. В то же время немало 
перспективных юных бегунов совершен
но пропадали со спортивного небоскло
на при переходе во взрослую катего
рию. Эти факты говорят о том, что за
частую планомерная тренировочная ра
бота с юношами подменяется натаски
ванием и форсажем.

Бывает и так, сказал А. Бойко, что 
тренеры видят путь к успеху лишь в из
менении объема и интенсивности тре
нировочной работы (что лучше 20 X 
Х400 м или 40X200 м?1), забывая о том, 
что главное — это биологическая осно
ва тренировки, научный подход к под
бору и дозировке тренировочных 
средств.

Для того чтобы вывести наш бег из 
состояния застоя, нужно безотлагатель
но решать главные вопросы — отбора и 
бережного выращивания молодых та
лантов. Этому должны способствовать 
массовые состязания в детском воз
расте, где тренеры смогут просмотреть 
тысячи ребят и отобрать из них лучших. 
Мы имеем сейчас достаточно стадионов 
и манежей, но надо улучшить организа
цию работы, чтобы полнее использовать 
имеющуюся материальную базу.

Думается, что именно в организации 
эффективной работы на местах и могут 
оказать помощь так называемые центры 
бега, охватывающие города и целые 
районы страны. Опыт последних лет 
говорит о том, что во многих местах по
явились хорошие тренеры, способные 
выращивать бегунов самого высокого 

класса. Такие педагоги и должны стать 
ведущими тренерами центров. Для это
го им нужно предоставить соответст
вующие условия и известную свободу 
творчества. Нечего скрывать, зачастую 
творчество тренеров сковывалось ди
рективными указаниями о применении 
той или иной методической «линии», 
что наносило лишь вред общему делу.

Перед нашими тренерами и спортс
менами стоят сложные задачи по воз
вращению ведущих позиций в стайер
ском беге и выходу на новые рубежи в 
спринте, беге на средние дистанции и 
эстафетах. Реально ли это? Думается, 
что да! Ведь имеются же такие посто
янно действующие факторы, как доста
точное количество тренеров, умеющих 
искать и готовить классных бегунов, как 
наличие больших резервов в нашем 
юношеском спорте. И если мы сумеем 
преодолеть известную разобщенность 
во взглядах на технику и методику, 
сумеем объединиться на основе реше
ния общей главной задачи — преодо
ления отставания в беге, то несомненно 
добьемся успеха.

* * *

В. ПОПОВ, главный тренер страны 
по легкой атлетике, кандидат педагоги
ческих наук. «Итоги 1969 года и план 
подготовки к XX Олимпийским играм». 
В. Попов подчеркнул в начале своего 
доклада, что 1969 год, несмотря на 
то что он является первым после- 
олимпийским годом, прошел под зна
ком бурного роста достижений в легкой 
атлетике во всем мире. «Нас не может 
не радовать. — сказал он, — что наши
ми бегунами в этом году был показан 
ряд высоких результатов. К ним надо 
отнести рекордные достижения В. Бор
зова в беге на 100 м, С. Крючека — на 
800 м, В. Братчикова — на 400 м, Л. Бра
гиной — на 1500 м, а также достижения 
в эстафетах 4X400 м у мужчин и у жен
щин. За эти достижения мы благодарны 
как спортсменам, так и их тренерам 
Е. Кузнецову, И. Пожидаеву, Е. Сидоро
ву, Э. Рохлину, О. Явнику и некоторым 
другим.

Однако достижения наших бегунов 
все еще оставляют желать много луч
шего. Об этом свидетельствуют глав
ные соревнования сезона». Докладчик 
приводит данные о выступлениях наших 
бегунов в матчах СССР—ГДР—Польша, 
СССР—США и на первенстве Европы в 
Афинах. Так, в первом матче наши 
спринтеры проиграли спортсменам ГДР 
5 очков. На средних дистанциях этот 
проигрыш равнялся 10 очкам у мужчин 
и 2 очкам у женщин. Положительной 
оценки за выступление в этом матче 
заслуживают, пожалуй, лишь А. Моро
зов, В. Скоморохов, Л. Михайлова, 
Л. Брагина, А. Ковалевская, участницы 
эстафеты 4X100 м и участники эстафе
ты 4X400 м.
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Нельзя считать успешным и выступ
ление наших бегунов на матче СССР— 
США. Достаточно сказать, что совет
ские легкоатлеты проиграли своим за
океанским соперникам и в спринте, и в 
беге на средние дистанции, и в барьер
ном беге. 26 очков здесь было проигра
но нашими бегунами и 16 очков бе
гуньями. Хорошо выступали лишь А. Мо
розов, Р. Шарафетдинов, И. Шопша, 
Н. Свиридов, Л. Брагина. Не оправдали 
надежд С. Байдюк, Л. Народицкий, 
А. Синицин.

Особенно нужно остановиться на 
выступлении наших бегунов в первенст
ве континента. Задача «омоложения» 
нашей сборной на этот раз была вы
полнена. Только 46% спортсменов 
участвовали в олимпийских играх и 
70% впервые выступали на первенстве 
Европы. Таким образом, состав сборной 
был обновлен больше чем наполовину. 
И все же наши бегуны уступали своим 
друзьям — спортсменам из Герман
ской Демократической Республики. 
Только на коротких дистанциях наши 
девушки проиграли спортсменкам ГДР 
30 очков, а в беге на 100 м с барьера
ми — 10 очков. Не оправдали надежд 
С. Крючек, В. Пантелей, М. Желобов
ский, Г. Митрохина, Л. Голомазова, 
А. Верлан, В. Дудин, В. Балихин, А. Ка
заков.

Далее В. Попов говорит о том, что 
отделом легкой атлетики и всесоюзным 
тренерским советом разработан пер
спективный план подготовки к XX Олим
пийским играм, определен уровень тех 
результатов, к показу которых надо го
товиться (например, в беге на 100 м это 
результат 9,8 — 10,0). Главной задачей 
является подготовка по крайней мере 
200 мастеров спорта международного 
класса, стабильно показывающих высо
кие достижения. К сожалению, наши 
спортивные организации не готовы к 
решению этой задачи. Об этом говорят 
результаты, показанные в этом году на 
первенствах спортивных обществ. Что 
касается первенства страны, то здесь 
результаты мастера спорта междуна
родного класса показали лишь шесть 
человек. На первенстве СССР для 
юниоров, в котором приняли участие 
790 человек, ни один спортсмен не вы
полнил нормативы мастера спорта меж
дународного класса, и лишь 10 чело
век показали результаты мастера 
спорта.

Самое печальное заключается в том, 
что по разным причинам мы стали сви
детелями остановки в спортивном росте 
многих молодых талантливых бегунов, 
являвшихся кандидатами а сборную 
команду. Среди них можно назвать 
Н. Шкарникова, А. Шаповалова, М. Тет
кину, Е. Молодцову. В то же время в 
других видах легкой атлетики молодежь 
растет. И это при том условии, что в 
беге у нас значительно больше резер
вов, нежели в других видах.

В. Попов говорит о тех основных 
принципах, которые положены в осно
ву плана подготовки нашей сборной 
команды к олимпийским играм. Это 
прежде всего одноцикловое годовое 
планирование для марафона и бега на 
длинные дистанции и двухцикловое 
планирование для остальных беговых 
видов. Подготовка к играм проходит 

через ряд соревнований (до 6 соревно
ваний зимой и до 12—14 летом) и в 
том числе встреч с сильнейшими зару
бежными спортсменами и командами. 
Это матчи с США, ГДР, Польшей, чем
пионаты и Кубки Европы, Европейские 
игры юниоров и т. д.

Всесоюзный тренерский совет пред
полагает привлечь к подготовке сбор
ной команды возможно большее число 
тренеров на местах. Однако при этом 
необходимо поднять их роль и ответ
ственность за подготовку наших «сбор
ников», установить тварческий контакт 
между тренерами сборной и местными 
тренерами, создать единую методиче
скую систему подготовки «олимпийцев» 
и контролировать ее осуществление. 
Этому будет способствовать проведение 
ежегодных методических конференций, 
установочных сборов. Большое значе
ние при этом приобретает составление 
рациональных планов тренировки и 
учет выполненной спортсменом работы.

В. Попов заканчивает свой доклад 
призывом к созданию единого методи
ческого направления в работе трене
ров по бегу, к объединению их усилий.

* ♦ *
Д. ИОНОВ, профессор, ректор Ле

нинградского института физкультуры 
им. П. Ф. Лесгафта, посвятил свой до
клад проблемам техники и тренировки 
в беге на короткие дистанции- В тече
ние ряда лет в лаборатории Ленин
градского института физкультуры ве
лась исследовательская работа в обла
сти спринта. Докладчик подробно рас
сказал о том, что изучение опыта со
ветских и зарубежных бегунов позво
лило установить оптимальную расста
новку стартовых колодок, определить 

НА ПРИЗЫ «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»
Победительницы наших соревнований Валентина Чичаева — слева (г. Фрун
зе) и Татьяна Фомичева (г. Москва)

угол наклона бегуна при выходе со 
старта, особенности его стартового 
разгона.

Исследования динамики бега по ди
станции показали, что скорость совре
менных спринтеров близка к 12 м/сек. 
Американские спринтеры достигают 
максимальной скорости обычно к 40—45- 
му метру дистанции, в то время как со
ветским бегунам это удается лишь к 
65-му метру. Наши спортсмены проиг
рывают американским и в способности 
поддерживать эту скорость, что свиде
тельствует о более низком уровне их 
скоростной выносливости.

За счет чего достигается увеличение 
скорости бега? На этот счет существуют 
самые разные мнения. Исследования по
казали, что улучшение результата у 
В. Сапеи с 10,3 до 10,0 произошло в 
итоге увеличения как частоты, так и 
длины шагов. Необходимо учитывать, 
что у каждого спринтера есть свое ин
дивидуальное соотношение длины и 
частоты шагов. Анализ показал также, 
что падение скорости на финише, кото
рое наблюдается у всех спринтеров, 
происходит обычно за счет уменьшения 
частоты движений при увеличении дли
ны шагов. Докладчик утверждает, что 
техническая отсталость советских сприн
теров, их напряженный силовой бег яв
ляется следствием невнимания наших 
тренеров к технической подготовке. До 
сих пор в сборной команде уделяли 
внимание главным образом пробежкам 
на время, что создавало предпосылки 
для силового закрепощенного бега.

Исходя из материалов проведенного 
исследования, Д. Ионов сделал ряд 
ценных рекомендаций по улучшению 
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системы подготовки спринтеров. Эта 
подготовка является сложным педаго
гическим процессом, направленным на 
совершенствование физической и тех
нической подготовленности. Касаясь от
дельных сторон тренировки спринтера, 
докладчик отметил, что в силовой под
готовке до сих лор наблюдается по
головное увлечение штангой, упражне
ниями с большими весами. Необходимо 
пересмотреть средства и методы сило
вой подготовки бегуна, развивать те 
группы мышц, которые обеспечивают 
достижение высокого уровня скорости.

До сих пор многочисленные сорев
нования и прикидки нередко мешали 
нормальной тренировке спринтеров. 
Неправильно составленный календарь, 
предусматривающий участие в ответст
венных соревнованиях не только летом, 
но и зимой, весной, заставлял спринтера 
«тлеть в течение всего года, а не вспы
хивать ярко в ответственных соревнова
ниях».

Д. Ионов останавливается на перио
дизации тренировки спринтера, харак
теризует отдельные этапы годового 
цикла, подчеркивая, что одной из глав
ных задач тренировочного процесса 
должно быть восстановление энергоза
трат спортсмена. Затем докладчик ха
рактеризует особенности подготовки 
спринтера в отдельные месяцы годово
го цикла, приводит примерные недель
ные планы тренировки.

Б. ВАЛИК, старший тренер ДСО 
«Буревестник» (Москва], говорит о 
проблемах работы с юными бегунами. 
Он указывает, что из 6000 тренеров, на
считывающихся у нас в стране, свыше1 
5000 ведут работу с детьми. Создано, 
большое число специализирующихся по 
легкой атлетике детско-юношеских 
спортивных школ. Между тем «отдача» 
этих тренеров совершенно недоста
точна.

Многие детские тренеры говорят о 
том, что пока юноша находится в 
ДЮСШ — все обстоит благополучно. 
Но стоит ему перейти в юниоры, как 
спортивный рост останавливается. При
чиной этого являются новые условия 
жизни и учебы, новый наставник, не 
знающий особенностей юного спортс
мена. Это правильно лишь частично. А 
все дело в том, что после быстрого 
спортивного роста в детские годы, в 
17—18 лет наступает трудный переход
ный период, когда добиваться улучше
ния результата за счет роста организма 
уже нельзя, и тренер наталкивается на 
«стену», преодолеть которую не всегда 
удается.

Е то же время мы знаем немало 
случаев, когда спортсмены приходят в 
сборную команду минуя ДЮСШ, благо
получно избежав трудностей переход
ного возраста. Значит, в системе мно
голетней подготовки наших бегунов 
есть существенные ошибки, которые 
мешают преодолению этих трудностей. 
Одна из главных ошибок кроется в от
боре юных бегунов. Какие критерии мы 
кладем в основу выбора юных сприн
теров? Прежде всего результаты. Это 
значит, что в группу спринтеров по
падают сильные дети. При этом игнори
руются их координационные возмож

ности. На первых порах рост таких 
юных спринтеров возможен за счет си
ловой подготовки. Но в дальнейшем 
увеличение скорости бега приходит в 
противоречие с силовыми возможностя
ми. Происходит неизбежная остановка 
в лучшем случае на результате 10,7— 
10,8. Таким образом здесь мы идем не 
по пути совершенствования техники, а 
по пути увеличения скоростно-силового 
потенциала, что значительно легче. Ни 
к чему хорошему этот, более легкий, 
путь не приводит.

Крупную ошибку совершаем мы и 
при отборе юных бегунов на средние и 
длинные дистанции, так как руководст
вуемся результатами на отрезках 300— 
500 метров и данными физического 
развития, а не тем, способен ли данный 
подросток к длительным напряжениям. 
Катастрофа наступает тогда, когда при
ходит время предъявить высокие тре
бования к организму юного бегуна. Вот 
тут-то и оказывается, что он не спосо
бен к длительному бегу.

Очевидно, нам нужно прежде всего 
нормализовать дело с отбором юных 
бегунов, не торопиться с решением во
проса о том, кто способен и кто не 
способен к бегу. Этот вопрос можно 
решать лишь после пребывания под
ростка в ДЮСШ в течение одного го
да — полутора лет. Нужно также в 
средней школе удлинить для детей 
младшего возраста дистанции бега до 
800, 1000 м. Это поможет детям вы
явить свои склонности к длительному 
бегу.

Работая с юными бегунами, мы за
частую допускаем ошибку, форсируя 
подготовку. Гораздо правильнее ту 
большую работу, которую должен вы
полнить юный бегун, растянуть на бо
лее длительное время. Между тем у 
нас предпочитают первый, более быст
рый, путь, при котором нарушается прин
цип постепенности, а форсированное 
развитие сердечно-сосудистой системы 
приводит к тупику в 17—18 лет. Вот по
чему беговая работа с юными спортс
менами должна проходить длительно, 
спокойно и легко на больших объемах, 
но при умеренной интенсивности При 
этом успешно можно будет решить 
проблему совершенствования опорно
двигательного аппарата, изучения тех
ники и повышения работоспособности. 
Чрезвычайно важен вопрос и о соот
ношении оазличных сторон подготовки 
юного бегуна. Нельзя ограничиться 
только большим объемом беговой ра
боты и все время оставаться на сред
них и низких скоростях. В тренировку 
постепенно должен включаться и быст
рый бег.

У нас существует неверная практи
ка. Чем старше бегун, тем больше и 
чаще он тренируется. Между тем 
именно в детском возрасте бегун рас
полагает свободным временем и спосо
бен к частым и объемным тренировкам 
(процессы восстановления у детей про
ходят очень быстро). В настоящее же 
время, работая с детьми, мы копируем 
систему тренировки взрослых (зимой— 
большой объем, летом — уменьшение 
объема и увеличение интенсивности). 
Однако в летнее каникулярное время 
дети свободны и могут выполнить боль
шой объем работы.

В заключение докладчик высказал 
справедливую мысль, что воспитание 
юных бегунов должно быть подчинено 
главной цели — достижению мастерст
ва в более старшем возрасте. Нужно 
научиться ждать, и не следует думать, 
что «из маленьких чемпионов обяза
тельно вырастут большие спортсмены». 
Молодых бегунов нужно вести по иной 
дороге, чем это было до сих пор. А 
это, в свою очередь, потребует сущест
венной перестройки юношеского спор
та, совершенствования знаний трене
ров.

* * *
Д. ДОНСКОЙ, профессор (Москва], 

познакомил участников конференции с 
биомеханическими основами подготов
ки в беге. Для того чтобы успешно вы
ступать в беге, нужно не только раз
вить свои физические возможности, но 
и уметь их использовать, говорит до
кладчик. А это значит — владеть со
вершенной техникой. Обычно в поисках 
такой техники у нас изучают движения 
сильнейших спортсменов. Однако этот 
путь порой может увести в сторону от 
правильного решения вопроса. Интерес 
представляют попытки построить мо
дель рациональной техники. К сожале
нию, в течение ряда лет у нас сущест
вовали неверные представления в этой 
области, что, в свою очередь, приводило 
«к ошибочной постановке целей совер
шенствования, неправильному подбору 
упражнений, мешало прогрессу в беге». 
Докладчик считает, что созданию пра
вильного представления о биомеханиче
ских основах бега в последние годы 
способствовала работа В. Бальсевича, 
В. Муравьева, Н. Фесенко и в особенно
сти преподавателя из Иркутска Н. Север
цева.

Д Донской рассматривает с совре
менных позиций роль опорной реакции 
в беге, указывая, что «от трактовки ро
ли опорной реакции во многом зависит 
построение беговых шагов, задачи под
готовки мышц бегуна, подбор специаль
ных упражнений». Он утверждает, что 
существовавшее деление бегового шага 
на фазы опорного периода, переднего 
и заднего толчка, периода полета не 
отражает действительной динамики ша
га, где главным являются подъем, раз
гон, торможение и опускание ноги.

Докладчик характеризует особенно
сти отталкивания в беге, последователь
ность работы мышц различных частей 
тела, подчеркивая важную роль дви
жений таза, поворот которого не только 
способствует удлинению шага, но и по
могает включению в работу большой 
группы мышц. С точки зрения Д. Дон
ского, в основу современного понимания 
техники бега должно быть положено 
умение использовать упругие свойства 
мышц. Нога при этом рассматривается 
не как маятник, а как рессора, пружи
на. Оценивая с этих позиций техни
ку бега, докладчик подчеркивает необ
ходимость специальной подготовки 
мышц, повышения их эластических 
свойств. растяжимости. упругости и 
указывает, что методика совершенство
вания этих качеств достаточно подроб
но разработана Северцевым. Таким об
разом, «специальные упражнения для 
подготовки двигательного аппаоата и 
совершенствования техники необходимо 
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подбирать исходя из биомеханических 
закономерностей современной техники 
бега, учитывая индивидуальные особен
ности телосложения и подготовлен
ность спортсмена»

* * *

Н. ВОЛКОВ, доцент. «Биологические 
основы подготовки в беге».

Рассмотрению проблем тренировки 
с позиций биологии посвятил свой до
клад доцент кафедры химии ГЦОЛИФКа 
Н. Волков. Успех подготовки в беге, 
сказал Волков, во многом зависит от 
правильности построения тренировочно
го процесса. А эффективное построение 
тренировки, в свою очередь, будет 
возможно лишь при условии: а) если 
известны основные факторы, влияющие 
на уровень достижений в беге; б) если 
определены средства, позволяющие со
вершенствовать эти факторы и в) если 
известны главные критерии эффектив
ного построения тренировки.

Одним из основных факторов, опре
деляющих уровень результатов в беге, 
являются энергетические возможности 
спортсмена. Первичным источником по
лучения энергии в организме является 
распад АТФ. Причем различают три ос
новные формы энергетического обме
на. Алактатный распад обеспечивает 
кратковременную деятельность с боль
шой активностью. Анаэробный гликолиз 
позволяет выполнять работу большой 
мощности длительностью до 3 минут. 
И наконец, аэробные процессы наиболее 
эффективны. Нужно отметить, что аэ
робный процесс начинается только 
тогда, когда алактатный распад и аэроб
ный гликолиз исчерпали свои возмож
ности.

Все стороны тренировки так или 
иначе связаны с этими энергетическими 
процессами. Так. нельзя правильно ис
пользовать их, не владея рациональной 

техникой выполнения упражнения. При
чем техническое мастерство бегуна 
можно оценивать с этих позиций с по
мощью вычисления количества энергии, 
затрачиваемой бегуном на один метр 
дистанции. Рациональная тактика — это 
не что иное, как наиболее эффективное 
использование своих энергетических 
ресурсов на всей дистанции. И наконец, 
психологическая подготовка может рас
сматриваться как умение спортсмена 
наиболее полно использовать свои 
энергетические возможности. Кстати, 
практика показывает, что даже наши 
лучшие бегуны на 800 и 1500 м исполь
зуют свои возможности не более чем 
на 50—60%.

Мы можем классифицировать также 
различные тренировочные средства 
(упражнения) по их энергетической на
правленности. Так, упражнениями алак- 
татной направленности будут скоростно
силовые, гликолитической направленно
сти — повторная работа. А упражнения 
аэробной направленности можно раз
делить по степени их интенсивности 
следующим образом: упражнения, при 
которых достигается максимальный 
ударный объем сердца, — пульс 120— 
130 ударов в 1 мин.; упражнения, в ко
торых частота пульса доходит до 150 
ударов в 1 мин., — с этого момента на
чинается систематическое накопление 
молочной кислоты, и упражнения наибо
лее широкого «спектра» воздействия, 
вовлекающие в работу все органы, — 
пульс до 200 ударов в 1 мин.

Используя эти упражнения в трени
ровке, нужно помнить, что все они по- 
разному воздействуют на организм. При 
определении дозировки того или иного 
упражнения нужно пользоваться поня
тием «время воздействия», которое 
включает в себя время выполнения 
упражнения, время паузы и время вос

становления. При этом надо учитывать, 
что большой объем упражнений ана
эробной направленности вызывает утом
ление и снижение уровня аэробных воз
можностей.

Поэтому в построении тренировки 
необходимо придерживаться следую
щей последовательности в применении 
упражнений: упражнения алактатной на
правленности + гликолитической направ
ленности; алактатной + аэробной; глико; 
литической + аэробной. В соответствии с 
этим целесообразно строить недельный 
цикл по следующей примерной схеме:

1- й день Развитие скоростно-сило
вых качеств.

2- й день. Развитие одного из глав
ных механизмов выносливости.

3- й день. Длительная беговая рабо
та..

4- й день. Активный отдых.
5- й день. Либо скоростно-силовая 

работа, либо развитие специальной вы
носливости.
( 6-й день. Упражнения ОФП, кото
рые хорошо воспринимаются организ
мом на Фоне утомления.

В. БОРИЛКЕВИЧ сделал сообщение о 
постановке работы по легкой атлетике в 
Германской Демократической Республи
ке, о том, как организованы там отбор 
молодых бегунов, их воспитание, что 
предпринимается для научного обосно
вания методов тренировки.

В обсуждении докладов, заслушанных 
на пленарном заседании, приняли уча
стие видные специалисты из различных 
городов стоаны: А. Макаров (Москва), 
П. Шорец (Волгоград), Б. Криунов (Став
рополь), А. Сафаров (Баку), В. Бальсе- 
вич (Ленинград), А. Агрызкин (Рязань), 
М. Лавров (Воронеж), П. Денисенко (Ки
ев). Все выступавшие отметили своевре
менность созыва конференции, внесли 
ряд ценных предложений по методике 
тренировки и развитию бега в стране.

СЕКЦИЯ БЕГА НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ

ервоначально было запланировано обсудить на засе
даниях секции большой круг вопросов, связанных с 
отбором и подготовкой высококлассных спринтеров. 
Однако некоторое сокращение регламента совещания 

позволило выступающим лишь в общих чертах наметить реше
ние тех проблем, которые стоят перед тренерами и бегунами , 
на короткие дистанции. Так, например, Е. БУЛАНЧИК, первый 
и, н сожалению, единственный из тренеров барьеристов, оста
новился на некоторых изменениях в технике барьерного бега, 
связанных с появлением новых синтетических беговых доро
жек.

До (появления тартана, сказал Е. Буланчик, характерной 
особенностью техники в беге на 100, 110 и 400 м с/б была за
конченность движений в отталкивании и преодолении препят
ствий — выпрямление маховой ноги от момента атаки до при
земления, опускание ее за барьер лишь после принятия «клас
сического» положения бегуна над препятствием и т. д. Образ
цом такой техники можно назвать технику бронзового призера 
Олимпийских игр в Мехико и чемпиона Европы 1966 и 1969 гг. 
итальянца Э. Оттоза.

Появление новых покрытий типа тартана привело к увели
чению скорости бега между барьерами, и это, в свою очередь, 
повлияло на последовательность движений барьеристов во вре
мя перехода через препятствие. Во-первых, спортсмены не успе
вают полностью выпрямлять маховую ногу во время атаки, 
акцентируя лишь движение бедром, а во-вторых, опускание ма
ховой ноги за барьер начинается сразу же после того, как она 
пересекает плоскость барьера. Особенно это касается деву
шек-бегуний на 100 м с/б.

Е. Буланчик высказал мысль об устарении существующих 
расстояний между барьерами в беге на 110 м с/б, не позволя
ющих спортсменам полностью использовать свои скоростные 
возможности. Не случайно в беге на 400 м с/б большинство 
спортсменов переходят на новый, 13-шажный, ритм бега между 
барьерами. Как показали состязания в Мехико, барьеристы, 
пользующиеся 15-шажньгм ритмом, на тартановых дорожках 
попадают в самые невыгодные условия — им «тесно» между 
барьерами.

Затем Евгений Буланчик привел данные о тренировке 
В. Скоморохова. Для развития скоростной выносливости Ско

морохов выполняет пробежки на длинных отрезках не в глад
ком беге, а в беге с препятствиями. Контрольным же упражне
нием здесь стал бег на 500 м с/б. Буланчик считает, что для 
бегуна на 400 м с/б пробегание длинных отрезков без препят
ствий не дает нужного эффекта.

С большим интересом было выслушано выступление трене
ра нового чемпиона Европы в беге на 100 м В. Борзова — кан
дидата биологических наук В. Петровского.

Рассматривая спортивный результат как некий показатель 
функционального состояния организма спортсмена, тренер 
видит свою задачу в том, чтобы в процессе тренировки поднять 
уровень функционального состояния от исходного на новую 
качественную ступень. На вооружении тренера имеются спо
собы контроля за восстановлением работоспособности после 
каждого выполненного упражнения. В какой-то момент после 
выполнения упражнения уровень работоспособности превышает 
исходный. И именно в это время следует выполнять его повтор
но. Так, главным в тренировке стало чередование режимов как 
при выполнении упражнений в одном занятии, так и при пла
нировании недельных циклов.

Известно также, что быстрее всего восстанавливается спо
собность к скоростным действиям. Поэтому важно было найти 
такое количество повторений упражнений в занятии, которое 
бы позволило организму спортсмена полностью восстановиться 
за 24 — 30 часов (иными словами, к следующему тренировочно
му дню). Это позволяет создавать «модели» занятий, направ
ленных на развитие различных физических качеств — скоро
сти, скоростной и общей выносливости, силы и т. д. В свою 
очередь, это способствует в дальнейшем моделированию недель
ных циклов, также преимущественно направленных на разви
тие качеств, с заранее заданными контрольными результатами.

На секции впервые в роли тренеров выступали два товари
ща по сборной команде СССР заслуженные мастера спорта
Э. ОЗОЛИН и Н. ЛОЛИТИНО. Первый из них Э. Озолин оооа- 
тил внимание тренеров на то, что зачастую поиск талантливых 
спринтеров мы ведем еще слишком узким фронтом. Озолин 
отметил, что по инициативе журнала «Костер» была создана 
заочная школа спринта, объединившая тысячи ребят, в основ
ном из сельских местностей. Однако деятельность этой школы, 
к сожалению, не привлеки^ внимания большинства тренеров. 
А ведь среди учеников этой заочной школы (энтузиазм кото
рых несомненен) наверняка можно найти немало талантливых 
бегунов.



Говоря о проблемах, волнующих спортсменов высших раз
рядов, Озолин отметил, что мы не овладели еще искусством 
подготовки спринтера к моменту наиболее ответственных со
стязаний. Э. Озолин подчеркнул также, что этому во многом 
мешает отсутствие научно обоснованного, традиционного ка
лендаря состязаний для всех групп спортсменов. В то время 
как для бегунов III, II и I разрядов состязаний явно не хва
тает, особенно летом, спортсмены, входящие в сборные коман
ды республик и страны, буквально «задыхаются» от обилия 
стартов.

Н. Полити<ко буквально накануне чемпионата Европы был 
назначен тренером сборной команды СССР. Свое выступление 
он посвятил вопросу о взаимоотношениях тренеров сборной и 
тренеров на местах. Он отметил, что без делового и творче
ского контакта тренеров невозможно поднять наши достиже
ния в спринте и что он видит свою основную задачу в том, 
чтобы всемерно содействовать развитию этих контактов. У нас 
общие цели и задачи, сказал Н. Политико, и решить эти задачи 
можно только сообща!

В то же время он отметил, что нам необходимо изучать 
опыт зарубежных соперников, творчески осмысливая его и 
перенимая самое прогрессивное с учетом наших особенностей, 
как это делали в свое время за рубежом, перенимая опыт совет
ских тренеров в подготовке стайеров мирового класса. В этой 
связи, сказал Политико, нам явно не хватает информации о 
деятельности лучших зарубежных тренеров по спринту.

Ряд выступавших тренеров остановились на частных во
просах техники спринтерского бега: умении быстро стартовать, 
свободно бежать по дистанции и т. д. Однако недостаток вре
мени не позволил им сделать обстоятельного анализа техники, 
и они в основном ограничивались замечаниями общего харак
тера.

Последний из выступавших заслуженный тренер РСФСР 
Е. КУЗНЕЦОВ остановился на особенностях подготовки силь
нейших американских бегунов на короткие дистанции (Л. Эван
са и Т. Смита).

Лучших бегунов на 400 м отличает высокий ровный темп 
на всей дистанции и умение рационально распределять свои 
силы во время бега. Так, например, Л. Эванс, выступая на Олим
пийских играх в Мехико, пробегал 200-метровые отрезки сле
дующим образом: 22,6 + 22,9 = 45,5; 22,1- 22,7- 44,8; 21,4 + 22,4 = 43,8. 
Интересно посмотреть и время, которое бегун показывал на 
100-метровых отрезках: 45,5 = 11,4 + 11,2+10,9 + 12,0; 43,8=10,8+ 
+ 10,6+10,7 + 11,7. Таким образом, пробегая третью «стометров
ку» по повороту с высокой скоростью, спортсмен лишь на 1 се
кунду хуже преодолевает финишную прямую, что говорит об 
очень высоком уровне развития специальной выносливости.

Характерными чертами техники сильнейших спринтеров 
мира являются: широкая амплитуда беговых движений, обус
ловленная высокой степенью подвижности в тазобедренном 
суставе, мощное отталкивание и энергичное сведение бедер 
в полете, свободная работа рук. Все это в сочетании с отлич
ными физическими данными позволяет негритянским спринте
рам показывать выдающиеся результаты.

СЕКЦИЯ БЕГА НА СРЕДНИЕ, ДЛИННЫЕ 
И СВЕРХДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

Перед секцией по бегу на средние, длинные и сверхдлин
ные дистанции стояли весьма ответственные задачи. Открывая 
заседание секции, их сформулировал представитель Волгоград
ского института физической культуры, кандидат педагогиче
ских наук П. Шорец.

Первым важным вопросом, который предстояло обсудить, 
был отбор бегунов (физические данные, медико-биологические 
показатели, педагогические критерии отбора). Широкий круг 
вопросов предстояло рассмотреть в связи с обсуждением проб
лемы построения тренировочного процесса. Это и длительность 
отдельных периодов и этапов тренировки, и определение объ
емов основных тренировочных средств, основных закономер
ностей повышения и понижения объема и интенсивности бега 
в подготовительном и соревновательном периодах, наконец, 
установление годового оптимального километража для бегунов 
различной квалификации.

По мнению Л. Шореца, важным компонентом тренировочной 
работы должен явиться подробный ее учет, систематическое 
применение контрольных упражнений, тестов. Методика их 
применения также должна была стать предметом обсуждения 
секции. Следовало определить место соревнований в годовом 
цикле, распределить их по отдельным этапам и периодам тре
нировки. Нужно было обсудить ряд организационных вопро
сов, одним из которых был вопрос о создании «беговых цент
ров», в которых сосредоточивалась бы организационная и ме
тодическая работа по подготовке высококвалифицированных 
бегунов.

Выступившие на секции высказали свое мнение по главным 
вопросам, а специальная комиссия, уже вне рамок конферен
ции, разработала развернутое решение. Общее внимание при
влекло сообщение, сделанное на секции аспирантом В. Барано
вым — «Анализ подготовки бегунов на средние дистанции в 
период 1965 — 1968 гг.». На основе дневников, бесед и наблю
дений автором была рассмотрена тренировка более чем 100 
бегунов, начиная с III разряда и кончая мастерами сперта, 
членами сборной команды страны. Рассмотрению был подверг
нут общий объем беговой работы с учетом ее характера.

Удалось установить, что за последние три года объем бега 
в тренировке спортсменов значительно увеличился и достиг 
у легкоатлетов III разряда 800 — 1000 км в год, у легкоатлетов 
II разряда — 1000 — 1500 км, у бегунов I разряда — 1600 — 
1700 км, у кандидатов в мастера — 2000 — 2200 км и у мастеров 
спорта — 3000 — 3300 км. Ведущие спедневики страны стали 
пробегать на тренировках до 3500 — 4000 км в год. Однако это 
увеличение проходило преимущественно за счет роста объема 
медленного, главным образом кроссового, бега. Особенно это 
касается спортсменов высших разрядов, у которых процент 

бега на отрезках по отношению к общему объему за последние 
годы несколько уменьшился. Если раньше он достигал 28%, то 
теперь удельный вес такого бега у спортсменов III разряда 
равен 21%, || разряда — 19%, I разряда — 18% и у мастеров 
спорта — лишь 12%.

Как же оценить эти данные?
Нужно сказать, что в этом вопросе у выступавших на засе

дании секции не было единодушия. Кандидат педагогических 
наук А. Макаров высказал мнение о том, что именно в умень
шении объема быстрого бега по отношению к общему объему 
беговой нагрузки он видит причину отставания наших средне
виков. Этот объем должен быть доведен по крайней мере до 
50%. Здесь нами сделан шаг назад сравнительно с 1950 годом. 
Получается, что стайеры бегают в анаэробных условиях боль
ше, нежели средневики.

Точку зрения Макарова поддержал старший тренер сбор
ной команды по бегу на длинные дистанции Н. Пудов, 
который, анализируя тренировку одного из сильнейших наших 
бегунов Морозова, показал, что слишком большой объем мед
ленного бега не давал необходимых положительных сдвигов в 
состоянии его тренированности и лишь при увеличении ин
тенсивности бега удалось добиться желаемых результатов. По 
мнению Н. Пудова, необходимые беговые тренировочные объ
емы нашими бегунами уже достигнуты, и сейчас речь должна 
идти преимущественно об интенсификации тренировки.

Иные взгляды на этот вопрос высказали некоторые другие 
участники конференции. Ф. Суслов считает, что глав
ным бичом в тренировке наших бегунов является чрезмерная 
интенсивность бега. Даже 20% бега с соревновательной скоро
стью заставит спортсмена с большой интенсивностью пробе
гать в месяц до 80 км, то есть 5 км в день. Едва ли можно 
выдержать такую нагрузку. Ускоренный бег на отрезках изма
тывает бегуна, не оставляя необходимой нервной энергии для 
соревнований. У нас нередко получается, что бегун готовится 
к тренировкам, а не к соревнованиям. Основой тренировочных 
нагрузок должен быть темповой бег, развивающий все необ
ходимые качества стайера. Значительную роль будет играть 
и длительный бег в более медленном темпе.

Подобное мнение высказал И. Пожидаев, который счи
тает, что при подготовке наших бегунов к Олимпийским играм 
в Мехико мы злоупотребляли применением скоростных форм 
бега и что в основу тренировки бегунов должен быть положен 
тан называемый ритмичный бег (едва ли этот термин можно 
признать удачным).

Не вдаваясь в оценку этих двух точек зрения, следует ска
зать, что, очевидно, дело здесь не столько в соотношении мед
ленного и быстрого бега, сколько в воздействии этих средств 
на организм спортсмена. Нужно согласиться с мнением, выска
занным на заседании секции Н. Волковым, о том, что к 
определению объемов тех или иных тренировочных средств 
нужно подходить исходя из их воздействия на организм. На 
первых этапах подготовки спортсмена, а также в начале под
готовительного периода должен преобладать бег, совершенст
вующий общую выносливость и аэробные возможности спортс
мена. Затем процент бега на высоких скоростях должен уве
личиться, воздействуя преимущественно на анаэробные воз
можности спортсмена.

Ю. Травин говорил о проблемах поэтапного и перспек
тивного планирования. К сожалению, предложенное им трех
этапное планирование (17 — 18 лет — развитие общей выносли
вости и скорости, 18 лет — 21 год — параллельное развитие 
общей и специальной выносливости и 21 год — 25 лет — дости
жение высшего спортивного мастерства) носит схематичный 
характер и возвращает нас к несколько измененному поэтап
ному планированию, предложенному в свое время Н. Озолиным.

Большое внимание участники заседания секции уделили 
спортивному календарю. Об этом говорили В. Миронов (Ленин
град), К. Петинати (Москва), А. Казанцев (Пермь). Они подвергли 
критике существующий календарь и высказались за состав
ление традиционного календаря, в котором были бы установ
лены разумные срони соревнований, а их программа унифи
цирована в зависимости от длительности проведения.

На секции были обсуждены не только методические, но и ор
ганизационные вопросы. Нельзя не согласиться с высказыва
нием Петинати о том, что наши неудачи во многом объясня
ются организационными неполадками. К ним относятся, как 
практика проведения соревнований, так и условия для трени
ровочного процесса, оборудование трасс для кросса, снабжение 
бегунов специальной обувью и т. д. К сожалению, недостаток 
времени не позволил подробно обсудить на секции интересное 
предложение отдела легкой атлетики о создании «беговых цент
ров», однако большинство участников конференции поддержа
ло это предложение. Несомненный интерес представили сооб
щения ряда участников секций об опыте тренировки наших 
ведущих бегунов. Так, Б. Фадеев рассказал о подготовке 
F. Шарафетдинова, В. Казанцев привел некоторые данные 
о тренировке Л. Брагиной. Н. Пудов продемонстрировал графи
ки применения различных средств беговой подготовки А. Моро
зова. С интересом было прослушано сообщение закарпатского 
тренера Л. Городного о работе по бегу в чехословацком 
городе Кошице и о тренировке чешского бегуна И. Плахи.

После работы секций присутствующие заслушали фиксиро
ванные выступления старших тренеров республик, ДСО и ве
домств о мерах, предпринимаемых на местах для улучшения 
работы по бегу. После закрытия конференции был проведен 
сбор спортсменов-бегунов и их тренеров, где практически был 
проверен ряд методов подготовки бегунов. Нужно надеяться, 
что как сама конференция, так и сбор после нее помогут со
ветским тренерам выработать единую точку зрения на систему 
подготовки высококвалифицированных бегунов.
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ПЕРВОЕ
Акопу Керселяну Витю Сане
ева привели за руку. В бук
вальном смысле. слова. И не 

кто-нибудь, а сама директор школы, в 
которой учился Виктор, Таисия Петровна 
Малыгина. Таисия Петровна увидела 
своего ученика на соревнованиях и даже 
ее, не искушенного в спорте человека, 
поразили быстрота и ловкость мальчиш
ки, победившего своих одноклассников. 
Поразили настолько, что сразу после со
ревнований она повела Виктора к Керсе
ляну, известному сухумскому тренеру.

— Акоп Самвелович, примите Сане
ева в свою группу. Мне кажется, у него 
большие способности и когда-нибудь он 
станет чемпионом!

Будущий чемпион, стоявший перед 
Керселяном, был невысок, худ и нескла
ден. Но уже на первой тренировке, ког
да тренер проверял новенького, Санеев 
сумел прыгнуть в длину дальше, чем 
более взрослые ребята из группы Керсе- 
ляна. Экзамен прошел успешно.

Прошло немного времени, и Виктор 
на состязаниях сухумских пионеров, 
прыгнув в длину на 4.30, стал чемпио
ном. Чемпион среди пионеров города — 
это уже успех. Правда, не очень боль
шой. Но недаром глаоит древняя муд
рость: «Даже самый длинный путь начи
нается с первого шага!». Предсказание 
Таисии Петровны начало сбываться. Это 
было в 1956 году, когда Виктору Сане
еву исполнилось всего 11 лет...

ФУТБОЛ ИЛИ БАСКЕТБОЛ?
Вскоре, однако, Виктору пришлось 

надолго расстаться и с Акопом Самвело
вичем и с легкой атлетикой. Уход за тя
жело больным отцом отнимал у матери 
Виктора столько сил и времени, что на 
воспитание сына их просто не хватало. 
Мать устроила Виктора в школу-интер
нат в Гантиади, где ему предстояло 
учиться целых шесть лет.

Но мечта о спорте уже не оставляла 
мальчишку. Правда, теперь у него по
явилось новое увлечение — футбол. Он и 
раньше играл в школьной команде, где 
его партнером по нападению был паре
нек по фамилии Еркомаишвили (сейчас 
Еркомаишвили — один из ведущих фут
болистов кутаисского «Торпедо»), И тог
да этот «сдвоенный центр» был грозой 
всех школьных вратарей! В интернате 
быстрый и верткий Виктор быстро занял 
место в сборной на левом крае и само
забвенно гонял мяч, видя себя в мечтах 
будущим Михаилом Месхи — кумиром 
грузинских мальчишек.

После окончания восьмого класса 
Виктор вдруг начал катастрофически 
быстро расти. За какой-нибудь год он 
вытянулся на целых 12 сантиметров! Те
перь ему рукой подать до прежде не
доступного баскетбольного кольца, и 
футбол был забыт ради новой игры. С 
той же страстью, с какой он недавно об
водил соперников на зеленом поле, Вик
тор все свободное время проводил на 
баскетбольной площадке.

Для того чтобы укрепить мышцы ног 
и успешнее «сражаться» под щитом, Вик
тор много прыгал. Вначале с мешком с 
песком на плечах, а затем и самодельной 
штангой, которую смастерил из желез
ной оси и старых колес от трактора. Вна
чале он не мог осилить и 50 килограм
мов. Но уже через несколько месяцев, 
увидев на стадионе в Леселидзе (от Ган
тиади до Леселидзе всего 4 км), как тре
нируются со штангой легкоатлеты, осме-1 
лел и, подойдя к помосту, рванул 70 и 
толкнул 80 килограммов! А еще через 
несколько дней Виктора можно было 
увидеть на секторе для прыжков в вы
соту, где он довольно’ коряво, правда, 
преодолел 1,70. Справедливости ради, 
скажем, что тогда он и не думал о лег
кой атлетике, а просто улучшал свою 
прыгучесть в чисто «баскетбольном пла
не».

И ВСЕ-ТАКИ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Окончив школу-интернат, Санеев 

вместе с приятелем решил поехать в Мо
скву и поступить в Энергетический ин
ститут. В школе он довольно успешно 
шел по математике и физике и , не боял
ся «засыпаться» на экзамене по этим 
предметам, а вот сочинение... В общем, 
пришлось возвращаться домой, в Суху
ми. Здесь он поступил на литейно-меха
нический завод шлифовальщиком и про
должал играть в баскетбол.

Зашел он как-то на стадион, и здесь 
произошла его вторая встреча с Керсе
ляном.

■— Чем занимаешься, Виктор?
-- Шлифую утюги.
— Ав спорте?

— Играю в баскетбол.
— Может быть, попробуешь себя в 

легкой атлетике? Ты же неплохо прыгал 
в интернате. Я слышал, брал 1,70. С та
ким результатом можно попасть в сбор
ную Абхазии.

Они начали тренировки, и уже осенью 
1962 года Виктор прыгнул в длину на 
6,30. В феврале следующего года Акоп 
Керселян повез ученика в Тбилиси на 
первенство республиканского совета «Ди
намо». Здесь Санеев впервые прыгал 
тройным и победил с результатом 13.30. 
И хотя никто из сильнейших грузинских 
прыгунов не принимал участия в состя
заниях, победа окрылила и спортсмена 
и тренера.

Минуло полгода. Предстояло выступ
ление на первенстве Грузии. По словам 
Виктора, он готовился к нему, как к 
Олимпийским играм. Волновался страш
но. Но все прошло хорошо, и после стар
тов имя Санеева стало известным не 
только в республике. Еще бы! Незнако
мец из Сухуми всего после года трени
ровок пробежал стометровку за 10,8. 
пры. нул в длину на 6,88 и тройным на 
14,88!

Результаты Виктора. растут как на 
дрожжах. В мае 1964 года он преодоле
вает пятнадцатиметровый рубеж, затем 
прыгает еще на полметра дальше и его 
включают в сборную команду юниоров 

СССР. Первое выступление за рубежом, 
на Европейских играх юниоров в Вар
шаве, оказалось удачным — две серебря
ные медали за успехи в прыжках заво

евал дебютант. И наконец 3 ноября 
•1964 года Виктор Санеев, становится 
чемпионом Грузии и мастером спорта 
СССР.

Неплохо начался для Виктора и сле
дующий сезон. Вновь он улучшал личные 
рекорды, выступал на всесоюзных и меж
дународных соревнованиях, тренировал
ся как одержимый и... Спортсмена нача
ли преследовать травмы. Керселян сер
дился, уговаривал, прогонял со стадио
на. Ничего не помогало. Упрямец и трав
мы лечил тренируясь. Результат оказал
ся печальным— деформирующий артроз 
стопы. Не помогали ни обезболивающие 
уколы, ни лечение рентгенотерапией. Но 
га болела не только во время прыжков 
но и просто от ходьбы. Пришлось надол 
го прекратить тренировки.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ВТОРОЕ
Все, о чем я рассказывал до сих пор, 

мне пришлось услышать от товарище: 
Виктора, Акопа Самвеловича и самого 
спортсмена уже после «второго рожде
ния» Виктора в спорте. А тогда в 1965 
году до меня доходили лишь отрывочные 
сведения о молодом талантливом прыгу
не, который в будущем обещал вырасти в 
большого мастера. Затем о Викторе ста
ли забывать. Уж очень быстро исчез он 
со спортивного небосклона.

И здесь мне хочется вспомнить об 
одном разговоре, который состоялся в 
марте 1966 года во время всесоюзного 
совещания тренеров в Москве. Недавно 
назначенный тренером сборной команды 
СССР известный прыгун Витольд Креер 
рассказывал мне о молодых кандидатах 
в сборную.

— Номер один — это Виктор Санеев. 
Он станет олимпийским чемпионом, ес
ли сумеет оправиться от тяжелой 
травмы.

Об этом разговоре я сразу вспомнил, 
когда весной следующего года из Лесе
лидзе пришло известие, что Виктор сно
ва вышел на сектор для прыжков и даже 
умудрился сразу установить личные ре
корды! Последствия травмы еще давали 
себя знать, но спортсмен буквально рвал
ся в бой, как бы желая вознаградить 
себя за месяцы вынужденного «простоя» 
В мае, на матче закавказских республик, 
он вновь вышел на старт, а покинул сек
тор мастером' спорта международного 
класса, показав в тройном прыжке 16,40.

Так Виктор стал полноправным чле
ном сборной команды СССР. На матчах 
с легкоатлетами ГДР и Польши он вновь 
улучшил свои достижения, и многие счи
тали его наиболее вероятным победите
лем Спартакиады народов СССР. Но на 
Спартакиаде Санеева постигла неудача ..

Сейчас трудно сказать, почему ему 
не удалось стать даже призером. Сам 
он впоследствии объяснял свое пораже
ние тем, что был нездоров. Но известно, 
что спортсмены редко бывают объектив
ными, когда речь заходит о собственных 
неудачах. Всего за два дня до выступле
ния в тройном Виктор прыгал в длину, 
где завоевал серебряную медаль, уступив 
лишь «самому» Игорю Тер-Ованесяну. И 
конечно, это выступление отняло у 
спортсмена какую-то часть энергии. Но я 
думаю, что дело не только в этом.
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Узнав, что в состязаниях не примет 
участия Александр Золотарев (единст
венный спортсмен, которому Виктор про
игрывал до Спартакиады), Санеев не
сколько успокоился. Только в ходе сорев
нования он понял, что соперники не 
уступят золотой медали без борьбы. Но 
было поздно...

В этот день и произошло мое знаком
ство с Виктором. Зная по собственному 
опыту, как тяжело переживают спортс
мены свои неудачи, я ждал обычных в 
таких случаях ссылок на заступы, встреч
ный ветер, травму. В первые мгновения 
после поражения спортсмены совершен
но искренне убеждены, что именно эти 
случайности стали причиной неудачи.

Но нет! Хотя спортсмен, конечно же, 
был очень огорчен, ни в его словах, ни 
в тоне я не почувствовал и намека на 
жалобы. Мне показалось даже, что он 
был не столько расстроен, сколько 
удивлен исходом состязаний. Удивлен 
тем, что не сумел реализовать свои воз
можности, хорошую спортивную форму. 
И в конце беседы сказал, что после не
большого отдыха обязательно выступит 
в состязаниях и будет стремиться уста
новить в них личный рекорд. Тогда он 
еше не знал, какие это будут состязания...

Накануне состязаний на Кубок Евро
пы в Киеве Витольду Крееру пришлось 
решать нелегкую задачу. Кого из спортс
менов заявить в команду? Дудкина? Но 
он устал после целой серии состязаний. 
Куркевича? Но он может не выдержать 
напряжения борьбы с сильнейшими ев
ропейскими прыгунами. Оставались Золо
тарев и Санеев. Правда, у Александра 
немного побаливала спина, но зато он 
уже побеждал своих основных соперни
ков, а результат Санеева был ниже, чем 
у них. При этом нужно было помнить, 
что тройной проводился в конце состя
заний и от результатов в нем во многом 
зависела судьба Кубка.

В команду вошли оба. Но в день со
стязаний Золотарев сказал, что боль в 
спине не позволит ему выступить, и зада
ча решилась просто. На старт вышел 
Виктор Санеев. Его выступление дейст
вительно во многом решило судьбу Куб
ка Европы. Во втором прыжке Виктор 
установил личный рекорд—16,67 и опе
редил ближайшего соперника на четверть 
метра. После этого нашей эстафетной 
команде достаточно было занять пятое 
место (что она и сделала), и Кубок еще 
на два года остался в Советском Союзе.

ЗОЛОТОЙ АККОРД

Вся тренировочная работа в сезоне 
1968 года проходила под знаком подго
товки к Олимпийским играм в Мехико. 
После Олимпиады сам Виктор шутя ска
зал, что он стал рекордсменом мира не 
только в тройном прыжке, но и по объ
ему выполненных в 1968 году прыжковых 
упражнений. Это ли не лучшее объясне
ние успехов Санеева?!

Повезло Виктору и с наставниками. 
По-отечески добрый, знающий спортс
мена, пожалуй, лучше, чем он сам. Акоп 
Керселян и требовательный, фанатично 
преданный тройному прыжку Витольд 
Креер вели его к золотой олимпийской 
медали.

Летом 1968 года Санеев выигрывал 
одно состязание за другим, все время 
улучшая результаты. За это время он 

сумел закончить Сухумский институт 
субтропических культур и получить дип
лом агронома. А в августе сбылась дав
няя мечта — он впервые стал чемпионом 
СССР и вместе с Николаем Дудкиным 
и Александром Золотаревым отправился 
в Мехико.

...Тартан. Все на этом незнакомом 
прежде покрытии получалось по-иному. 
Другим стал разбег, изменился ритм 
прыжка. Но с каждым днем движения 
становились все более уверенными и 
мощными. Прыгать на тартане было лег
ко. Крееру приходилось даже останавли
вать своих подопечных, не желавших 
уходить с этого ковра, который, кажется, 
специально был придуман для поыгунов.

На одной из тренировок Виктор с 
разбега 10 шагов улетел за 16-метровую 
отметку. После этого было решено по
пробовать свои силы на соревнованиях 
за две недели до олимпийского старта. И 
когда в одной из попыток Санеев легко 
прыгнул за 16,50, он понял, что загадоч
ный тартан раскрыл перед ним все свои 
тайны. На этой дорожке можно было 
прыгать.

Нет нужды вновь описывать перипе
тии олимпийской борьбы прыгунов трой
ным, которая, по свидетельству очевид
цев, была, как никогда прежде, яростной 
и напряженной. Достаточно сказать, что 
уже в квалификационных состязаниях 
был побит рекорд Шмидта, что в основ
ных состязаниях его превышали 8 раз и 
что шестеро финалистов из восьми пре
одолели рубеж 17 метров!

Перед последней, шестой, попыткой 
Виктор Санеев занимал второе место. 
И вот последний прыжок. Самый глав
ный в жизни. Медленно шел О'н к старту 
разбега. Наверху, на трибуне, застыл 
Керселян, а внизу, у ограждения, стоял 
Креер. Стоял чтобы быть ближе к спортс
мену, которому уже ничем не мог по
мочь...

А потом был стремительный прыжок, 
секунды мучительного ожидания и ра
дость. Радость победы, радость сверше
ния!

На всех олимпийских играх, в кото
рых участвовали советские спортсмены, 
они стояли на пьедестале почета после 
состязаний в тройном прыжке. Знамени
тый Леонид Щербаков — в Хельсин
ки, Витольд Креер — в Мельбурне, сно
ва Креер и Владимир Горяев —в Риме, 
Олег Федосеев и Виктор Кравченко — в 
Токио. Серебряные и бронзовые призеры. 
И вот поистине золотой аккорд в Мехи
ко. На самой верхней ступени пьедеста
ла почета стоит Виктор Санеев — олим
пийский чемпион, установивший велико
лепный мировой рекорд—17 метров 39 
сантиметров!

«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»
Издательство «Физкультура и спорт» 

выпустило в свет книгу, в которую во
шли материалы об опыте работы по вы
полнению постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О мерах по даль
нейшему развитию физической культу
ры и спорта».

В книге рассказывается о том, как за 
короткий срок в советском физкультур
ном движении произошли большие коли
чественные и качественные изменения, 
в основе которых лежит огромная рабо
та партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских и физкультурных органи
заций. Об этом пишут секретари ЦК

ПРЕДСКАЗАНИЕ ТРЕТЬЕ 
И ПОСЛЕДНЕЕ

•
Шесть раз выходил на старт в ны

нешнем сезоне Виктор Санеев. И каж
дый раз покидал сектор победителем. 
Его преимущество перед соперниками в 
этом году было так велико, что никто 
уже не предсказывал ему победы на 
чемпионате Европы. Ее восприняли как 
нечто само собой разумеющееся. Жаль 
только, что Виктору не удалось «дотя
нуть» всего 5 сантиметров до мирового 
рекорда!

Виктор Санеев молод. Ему исполни
лось всего 24 года. И у него и у его тре
нера еще все впереди. У кавалеров орде
на Трудового Красного Знамени заслу
женного тренера СССР Акопа Керселяна 
и заслуженного мастера спорта СССР 
Виктора Санеева впереди еще много 
труда, много радости и побед на пути, 
который завется спортом.

Евгений ЧЕРНОВ

КП союзных республик и секретари пер
вичных партийных организаций, министр 
просвещения и учитель физкультуры, 
министр сельского хозяйства и председа
тель колхоза. В книге выступают предсе
датель Комитета по физической культу
ре и спорту при Совете Министров СССР
С. П. Павлов, секретарь ЦК ВЛКСМ
A. Ю. Чеснавичус, секретарь ВЦСПС
B. Ф. Богатиков, секретарь ЦК КП Эсто
нии Л. Н. Ленцман, заместитель минист
ра просвещения СССР М. И. Кондаков.

Книга окажет большую помощь в ра
боте комсомольским и профсоюзным ак
тивистам и физкультурным организа
торам.
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гиокост^силд
ш ноголетний опыт показывает, 

что силу и гибкость необходи
мо развивать одновременно, 
что работа над развитием этих

качеств должна даже предшествовать 
изучению сложных технических дейст
вий. Зачастую бывает, что тренер и 
спортсмен очень много сил и энергии 
тратят на изучение и освоение техники и 
не могут добиться желаемого результата 
из-за скованности, недостаточной под
вижности в суставах. Недостаточная ра
бота над улучшением гибкости и под
вижности приводит также к излишним
солевым отложениям в отдельных суста
вах, что, в свою очередь, вызывает бо
левые ощущения и травмы. Часто мы 
наблюдаем случаи, когда более высокое 
развитие силы по сравнению с гиб
костью, особенно у метателей, не дает 
возможности добиться высоких спортив
ных результатов.

Упражнения для развития силы в 
своем большинстве могут одновременно 
являться упражнениями на растягивание 
мышц и связок. И наоборот, упражнения 
на растягивание должны быть направле
ны на укрепление связок и мышц,, охва
тывающих суставы. Поэтому при подбо
ре упражнений необходимо учитывать 
преимущественное их воздействие на 
отдельные мышечные группы. Здесь мы 
приводим ряд упражнений с отягоще
ниями, которые являются более эффек
тивными для развития силы и подвиж
ности, чем сходные с ними упражнения 
без отягощений.

Выполнять эти упражнения следует 
либо в теплом помещении, либо на воз
духе при температуре не ниже 4-14—16°. 
Прежде чем начать тренировку, нужно 
сделать хорошую разминку до появле
ния пота. Полезно также промассиро
вать (самомассаж) те группы мышц, ко
торые будут принимать участие в упраж
нениях. Одно и то же упражнение реко
мендуется выполнять сериями, повторяя 
их в нескольких подходах (3—5) до по
явления легких болевых ощущений. Пос
ле каждого упражнения на растягивание 
необходимо сделать одно-два упражне
ния для расслабления мышц.

Упражнения для развития гибкости 
необходимо выполнять ежедневно (если 
есть возможность, то 2—3 раза в день 
небольшими «порциями» для отдельных 
групп мышц). В дальнейшем для под
держания достигнутого уровня развития 
гибкости и силы достаточно включать 
эти упражнения в тренировку 3—4 раза 
в неделю.

При выполнении упражнений для 
развития гибкости и силы необходимо 
придерживаться определенного ритма. 
Вначале нужно выполнять упражнения 
медленно на счет «раз-два», затем сле
дует довести до счета «восемь». Посте
пенно темп убыстряется, амплитуда дви
жений увеличивается, доходя до конеч
ных (крайних) положений. Весьма полез
но фиксировать конечные положения в 

упражнениях с отягощениями в течение 
3—5—10 сек. При выполнении упражне
ний необходимо правильно дышать. 
При наклонах туловища — выдох через 
рот; при разгибании туловища и подни
мании рук вверх — вдох через нос.
Упражнения для улучшения подвижности 

и силы мышц поясничной области 
и задней поверхности бедер

1. Наклоны туловища вперед (рис. 1). 
Стоя на узкой скамейке, ноги прямые, 
■ступни вместе, руки с гантелями или ги
рями опущены вниз (вес отягощения за
висит от уровня силы занимающихся). 
Наклонить туловище вперед как можно 
ниже и вернуться в исходное положе 
ние 2 — 3 подхода по 20 — 30 раз в каж 
дом.

Рис. 1

2. То же, но с пружинистым покачи
ванием туловища в наклоне - 2 — 3 под 
хода по 8 раз.

3. То же, но с фиксацией (6 — 10 сек.) 
туловища в наклоне — 2—3 подхода по 
4—6 повторений.

4. Наклоны туловища вперед со 
штангой на плечах (рис. 2). Ноги на ши
рине плеч, штанга на плечах (вес 10 
50 кг). Наклонить туловище вперед-вниз 
не сгибая ног и вернуться в исходное по
ложение — 2 — 4 подхода по 6—8 повто
рений в каждом.

Рис. 2

5. То же. но с пружинистым покачи
ванием туловища.

6. Наклоны туловища в положении 
сидя с металлической палкой или гри
фом штанги за головой 2-4 подхода 
по 6-8 повторений («вес штанги 6 -20 кг)

7. наклоны туловища вправо и влево
в положении сидя с металлической пал
кой или прифом штанги за головой — 
2 4 подхода по 3—10 наклонов в каж
дую сторону.

8. Повороты туловища вправо и влево 
в положении сидя с металлической пал
кой или грифом за головой — 2—4 под
хода по 6 — 8 поворотов в каждую сторо
ну.

9. То же сидя верхоти на скамейке.
10. Наклоны туловища в стороны в 

положении стоя с металлической палкой 
или грифом штанги за головой — 3—4 
подхода по 6 — 8 наклонов в каждую сто
рону.

11. То же с весом 4—10 кг в руках.
12. Наклоны туловища в положении 

лежа на боку. Лечь на скамейку бедром, 
руки с гантелями за головой. Наклонять 
туловище вниз и вернуться в исходное 
положение — 2 — 3 подхода на правом и 
левом боку по 6—8 наклонов. Вес ган
тели 3 — 7 кг.

Рис. 3

13. Поднимание прямых ног за голо
ву (рис. 3). Лечь на скамейку спиной. 
К ногам прочно прикрепить отягощение 
(2 — 5 кг на каждую ногу). Поднять пря
мые ноги назад за голову и стараться 
опустить их ниже скамейки. В конечном 
положении сделать 3—4 пружинистых 
покачивания ногами назад-вниз — 3 — 4 
подхода по 5 — 6 раз.
Упражнения для развития подвижности 

и силы мышц тазобедренных суставов
1. Махи ногами с отягощением 1—5 

кг (рис. 4). Стоя на скамейке боком к 
опоре, опереться о нее рукой. Махи но
гой вперед-назад с предельно широкой 
амплитудой — 3 — 5 подходов для левой 
и правой ноги по 10—45 размахиваний.

2. Махи в сторону — 2—4 подхода по 
8—10 размахиваний правой и левой но
гой.

3. «Загребающие» движения ногами с
отягощением (3—5 кг) — 3—5 подходов 
по 10 20 раз правой и левой ногой.
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Рис. 5

4. Круговые движения ногами. Стоя 
на полу с отягощением (1—5 кг), при 
крепленным к стопе, опираясь рукой о 
гимнастическую стейку, махом пере
нести ногу через спинку стула, постав
ленного впереди на расстоянии 50 — 
70 см. — 2 — 4 подхода по 10 — 12 раз на 
каждую ногу.

5. Круговые движения ногами с пере
несением их поочередно через препят
ствие (спинка стула). Дозировка, как в 
упражнении 4.

6. Разведение ног с отягощением в 
положении «стойки» на лопатках 
(рис. 5) — 3 — 5 подходов по 15 — 25 раз.

Рис 6

7. Разведение ног в стороны (рис. 6) — 
2—4 подхода по 10 — 15 раз.

8. Беговые движения ногами («вело
сипед») — 2—4 подхода по 30—50 раз.

Рис. 7

9. Покачивания в широком выпаде 
с отягощением (рис. 7). Стоя на скамейке 
в широком выпаде с гантелями (3- 
10 кг) или гирями (16 — 32 кг) в опущен 
ных руках, туловище прямое. Пружини
стые покачивания в .выпаде с последую 
щим выпрямлением впереди стоящей но
ги (3 — 5 покачиваний, затем .выпрямле
ние) — 3 — 5 подходов по 10 — 20 покачи
ваний. Это упражнение можно выполнять 
со штангой на плечах.

10. Покачивания .в положении непол 
ного и полного шпагата (рис. 8). Сесть 
в полушпагате или шпагате на гимнасти
ческую скамейку с отягощением (гири 
16—20 кг, гантели 5—10 кг) в руках. 
Плавные покачивания — 3—4 подхода по 
10—15 покачиваний, меняя положение 
ног в подходах.

11. Боковой шолушпагат. Стоя, ноги 
расставлены широко в стороны, гриф 
штанги на плечах. Согнуть левую ногу 
(правая при этом полностью .выпрямля
ется) и, не вставая, перенести тяжесть 
на правую ногу; туловище прямое — 
4—6 подходов по 6—10 раз на каждую 
ногу.

Рис. 8

12. Боковой шпагат. Принять положе
ние неполного бокового шпагата и, пру 
жинисто покачиваясь, постепенно перей
ти .в полный боковой шпагат — 3—4 под
хода по 6—8 .покачиваний (вес металли
ческой палки 8 — 12 кг).
Упражнения для развития силы мышц 

и подвижности плечевых суставов
1. Попеременные |размахиван.ия рука 

ми. Стоя, ноги на ширине плеч, руки с 
гантелями (2 — 5 кг) согнуты ,в локтевых 
суставах. Выполнять движение руками, 
как .при спортивной ходьбе, с акцентом 
на движение рук назад — 2—4 дерни по 
30—50 раз правой и левой рукой.

2. Попеременное и одновременное
поднимание прямых рук вперед-вверх. 
Стоя, ноги на ширине плеч, прямые 'руки 
с гантелями опущены. Попеременные и 
одновременные махи прямыми руками 
вперед-вверх с акцентом на движение 
рук назад — 3—4 серии по 15 20 раз.

3. То же, но с пружинистыми пока
чиваниями .рук (назад.

4. Круговые движения руками, И. п.
то же. что и в упражнении 2. Круговые 
движения руками в разных направлени
ях — 2—4 серии по 15—25 раз. Вес гаи 
телей 1 5 кг.

5. Разведение рук в стороны. Ноги 
вместе, прямые руки с гантелями подня
ты вперед, на .высоту плеч, ладони 
внутрь. Энергично (развести руки в сто
роны и одновременно подняться на нос
ки, слегка прогибаясь.—3 — 5 серий по 
15 — 20 раз. Вес гантелей 3—6 кг. Это же 
упражнение можно выполнять лежа на 
гимнастической скамейке. Вес гантелей 
в этом случае увеличивается до 10 кг.

Рис. 9

6. Поднимание прямых рук назад 
(рис. 9). Лечь на скамейку лицом вверх, 
под лопатки подложить мягкий валик 
высотой 10—15 см. Взять двумя руками 
металлическую палку или гриф штанги 
и положить на бедра. Отвести прямые 
руки назад до предела — 3 — 4 серии по 
10 -15 раз. Вес отягощения 6 25 кг

7. То же. .но с пружинистым покачи
ванием рук с отягощением за головой.

8. Выкрут назад (рис. 10). Стоя, .ноги 
на ширине плеч, металлическая палка 
или гриф штанги в опущенных руках. 
Плавно поднять прямые руки вперед- 
вверх-назад-за -опину и вернуть в исход
ное положение — 3—5 серий по 4—6 раз 
в каждой.

Рис. 10

9. Отведение одной руки назад 
(рис. И). Стоя, одна нога выставлена 
вперед, другая стоит сзади на носке, ру
ка с металлической палкой отведена 
назад (вес палки 6 — 12 кг) — 4—6 под-

Рис. 11

ходов по 5—6 раз для правой и левой 
руки. Метатели копья могут сделать зна
чительно больше подходов и повторе
ний, в особенности сильнейшей рукой.

Роман МОРОЗ, 
заслуженный тренер РСФСР
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ВСЮДУ БЕГОМ...
е ошибусь, если скажу, что 
почти всех тренеров, работаю
щих с юношами — бегунами 

на средние и длинные дистанции, вол
нует больше всего вопрос дозировки 
упражнений. Мы знаем, как трениро
вались ведущие бегуны прошлых лет, 
знаем, как тренируются лучшие бегуны 
современности, но норой бываем совер
шенно беспомощны в вопросе подведе
ния своих воспитанников к нагрузкам 
Куца, Болотникова, Хаазе, Халберта. 
К тому же специальная литература в 
основном рассчитана на взрослых 
спортсменов, а бег на 1500 и 3000 м 
долгое время вообще исключался из 
юношеских соревнований. В этой 
статье мне хотелось бы немного расска
зать о подготовке Юрия Корченкова, 
уже трижды улучшавшего всесоюзные 
и европейские достижения для юношей 
моложе 17 лет в беге на 3000 м и дваж
ды в беге на 5000 м (апрель и июнь 
1969 г.).

В ноябре 1968 г., т. е. после 4 лет 
занятий легкой атлетикой, Юрий Кор- 
ченков показал в беге на 3000 м 
8.23,0. В 16 лет так быстро в Европе 
еще не бегал никто. Здесь сразу воз
никают вопросы : не рано ли Корченко- 
ву показывать столь высокий резуль
тат; не останется ли Он в «подающих 
надежды»? Ближайшие годы это пока
жут, но я, как тренер, могу сказать, 
что рекорд Ю. Корченкова явился не 
самоцелью, а логическим завершени
ем всего учебно-тренировочного про
цесса. Юрий, возможно, при ином пла
нировании летних тренировок мог бы 
показать результат 8.10,0, но здесь 
уже были бы элементы натаскивания. 
По такому пути мы не пошли.

Может показаться невероятным, но 
беговой объем Корченкова за неделю 
составляет 130—160 км. Не «вундер
кинд», не крупная одаренность, а обык
новенный мальчишка стал в месяц 
пробегать по 600 — 650 км, причем не 
только без ущерба для здоровья, а с 
большим удовольствием и пользой.

В детскую спортивную школу го
роно Симферополя Юрий Корченков 
пришел в 12-летнем возрасте и целый 
год занимался всеми видами легкой ат
летики. Большое внимание уделялось 
барьерному бегу, и в 1966 г. на первен
стве УССР среди школьников Ю. Кор
ченков даже выступал на дистанции 
110 м с/б. Именно барьерный бег при
вил ему качества, необходимые хоро
шему бегуну,—быстроту, силу, гиб-

Основные показатели Ю. Корченкова 
по годам

Показатели 14 лет, 
1966 г.

15 лет,
1967 г.

16 лет,
1968 г.

100 м 13,3 12.3 11,8
400 м 54 8 52,7 51 5
800 м 2.04,8 1.57,3 1.55,0
1003 м 2.46 2 2.32,8 2.27,7
1500 м 4.53 8 400.7 3.54.7
3000 м 9.30,8 8.45.8 8.23,0
Пятикратный прыжок 
о 6 шагов разбега 14,84 17,02 18,38
Рост (см) 177.5 179 181
Вео (кг) 62,5 63 63,7
Спирометрия (см3) 3600 4000 4500
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кость, прыгучесть, смелость. В то же 
время Юрий очень любил бегать и не
редко на тренировках просил разреше
ния пробежать лишний круг по ста
диону. Это увлечение бегом я всячес
ки поощрял и старался увеличить бе
говой объем. Мне удалось добиться то
го, что Юрий почти в течение четырех 
лет стал пробегать во время утренней 
зарядки вначале по 3 км, а затем и 
по 7 км. С таким беговым объемом ут
ренняя зарядка занимает 30—35 ми
нут, а пользу приносит неоценимую. 
Достаточно сказать, что в 16 лет Кор
ченков имеет за плечами 8850 км бе
га только за счет утренних пробежек. 
Это позволило ему прекрасно развить 
сердечно-сосудистую систему. Сейчас 
я еще раз убедился, что без такого 
фундамента трудно вырастить хороше 
го бегуна на средние и длинные ди
станции.

В определении оптимального уров
ня нагрузки большую помощь нам ока
зывает химический анализ состава 
крови. У Юрия отличные сердце и лег
кие и очень высокое содержание гемо
глобина в крови — до 16,2 г% на 100 
куб. см, что очень важно для бегуна 
на средние и длинные дистанции. Во 
время интенсивных тренировок коли
чество гемоглобина уменьшается, но, 
если падение превышает 10%, мы сра
зу снижаем нагрузку, так как она в 
данный момент оказывается запредель
ной. Проверяя кровь трижды в месяц, 
мы исключали возможность перетрени
ровки, оставляя нагрузку достаточно 
высокой. Падение же гемоглобина в 
допустимых пределах представляется 
полезным, так как в этот момент рас
тет количество плазмы в крови, кото
рая, в свою очередь, стимулирует обра
зование нового гемоглобина. В беге на 
длинные дистанции спортсмен вынуж
ден устанавливать такой темп бега, 
при котором кислородный запрос и по
требление кислорода находятся в рав
новесии.

Видное место в тренировках Кор
ченкова занимают упражнения с отя
гощениями, хотя по поводу примене
ния этих упражнений бегунами име
ются противоречивые суждения. Юрий 
Корченков занимается штангой четы
ре года. Основным упражнением яв
ляются подпрыгивания с 35—40-кило
граммовой штангой на плечах с по
следующим пробеганием различных 
отрезков. Эффективность применения 
подобных упражнений не вызывает 
сомнений. Так, мой ученик В. Калаш
ников в 16 лет показал в беге на 
200 м 21,9; Ю. Камаев в беге на 
100 м — 10,7.

В подготовке Ю. Корченкова мы 
придерживаемся следующих правил. 
Прежде всего всякий пропуск трени
ровки, даже по уважительной причи
не, мы считаем ЧП, так как любая тре
нировка лучше, чем совсем никакой.

Занятие начинаем только после 
того, как четко уяснены его задача и 
цель всего тренировочного цикла. Я 
мог наблюдать на примере своих вос
питанников, учеников других трене
ров, что те спортсмены, которые слепо

выполняют задания своего руководи
теля, не вникая в их суть, так и не 
выходят в большой спорт.

Бег мы проводим в игровом плане, 
часто меняя места занятий. Тренеры, 
работающие с детьми, нередко допус
кают непростительную ошибку, прово
дя занятия с 12—14-летними детьми 
по планам тренировок взрослых спортс
менов. Об этом уже много говорилось, 
а исследования физиологов показыва
ют, что юноши способны в беге пере
носить нагрузку взрослого спортсмена, 
но чрезмерную нервную нагрузку не 
выдерживают. Пробегая, например, 
15X400 м, даже взрослый спортсмен 
с более устойчивой нервной системой 
чувствует его монотонность, и после 
10—12 пробежек у него наступает 
нервное торможение. Чтобы хоть ча
стично избежать этого, я даю задание 
ребятам младшей группы обогнать 
Корченкова. 15 человек бегут по одно
му разу, а Корченков подряд.

Юрий Корченков активно участву
ет в общественной жизни школы, мно
го времени отдает выполнению школь
ных заданий. Иной раз из-за большой 
загрузки в школе его работоспособ
ность на тренировках падает. В таких 
случаях мы проводим, например во 
вторник, более легкую тренировку по 
плану пятницы.



Следующее наше правило — чаще 
выступать в соревнованиях в других 
видах легкой атлетики. И наконец, 
есть еще одно правило, которого Юрий 
придерживается. Он никогда не поль
зуется трамваем и троллейбусом. 
В школу, из школы, в магазин и просто 
в город всегда отправляется бегом. А 
готовя уроки, в перерывах бегает для 
отдыха. Короче говоря, все наши уси
лия сводятся к тому, чтобы сделать 
бег для него таким же естественным и 
легковыполнимым, как для всех 
остальных людей ходьба.

В таблице приведены основные по
казатели и результаты Юрия в раз
личных видах легкой атлетики, а вот 
планы его тренировок по периодам.

Декабрь 1967 г. (первый этап под
готовительного периода) :

29 декабря. Утром зарядка и 7 км 
бега. Вечером : разминочный бег — 
5 км, прыжки в длину с разбега — 
8 попыток. Бег прыжками по опилоч
ной дорожке — 6X80 м, переменный 
бег — 20X200 м. Заключительный бег 
(каждые 400 м по 1.35,0).

30 декабря. Утром зарядка и мед
ленный бег — 7 км. Вечером: кросс в 
горах — 10 км; на стадионе бег — 
20X400 м (по 1.15,0), метание набив
ных мячей, штанга. Баскетбол — 
30 мин.

31 декабря. Утром зарядка и 
бег — 7 км. Вечером кросс — 37 км 
(Симферополь — Николаевка).

Апрель 1968 г. (второй этап под
готовительного периода) :

11 апреля. Утром зарядка и бег — 
7 км. Вечером: кросс — 12 км, мета
ние камней, многократные прыжки, пе
ременный бег — 10X100 м (по 0,29 че
рез 200 м медленного бега), упражне
ния со штангой. Заключительный 
бег — 5 км (1.25,0 каждые 400 м).

12 апреля. Утром зарядка и бег — 
7 км. Вечером: игра в футбол — 
35 мин., прыжковая разминка, мета
ние ядра из различных положений — 
30 раз, 10X400 м (по 63,0—65,0). За
ключительный бег — 5 км (по 1.25,0 
каждые 400 м).

13 апреля. Утром зарядка и бег — 
7 км. Вечером участие в эстафете.

14 апреля. Утром зарядка и бег —
7 км. Вечером: медленный бег — 5 км, 
разминка, 10X60 м (время на отрез
ках 7,6—8,4). Игра в ручной мяч — 
30 мин., медленный бег — 5 км.

Август 1968 г. (соревновательный 
период) :

30 августа. Кросс Симферополь — 
Алушта 45 км с отдыхом 5 мин. на 
перевале, темп бега по самочувствию. 
Плавание, метание камней.

31 августа. Утром зарядка и бег — 
7 км.

1 сентября. Утром зарядка и бег — 
7 км. Вечером: медленный бег — 3 км, 
разминка, ускорения — 3 X 300 м, 
барьерный бег — 3X110 м, эстафе
та — 4X100 м (3 раза), 8X100 м. 
Футбол — 30 мин., медленный бег — 
3 км.

В заключение мне хочется сказать, 
что способных ребят много, но нашим 
мальчишкам необходимы внимание и 
постоянная забота тренеров.

Владимир ШАПОВАЛОВ, 
тренер ДЮСШ 

г. Симферополь

Пионерское четырехборье, пожалуй, 
самые популярные соревнования среди 
мальчиков и девочек страны. Это по
нятно: во-первых, программа их прос
та и доступна каждому —бег 60 м, 
прыжки в длину, высоту, метание мя
ча. И во-вторых, у каждой школы-уча
стницы есть мощный стимул. Победи
тель всесоюзных соревнований выступа
ет на международных соревнованиях 
юниоров, где разыгрывается учрежден
ный польской газетой «Свят млодых» 
постоянный приз. Соревнования на 
приз «Свят младых», проводимые Все
мирной федерацией демократической 
молодежи, разыгрываются уже 13 раз, 
причем трижды первый приз завоевыва
ли советские школьники. Впервые кубок 
«прописался» в нашей стране в 1961 
году, тогда он был вручен коллективу 
57-й школы Одессы, затем счастливыми 
обладателями Кубка стали ребята из 
75-й московской школы, и в 1969 году, 
когда соревнования проходили в Мос
кве, приз вновь завоевали одесситы.

Да, если школа дважды становится 
обладательницей столь почетного при
за, значит, там действительно работа
ют хорошо. Итак, мы в 57-й школе 
Приморского района Одессы. Уже са
мо расположение школы в какой-то ме
ре говорит о том, что спорт здесь дол
жен быть в почете. Совсем неподалеку 
находятся специализированный легкоат
летический стадион «Динамо» и ар
мейский стадион, прекрасно оборудо
ванные для занятий легкой атлетикой 
(сама школа не имеет места для строи
тельства спортивной площадки). Уже 
когда входишь в тихий тенистый пере
улок, куда выбегают на перемену ребя
тишки, видишь весьма интересное зре
лище. Обычно улица перед школой — 
это импровизированное футбольное по
ле. Здесь же совсем другое: две девоч
ки сосредоточенно пригнулись в высо
ком старте, подружка громко крикну
ла «Марш!», и они стремительно понес
лись вперед.

Каким же образом преподавателям

И ВНОВЬ 57-я
школы удалось добиться такого «по
вального» увлечения легкой атлетикой? 
Старший преподаватель школы Михаил 
Карлович Гальперин охотно делится 
своим богатым опытом.

Сам он бывший легкоатлет, но тя
желая травма вывела его из строя 
спортсменов. Тогда Михаил Карлович 
пришел в отдел народного образования 
и попросил направить его преподавате
лем физвоспитания в одну из школ го
рода. Было это семнадцать лет назад, 
и вое эти семнадцать лет Гальперин 
работал в 57-й школе. Можно вспом
нить многое: как трудно было внача
ле, как порой мешали работать рети
вые и «проверяющие», как приходи
лось убеждать мальчишек, что легкая 
атлетика увлекательнее футбола. Сей
час все это в прошлом. «Королева» без
раздельно господствует в школе.

Легкая атлетика начинается с пер
вого класса. Первые в жизни ребят со
ревнования — лепкоатлетические. Прог
рамма их проста: бег 30 м, прыжки в 
длину с места, метание мяча. Причем 
на эти соревнования каждый перво
классник должен явиться обязательно 
с родителями. Здесь же присутствуют и 
все «настоящие легкоатлеты» — уча
щиеся 7—10-х классов. Своим «опыт
ным» взглядом -отмечают способных де
тишек.

Важно, что уже с самого начала ос
новой уроков является бег, и не сухой 
академический бег, а игровой, эмоцио
нальный. Основное содержание уро
ков — игры с беговым направлением. 
Тренировки малолетних любителей лег
кой атлетики начинаются с первого 
класса и проводятся два раза в неде
лю. Ведут тренировки учащиеся 7—8-х 
классов, это для них общественная на
грузка. Ежегодно .проводится зимнее 
первенство школы: бег 30 м, прыжки 

в длину и высоту, а весной младшие 
ребята состязаются уже в беге на 60 м, 
прыжках в высоту и длину с разбега. 
Единственное послабление — дальность 
прыжка измеряется от места толчка.

В пятом классе происходит уже 
«переоценка ценностей». Наиболее спо
собные ребята попадают в группы, ко
торыми руководит сам Гальперин. Вот 
здесь-то и начинается подготовка к 
стартам пионерского четырехборья.

Было бы неверным считать, что 
Гальперин гонится лишь за успехами 
школы в пионерском четырехборье. 
Только за последние годы среди учени
ков школы пять выполнили норматив 
мастера старта СССР по легкой атлети
ке, около пятнадцати — кандидатов в 
мастера. Понятно, что сам Гальперин 
не смог бы с одинаковым успехом тре
нировать и взрослых и малышей- Здесь 
на помощь ему приходят тренеры спе
циализированной ДЮСШ «Динамо», к 
которым переходят совершенствовать 
свою спортивную квалификацию воспи
танники Михаила Карловича.

Годы идут, но не уменьшается эн
тузиазм преподавателя. Вот и в этом 
сентябре в традиционный «день здо
ровья» колонна физкультурников шко
лы вышла на стадион. Впереди шли те,, 
кто уже окончил школу, — мастера 
спорта со своими наградами.

Прощаясь со школой, мы задержи
ваемся у календаря соревнований на 
1969—1970 годы. Там среди соревнова
ний по легкой атлетике под номером 
22 стояло: «Финал первенства СССР по 
пионерскому четырехборью». Значит, 
перед коллективом школы вновь стоит 
задача добиться участия в финальных 
•соревнованиях. И вероятно, эта задача 
будет выполнена.

Владимир ИВАНОВ
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прошедшем сезоне Вера Са
венкова сумела стать победи
тельницей крупнейших все

союзных состязаний и вплотную подо
шла к 60-метровому рубежу в метании 
копья. На приводимой здесь кинограм
ме мы видим бросок на 59,60, который 
принес Вере звание чемпионки СССР. 
Прежде чем перейти к анализу кино- 
граммы, хотелось бы сделать несколь
ко предварительных замечаний.

Появление в конце 50-х подов пла
нирующих копий заставило метателей
изменить технику выполнения важней
ших элементов броска. И если силь
нейшие копьеметатели-мужчины срав
нительно быстро освоили технические 
новшества, то у женщин этот процесс 
затянулся на долгие годы, что, несо
мненно, тормозит прогресс в этом ви
де. К сожалению, рассмотрение кино- 
грамм позволяет охарактеризовать 
лишь внешнюю форму движений, что, 

естественно, несколько обедняет ана
лиз техники, особенно динамичных уп
ражнений.

В. Савенкова применяет вариант от
ведения копья «прямо-назад» на четы
рех бросковых шагах (кадры 1 —18). 
Нужно отметить, что данный вариант 
требует от спортсменок большой сла
женности движений и наличия совер
шенного ритма на последних трех брос
ковых шагах.

После попадания левой ногой на 
контрольную отметку (кадры 1—2) 
спортсменка совершает первый броско- 
вый шаг. Стопа правой ноги направле
на по ходу бега, кисть метающей руки 
отводится назад с одновременным раз
воротом оси плеч вправо. Положение 
оси таза остается неизменным (кад
ры 2—4). Это позволяет метательнице, 
с одной стороны, начать предваритель
ное натяжение мышц туловища, а с 
другой — сохранить скорость, набран-

КОПЬЕ МЕТАЕ1
ную в предварительном разбеге, и 
контроль за положением снаряда. Этот 
сложный элемент техники Вера выпол
няет хорошо. К недостаткам следует 
отнести лишь некоторое закрепощение 
мышц плечевого пояса (кадры 8—9).

Первый бросковый шаг спортсменка 
завершает полным выпрямлением ме
тающей руки (кадр 6). Эта деталь в 
технике отведения встречается крайне 
редко и является специфичной для 
Савенковой. Преимущество этого эле
мента — в сохранении контроля за 
копьем. Во втором бросковом шаге 
(кадры 6—10) Савенкова за счет не
большого отклонения туловища еще
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В. САВЕНКОВА
дальше отводит руку с копьем назад.

При выполнении скрестного шага 
(кадры 11—14) происходит наибольший 
обгон копья. С этой задачей Савенко
ва справляется отлично, сохраняя при 
этом нужное направление оси копья 
(кадр 14). На кадрах 15—24 мы видим 
технику выполнения финального уси
лия. Следует отметить, что именно в 
этой фазе броска копьеметательницы 
допускают ошибки. Как же справляется 
с этой задачей чемпионка страны?

«Захват» копья, то есть создание 
предварительного напряжения в мыш
цах руки, несущих основную нагрузку 
при броске, необходимо начинать с по

ворота койена правой ноги внутрь, 
супинирования кисти метающей руки и 
пронирования кисти левой руки до тех 
пор, пока левая нога не встанет на 
грунт. Этим элементом современной 
техники Савенкова полностью еще не 
овладела. Если движения рук у нее 
правильны, то движение колена почти 
отсутствует (кадры 15—18).

С момента постановки левой ноги 
на грунт начинается следующий эле
мент финального усилия — «тяга» 
копья, обеспечивающая окончательное 
натяжение мышц туловища и метаю
щей руки. Ведущим движением здесь 
будет активное выпрямление с одно
временным поворотом внутрь пра
вой ноги и упругое оптимальное сги
бание левой. Этот элемент Савенкова 
выполняет достаточно хорошо (кад
ры 18—19).

Отлично выполняет спортсменка и 

основную часть финального усилия — 
«рывок» (кадры 20—24). Вера начинает 
заключительную часть броска с актив
ного сведения бедер и выведения впе
ред-вверх правого плеча. Заканчивает
ся бросок активным хлестообразным 
движением метающей руки с одновре
менным выпрямлением левой ноги 
(кадр 24). Важно отметить наличие не
обходимого угла наклона копья при 
выпуске.

Есть все основания предполагать, 
что дальнейшее совершенствование 
техники метания, особенно ритма по
следних бросковых шагов, в сочетании 
с повышением уровня специальной 
скоростно-силовой подготовленности 
позволит В. Савенковой значительно 
повысить свои результаты.

Владимир КУЗНЕЦОВ, 
заслуженный мастер спорта
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ФИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ МЕТАТЕЛЯ
т чего зависит дальность поле
та снаряда? Из законов меха-
ники мы знаем, что дальность

полета л юбого предмета зависит от
приданной ему начальной скорости по
лета, угла вылета и сопротивления 
воздушной среды. Основным фактором
увеличения дальности полета спортивно
го снаряда во всех метаниях является 
начальная скорость вылета.

Как известно, скорость снаряду в ме
таниях сообщается в стартовом разгоне 
и финальном усилии. По данным В. Туте- 
вича, скорость стартового разгона в тол
кании ядра составляет 15—20%, мета
нии копья — 15—22%, метании диска 
30—40%, а остальная скорость сообща
ется снаряду в финальном усилии.

Как же правильно выполнить финаль
ное усилие, как распределить силу в 
финальном движении, чтобы сообщить 
снаряду максимум скорости? Где необ
ходимо проявить максимум силы — в на
чале, середине или в конце броскового 
движения?

Чтобы ответить на эти вопросы, в 
лаборатории скоростно-силовых качеств 
ВНИИФКа нами была поставлена серия 
экспериментов на специальной установ
ке, дающей возможность регистрировать 
распределение силы во времени, не на
рушая структуры финального движения 
при метании копья и толкании ядра. В 
эксперименте принимали участие мета
тели копья и толкатели ядра высшей 
квалификации (от I разряда до мастера 
спорта международного класса). Всего 
12 человек.

Спортсмены занимали стандартное 
исходное положение и выполняли дви
жение по направляющей под строго 
определенным углом (копье — 30, яд
ро — 40°). Вес отягощения соответство
вал весу ядра и копья. Метателям пред
лагалось выполнить финальное усилие с 
максимальной скоростью, но с различ
ными педагогическими задачами: 1) мак
симально быстрое начало финального 
усилия; 2) максимально быстрый конец 
финального усилия; 3) выполнить дви
жение максимально быстро в начале и 
в конце усилия. При этом графики за
висимости силы от времени F=f(t) вы
глядели, как показано на рис. 1, 2, 3.

После обработки материала мы име
ли возможность сравнить варианты меж
ду собой. При выполнении финального

усилия в первом случае (настрой на на
чало) максимум силы проявлялся в нача
ле движения. Во втором случае (настрой 
на конец) максимум силы приходился 
на конец движения. В третьем случае 
(начало — конец) максимальная сила, 
как видно из графика, не проявлялась 
вообще.

Рассматривая зависимость скорости 
вылета от времени приложения силы, 
мы выявили, что наименьшая скорость 
вылета будет в первом случае, когда 
максимум силы приходится на начало 
движения. Если максимум силы прихо
дится на окончание финала, то скорость 
вылета выше (при одинаковой макси
мальной силе), и тем выше, чем быстрее 
идет приращение силы. В третьем слу
чае при максимуме силы меньше, чем в 
первом и во втором вариантах, скорость 
не отличалась значительно от скорости, 
показанной во втором варианте, и даже 
превышала ее, если западание силы 
между началом и окончанием движения 
было незначительным.

Как объяснить эту зависимость? От
вет на этот вопрос, очевидно, надо ис
кать в особенностях строения челове
ческого организма, его анатомо-физио
логических свойствах. Финальное усилие 
в метаниях длится около 0,2—0,3 сек. 
Как известно из физиологии, мышцы 
обладают эластическими свойствами. 
При этом работа мышц в финальном 
усилии условно как бы подразделяется 
на две части: пассивную (растяжение 
мышц) и активную (сокращение мышц). 
Чем большая сила (до определенных 
пределов) прикладывается при растяже
нии мышц, тем большую работу и с 
большей скоростью они могут произ
вести при сокращении.

Максимума динамической силы мета
тели достигают в наших исследованиях 
примерно через 0,1 сек. от начала дви
жения, что составляет всего 30—40% 
времени от выполнения всего упражне
ния И чем выше уровень развития спе
циальных качеств метателя, тем быстрее 
и с большей силой он способен произ
вести сокращение. Но все усилие длит
ся 0,2—0,3 сек.

По И. М. Сеченову, чем выше про
цесс возбуждения, тем соответственно 
сильнее и быстрее следующий за ним 
процесс торможения.

Финальное усилие, и копье отправилось 
в дальний полет. Рейн Аун провожает 
снаряд глазами

Рис. I Рис. 2

В первом случае, хотя финальное 
усилие еще полностью не закончилось, 
уже начинается торможение. Возможно
сти растяжения мышц спортсмен уже ис
черпал и увеличить силу, приложенную 
к снаряду, уже не может. Получается, 
что метатель как бы «висит» на копье 
или «провожает вдогонку» ядро. Такой 
бросок можно сравнить с выдохом плов
ца, который после долгой задержки 
воздуха пытается в один короткий миг 
полностью его выдохнуть. Окончание та
кого выдоха «будет «сдавленным». Так 
и метатель, мгновенно прикладывающий 
свою силу к снаряду, оказывается к се
редине финального пути в скованном 
положении. Длина финального пути в 
метаниях составляет около 3 метров 
(Тутевич В.). Но вместо того чтобы по
стоянно разгонять снаряд и к концу до
стичь максимального ускорения, мета
тель как бы «рванул» его и «повис». Это 
одна из самых распространенных оши
бок в метаниях.

Результаты наших исследований гово
рят о том, что максимум силы в мета
ниях должен приходиться на окончание 
финального усилия. Обрабатывая дан
ные эксперимента, мы установили, что 
сила в начале финального усилия долж
на нарастать очень быстро и составлять 
по предварительным подсчетам 50—60% 
от максимальных возможностей спортс
мена. Далее нарастание идет с неболь
шим подъемом, достигая максимума к 
моменту выпуска. Графически это долж-
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но выглядеть, как показано на рис. 4.
Зная, что максимум силы должен 

приходиться на конец движения, изучив 
расчетный график распределения силы, 
метатели смогли составить представле
ние о движении и настроить себя на его 
выполнение.

Результат подтвердил наши расчеты. 
Все без исключения метатели смогли, 
превысить свои максимальные показате
ли в скорости вылета снаряда. Интерес
но, что чем выше квалификация 
спортсмена, тем больше был похож гра
фик распределения силы на расчетный. 
Наиболее характерные показатели были 
у мастера спорта международного клас
са В. Горового, мастера спорта Д. Ситни
кова {рис. 5 и 6), спортсмена I разряда 
Б. Боярова.

Несколько слов о значении наших ис
следований. Обычно в спортивной прак
тике можно слышать споры тренеров и 
спортсменов о правильности выполнения 
тех или иных элементов финального уси
лия по рисунку, т. е. по форме движе
ния. При этом не принимаются во вни
мание ритм движений и распределение 
усилий. Таким же образом идет и обуче
ние метателей (нога должна поворачи
ваться так, рука так... и т. д.).

Часто можно видеть — бросок спортс
мена по форме движения хороший, а ре
зультата нет. По-видимому, дело не 
только в правильности выполнения спор
тивного упражнения по форме, но и в 
ритме броска. Это необходимо иметь в 
виду как при выполнении цельного 
спортивного упражнения, так и при той 
специальной бросковой работе, объем 
которой за последнее время у сильней
ших метателей возрос до 8—10 тысяч 
бросков за подготовительный период.

Метатель обязан четко представлять 
себе музыкальное звучание своего уси
лия. Тон «звука» должен все время по
вышаться и резко оборваться в конце. 
Таким образом, в начале тренировки ме
тателям необходимо обращать основное 
внимание на правильный ритм усилия и

лишь затем на форму выполнения дви
жений. Наши педагогические наблюде
ния за сильнейшими отечественными и 
зарубежными метателями подтверждают 
вывод о том, что максимум силы дол

жен приходиться на конец броска. Мож
но ли визуально наблюдать такое рас
пределение силы? Да, можно. Особенно 
отчетливо это видно у сильнейших мета
телей ГДР и США.

в заключение хочется сказать, что 
хотя наши исследования касались мета

ния копья и толкания ядра, результат 
их, очевидно, будет закономерен для 
метания диска и молота.

Виктор КОЗЛОВ, 
преподаватель ГЦОЛИФКа

ФИБЕРГЛАС МОЖЕТ СЛУЖИТЬ 
ДОЛЬШЕ

Обычно фибергласовые шесты после 
поломки списывают и выбрасывают. Од
нако их можно реставрировать. Для это
го куски шестов аккуратно обрезают но
жовкой и зачищают напильником 
(рис. 1). Затем подготавливают втулку из 
мягких пород дерева, например липы. 
Втулка представляет собой два усечен
ных конуса. Длина втулки 18 — 20 см. Ди
аметр втулки в средней части равен 
внутреннему диаметру шеста, а на кон

цах меньше внутреннего диаметра шеста 
приблизительно на 1 мм. На обоих кон
цах втулки надо сделать по пять-шесть 
продольных пазов глубиной 4 — 5 мм и 
длиной 40 — 50 мм (рис. 2).

Для соединения кусков шеста необ
ходимо развести эпоксидную смолу 
ЭД-5 или ЭД-6 с отвердителем (полиэти
ленполиамин) и с пластификатом (дибу
тилфталат) в отношении 10:1 И и смолу 
с отвердителем 10:1. При разведении смо
лу необходимо интенсивно перемеши
вать. Следует иметь в виду, что приго-

Рис. 2

товленная смола годна к употреблению 
5 — 8 мин., следовательно, ее надо разво
дить непосредственно перед соединени
ем кусков шеста небольшими дозами по 
40 — 50 граммов.

Густо смазав половину втулки и внут
реннюю поверхность шеста, вставляют 
смазанную часть втулки в шест. Затем 
через 10 —15 мин. приготавливают новую 
порцию смолы и таким же способом со
единяют втулку с другим куском шеста. 
Место соединения надо обмотать тесьмой 
из стеклоткани (ширина 4 — 5 см), смазы
вая шест и тесьму эпоксидной смолой. 
При обмотке надо следить за тем, чтобы 
тесьма закрывала половину предыдуще
го витка. Так же надо положить продоль
ные куски тесьмы. Всего кладется три- 
четыре продольных слоя и шесть-восемь 
поперечных, чередуя их между собой. 
Общая длина обмотки 30 — 40 см. Ближе 

к месту соединения шеста обмотка дела
ется на четыре слоя толще, чем по краям 
(рис. 3). После этого шест необходимо 
выдержать два-три дня для просушки.

Прыгать с реставрированным шестом 
могут новички и прыгуны младших раз-

ОБМОТКА ШЕСТА НА МЕСТЕ СОЕДИНЕНИЯ

Рис. 3

рядов. Шесты с успехом используются в 
тренировочной и соревновательной прак
тике в группах шестовиков Харьковского 
университета, ДЮСШ «Спартак» и ДЮСШ 
«Металлист» Харькова. На таких шестах 
наши прыгуны-юноши без труда преодо
левали планку на высоте 3,60 — 3,80.

Владимио МАЯЦКИЙ, 
преподаватель Харьковского 

университета 
г. Харьков
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ВСЕХ
ан нечто весьма далекое воспринимаются ныне те 
времена, когда советские марафонцы были победи
телями легкоатлетических чемпионатов Европы или 

входили в зачетную шестерку лучших на олимпийских играх. 
Вершиной было выдающееся выступление Сергея Попова на 
чемпионате Европы в Стокгольме в 1958 году, когда он пока
зал рекордный для всех результат — 2:15.17,0. Увы, все это 
успехи прошлого!

Почему же так произошло? Может быть, у нас стало мень
ше мужественных. и выносливых людей или появилось нечто 
принципиально новое в методике подготовки зарубежных 
бегунов на сверхдлинные дистанции, что упустили наши тре
неры?

Отнюдь нет. Тем более, что марафонский бег из всех 
разновидностей легкой атлетики наименее привередливый в 
отношении технических тонкостей и методики подготовки. Тому 
подтверждение — данные о выдающихся марафонцах всех 
времен и народов, самых разных людях, часто с «неправиль-

Старт традиционного пробега Пушкин — Ленинград

ной» и даже «корявой» техникой, но неизменно основываю
щейся на длительной беговой работе. Вот уж где, действи
тельно, «чтобы бегать, надо бегать».

Это, конечно, не исключает дискуссий специалистов о 
методах подготовки марафонцев. Но думается, что значи
тельно важнее, чтобы существовала атмосфера подлинной за
интересованности и доброжелательства вокруг этого вида 
легкой атлетики.

В марафоне, как ни в каком другом виде спорта, выс
шее спортивное мастерство и массовость связаны воедино, 
представляя из себя две стороны одной медали. Ведь в ма
рафоне все вместе — и новички, и мастера спорта; все «ва
рятся в одном котле», и именно поэтому здесь особенно на
глядна связь и зависимость одного от другого.

Но когда прозвучал клич: «Даешь высшее спортивное ма
стерство!» (словно до этого у нас его никогда не было), мно
гие спортивные руководители облегченно вздохнули. Они по
няли этот призыв, как санкцию на сокращение массовости 
марафонских пробегов.

Во многих спортивных инстанциях заботу о высшем спор
тивном мастерстве применительно к марафону трактовали 
весьма своеобразно: допускать по возможности к участию 
лишь сильнейших. При этом как-то упускается из виду «ма
ленькая» деталь — на сверхдлинных дистанциях не бывает 
соревнований для слабейших, для новичков или для спортсме
нов II и III разрядов, как, например, это делают в беге на 
короткие, длинные или средние дистанции. Так где же стар
товать и набираться опыта начинающим? Дошло до того, что 
в нынешнем году в положении о пробеге Тарасовка — Моск
ва записано: допускать только перворазрядников. А где же, 
позвольте спросить, молодой спортсмен-марафонец, только 
приближающийся к норме I разряда и мечтающий о ней, 
сможет выполнить эту норму?

В последнее время не так уж редко наблюдается картина, 
когда к пробегу не допускаются даже те любители марафо
на, которые приезжают на соревнования на собственные 
деньги и, казалось бы, никак не могут обременить организа
торов. Но получается, что бескорыстные энтузиасты марафо
на оказываются «вне игры».

Передо мной протокол пробега на приз газеты «Труд» 
1961 года. Это целая брошюра — в ней 14 страниц текста, 
отпечатанного на ротаторе. 400 человек стартовавших! А в 
прежние годы, бывало, стартовало и по 500 человек, и бо
лее. Но вот 1969 год, в пробеге на приз газеты «Труд» уча
ствовало менее 200 спортсменов, включая сюда и участ
ников первенства Москвы по марафону, проводившегося од
новременно. (Кстати, это тоже о чем-то говорит: такой ог
ромный город, как Москва, начал отказываться от проведе
ния собственного отдельного первенства, а ведь прежде об 
этом и речи быть не могло.) Причем руководители профсоюз
ной легкой атлетики грозятся с будущего года сократить и 
эту цифру за счет отстранения от старта личников.

Более многолюдным прежде был спартаковский пробег 
Тарасовка — Москва. Мне пришлось разговаривать с побе
дителем пробега 1937 года, сейчас работником Ленинград
ского городского комитета по физической культуре и спорту 
Николаем Ивановичем Караевым. Он до сих пор вспоминает 
о той праздничной, волнующей атмосфере, в какой проходил 
тогда пробег:

— Помню, что участвовало по 200—300 человек. Это был 
всегда праздник, популярность его была не меньше, чем у 
футбола. Участвовали все асы, в том числе братья Знамен
ские. Помню, что в том пробеге, в котором мне удалось по
бедить, третьим был Георгий Знаменский. А старт обычно 
давал сам Николай Петрович Старостин, тогда председатель 
Центрального совета «Спартака»...

Для сравнения добавлю, что в 1969 году в пробеге Та
расовка — Москва на старт вышли... 62 человека (финиширо
вали 55). А разве допустимо для такой спортивной державы, 
как Советский Союз, чтобы в первенстве страны по марафо
ну участвовало 99 человек, как это было в 1969 году? Ведь 
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даже в странах, где всего-то населения едва хватит на пол- 
Москвы, как правило, в чемпионатах по марафону стартует 
по 200—300 спортсменов. В Швеции, например, проводится 
ежегодный марафонский кросс (для юниоров и женщин Ди
станция 16 километров, для мужчин — 30). В последнем крос
се было заявлено 150 юниоров и 69 женщин, а всего участ
ников — 1723!

Мне могут возразить, что речь идет о всесоюзных про
бегах и первенствах, а на них должны допускаться только 
сильнейшие; есть, мол, более второстепенные пробеги и пусть 
там стартуют новички, спортсмены низших разрядов. Однако 
я не соглашусь с этими доводами и скажу, что так говорить 
может только тот человек, который не разбирается в особен
ностях марафонского бега или желает избавить себя от из
лишних хлопот, если он организатор соревнований.

Марафон — труднейшее испытание всех возможностей че
ловека — и физических и духовных. Это аксиома, и это из
вестно каждому. Но из этого должно следовать другое: как 
можно создать соответствующую атмосферу, стимулирующую 
спортсмена к этому предельному напряжению и отдаче всех 
сил независимо от того, сильнейший он на сегодняшний день 
или слабейший? Спросите любого чемпиона или мастера спор
та по марафону, когда ему лучше бежать: когда мало уча
стников или когда много? Ответ будет только один: чем 
больше, тем лучше.

Малолюдный марафон психически тяжел для всех уча
стников — и слабых, и сильных. Если спортсмену большую 
часть дистанции приходится бежать одному или в небольшой 
группе, в таких случаях длительные, однообразные усилия 
очень утомляют психику и, в конечном итоге, сказываются 
на результате. Тем более утомление наслаивается на утом
ление, если такая обстановка сопутствует спортсмену от со
ревнования к соревнованию.

Многолюдный же пробег разнообразен, в нем все время 
происходит движение, одна группа догоняет другую, они 
перемешиваются и распадаются, происходит сложная такти
ческая игра. Для спортсмена почти всегда есть возможность 
«зацепиться» за ту или иную группу, и не случайно резуль
таты в таких пробегах, как правило, выше.

Многолюдные пробеги — это и стимул для молодых на
чинающих марафонцев. Перед одним из прошлогодних про
бегов я спросил у начинающего, но уже подающего надежды 
(именно в марафоне) спортсмена, почему он не стартует в 
пробеге. Он ответил: «Я бы попробовал, да стыдно, если 
буду плестись где-то сзади».

Если же этот пробег был бы действительно массовым, 
то этот спортсмен наверняка не был бы среди последних 
и ему нечего было бы стесняться своего участия. Попробо
вал бы такой марафонец раз-другой, глядишь, может быть, 
и «прорезался» бы в нем новый Сергей Попов. А так мы, 
очевидно, теряем не одного энтузиаста и, возможно, выдаю
щегося спортсмена.

Марафон должен быть праздником для всех, независимо 
от ранга соревнований. А праздничность эту даст только 
массовость, и надо допускать к марафону всех желающих, 
если есть «добро» врачей. Когда же в том или в ином случае 
важно не растягивать соревнования во времени, применяется 
известный способ: на половине дистанции или других отрез
ках «отсекаются» участники, проигрывающие лидеру пробега 
больше заранее определенного лимита времени. Кстати, у нас 
этот принцип применяется, кажется, только в пробеге Пуш
кин — Ленинград.

Нельзя забывать и о «старичках»: они создают нужный 
фон, нужную атмосферу марафона. На первый взгляд мара
фон «для собственного удовольствия» и марафон «группы 
лидеров» — разные, несопоставимые вещи. Но это только на 
первый взгляд, ибо, если не будет марафона «для собствен
ного удовольствия» не будет и высшего спортивного мастер
ства. Первое фон для второго.

Марафон должен быть праздником и для зрителей. На
пример, во время Кошицкого марафона город, по свиде
тельству очевидцев, украшен флагами, плакатами и транспа
рантами, улицы запружены праздничными толпами, и даже 
последний участник приветствуется как победитель — ему 
вручается специальный приз. Ну, а что, скажите мне, празд
ничного в наших некоторых пробегах, когда небольшая груп
па спортсменов человек в пятьдесят растягивается на много 
километров и бежит чуть ли не по одному через всю Моск
ву? И ради этого перекрывают движение на важнейшей ма
гистрали огромного города!

И эта обстановка вокруг марафона, эта атмосфера мо

ментально передается спортсменам: они чутко улавливают, 
когда им предстоит приобщиться к празднику или «отрабо
тать» унылые километры.

Любопытная деталь: после выстрела стартового писто
лета марафонцы, отправляясь в свой дальний путь, обычно 
кричат «ура». Хотя судьи против этого, мне кажется, в этом 
нет ничего кощунственного: «ура» марафонцев — это надежда 
на успех, это преодоление подсознательного страха перед 
дорогой, это готовность отдать все силы труднейшей борьбе 
с собой и с соперниками. Так вот последний пробег на приз 
газеты «Труд» обошелся без традиционного «ура»: спортсме
ны на этот раз сразу же почувствовали отсутствие так нужной 
им праздничной атмосферы. Было скучно и буднично.

В этом смысле всяческой похвалы заслуживают Ленинград
ский городской комитет по физической культуре и спорту и 
редакция газеты «Вечерний Ленинград». Организаторы три
дцатикилометрового марафона Пушкин — Ленинград, они по- 
прежнему держат марку пробега. И не случайно спортсме
ны — и асы, и новички — так любят в нем участвовать. Я 
знаю многих, которые едут в Ленинград на <^вой страх и 
риск, лишь бы стартовать в этом красочном и ярком празд
нике марафонского бега.

Еще за Ленинградом жители Пушкина и окрестных селе
ний толпами выходят к шоссе. А в самом городе стоит сплош
ная стена зрителей, бежишь по живому коридору, и тебя все 
время подбадривают аплодисментами и криками. Школьники 
приходят целыми отрядами, со знаменами и флажками, хо
ром скандируют: «Молодцы!». Причем спортсменов привет
ствуют не вообще, их «узнают» по заранее опубликованному 
в «Вечернем Ленинграде» списку и специальным програм
мам, где приведен полный состав участников с указанием их 
номеров. В этом пробеге, начиная с размещения участников 
перед стартом и кончая прощальным вечером с вручением 
призов и значков, все продумано и организовано (в последнее 
время на многих крупных пробегах, например в двадцатики
лометровом на приз «Московской спортивной недели», ор
ганизаторы не затрудняют себя даже таким пустяком, как 
значки для участников). И не случайно число участников про
бега Пушкин — Ленинград не уменьшается, из года в год 
превышая 200.

Значит, могут и у нас сделать марафон праздником для 
всех — и тех, кто мужественно рвется к финишу, и тех, кто со
чувствует этой борьбе всей душой. А только в такой обста
новке может родиться подлинная влюбленность в марафон
ский бег и понимание его не как шудной, длительно одно
образной и «только тебе нужной» работы.

Радостный подъем сил у спортсмена во время соревно
вания и после него обычно бывает тогда, когда он вместе 
со зрителями переживает марафон, как театр большого 
спорта, где есть своя завязка, своя кульминация, свой финал, 
где борьба характеров иногда выглядит более драматичной 
и впечатляющей, нежели на сцене. Это не просто красивые 
слова, это человеческая суть марафона, и недаром, когда 
я спросил у первого попавшегося на глаза участника пробега 
Пушкин — Ленинград (это был художник-конструктор Ле
нинградского оптико-механического объединения Валентин 
Цепов), чем ему нравится пробег, он заговорил об эстети
ческой стороне его, о праздничной атмосфере и обстановке 
подъема.

Нам надо восстановить славу советских марафонцев. Но 
для этого надо дать сначала по рукам тем «сократителям», 
которые из-за собственной лени, нерадивости или желания 
избавить себя от лишних хлопот, прикрываясь мнимой забо
той о высшем мастерстве, готовы лишить мае того радостно
го, красочного, массового праздника, каким по своей сути 
должен быть марафонский пробег любого ранга и значе
ния. Именно такие «праздники марафона» способны по-на
стоящему помочь развитию бега на длинные дистанции в на
шей стране, а значит, предопределить успехи стайеров на 
международной арене.

Василий СЕЧИН, 
кандидат искусствоведения
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На призы журнала 
„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Кубки, разыгрываемые на соревнованиях журнала «Легкая атлетика»

очти полтора месяца Ужго
род был в центре внимания 
тренеров, спортсменов и про

сто любителей легкой атлетики. Все
союзная конференция тренеров, тра
диционные эстафеты на приз «Совет
ского спорта», сбор бегунов. А 27—28 
октября ужгородцы стали свидетеля
ми еще одних всесоюзных соревнова
ний. Правда, пока не традиционных, 
так как проводились они впервые. Это 
Всесоюзные соревнования молодых 
бегунов на призы журнала «Легкая 
атлетика».

Забегая вперед, скажу, что трене
ры и специалисты дали высокую оцен
ку соревнованиям. Все были едино
душны в одном — проводить соревно
вания необходимо ежегодно. Однако 
желательно несколько изменить сроки. 
Наиболее подходящим временем, по 

мнению тренеров, следует считать ав
густ, в крайнем случае сентябрь. И 
конечно, сроки следует согласовать со 
всесоюзным календарем. Ведь в этом 
году одновременно с соревнованиями 
журнала проводились и финал всесо
юзного комсомольско-профсоюзного 
кросса и первенство РСФСР. И вот ре
зультат: вместо предполагаемых 200 
участников на старт вышли только 
100 спортсменов.

Ну а теперь о самих соревнова
ниях — программе, участниках, систе
ме зачета и призах. По положению, в 
соревнованиях принимали участие 
спортсмены до 1947 года рождения. 
В программу входил бег для юношей 
на 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 м и 
3000 м с/п, 110 и 400 м с/б. Девушки 
состязались на дистанциях 100, 200, 
400, 800 и 1500 м. С первого взгляда

Итак, призы журнала «Легкая 
атлетика» вручены. Положено на
чале новому всесоюзному тради
ционному соревнованию по бегу! 
Нужно надеяться, что это сорев
нование поможет нам привлечь 
молодежь к занятиям легкой ат
летикой, выявить новых талантли
вых бегунов.
Редакция журнала выражает бла
годарность за подготовку и про
ведение соревнований работни
кам отдела легкой атлетики ко
митета по физической культуре 
и спорту при Совете Министров 
СССР, работникам Закарпатского 
областного комитета, а также 
работникам республиканского 
Комитета по физкультуре и спор
ту Литовской ССР.

все кажется очень простым. Пробежал 
лучше всех 200 м, — получай приз. 
Но в положении записано, что побе
дитель определяется по сумме очков, 
завоеванных на двух дистанциях. Речь 
идет о несправедливо забытом бего
вом двоеборье. Вот еще одна из при
чин, по которой соревнования заинте
ресовали как участников, так и их 
тренеров.

Соревнования проводились по се
ми беговым группам. У юношей 1-я 
группа — 100, 200, 400 м, 2-я — 400 
и 800 м, 3-я — 800 и 1500 м, 4-я — 
1500, 5000 м и 3000 м с/п, 5-я — 110 
и 400 м с/б и 100 м. Для девушек со
ревнования проводились по двум бе
говым группам : 1-я — 100, 200, 400 м, 
2-я — 400, 800 и 1500 м.

Основной целью соревнований бы
ло выявление способных молодых бе
гунов, и некоторых из них мы увидели 
на дорожке стадиона в Ужгороде. Но 
эффект соревнований мог быть и вы 
ше. Двадцатилетние спортсмены в 
своем большинстве еще не могут спра
виться психологически и физически с 
той соревновательной нагрузкой, ко
торая выпадает на их долю. И конеч
но, о высоких результатах после на
пряженного летнего сезона и речи 
быть не может, особенно если послед
ний старт дается чуть ли не на снегу. 
Так было и с соревнованиями на 
призы нашего журнала этого года.

Есть и еще одна деталь. Беговую 
дорожку ужгородского стадиона 
«Авангард» многие журналисты и тре
неры называют «быстрой». Действи
тельно, так оно и есть. Работники ста
диона, Закарпатского областного ко
митета по физической культуре и 
спорту сделали все возможное и даже 
невозможное, чтобы дорожка была в 
полном порядке. Спортсмен из Баку 
Александр Корнелюк показал резуль
тат в беге на 100 м 10,1. Новый рес
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публиканский рекорд! Правда, офи
циально он был зарегистрирован лишь 
как рекорд стадиона (на «Авангарде» 
не оказалось ветромера). Но соревно
вания на призы журнала хотелось бы 
проводить на дорожке с современным 
покрытием, битумным или тартановым. 
Вполне возможно, что при другом по
крытии и результаты оказались бы 
выше.

Над Ужгородом было голубое не
бо, но достаточно сильный попутный 
ветер. Частично именно ветром надо 
объяснить столь высокий результат 

Корнелюка. Кстати, бакинец стал об
ладателем приза главного судьи со
ревнований, хотя с несколько худшим 
результатом — 10,3.

На соревнованиях журнала, кроме 
Корнелюка, удачно выступили и дру
гие молодые спортсмены. Так, киевля
нин Е. Волков, завоевавший приз жур
нала во второй группе пробежал 400 м 
за 49,3 и 800 м за 1.51,8. Неплохие до
стижения у В. Семяшкина (Ленинград) 
в третьей группе: 800 м — 1.51,9 и 
1500 м 3.49,1. Среди барьеристов пер
вым был В. Мясников (Минск). 110 м 

с/б он пробежал за 14,3 и 100 м за 
10,7.

В то же время нельзя считать 
удовлетворительными достижения мо
лодых бегунов на более длинных ди
станциях. Ставший обладателем приза 
в четвертой группе С. Скрипка (Моск
ва) пробежал 1500 м только за 3.55,4 
и 3000 м с/п за 8.56,6. Невысокими 
были результаты и у девушек. Нужно 
надеяться, что при более удобных сро
ках соревнований достижения участ
ников будут значительно выше.

Михаил КУРЗАНОВ

ПОБЕДИТЕЛИ 
ВСЕСОЮЗНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

МОЛОДЫХ БЕГУНОВ НА ПРИЗЫ 
ЖУРНАЛА «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»

Юноши
1-я группа (100, 200, 400 м)
1- . А. Корнелюк (Баку) 10,1; 21,7 — 3095 
очков.
2. Ю. Филиппов (Волгоград) 10,3; 22,0 — 
2378 очков.
3. В. Волчек (Минск) 22,3; 49,2 — 1705 оч
ков.
2- я группа (400 и 800 м)
1. Е. Волков (Киев) 49,3; 1.51,8— 1844 оч
ка.
2. Л. Завьялов (Москва) 49,4; 1.53,1 — 
1751 очко.

3.51,0------ 1849 очков
4- я группа (1500, 5000 и 3000 м с/п)
1. С. Скрипка (Москва) 3.55,4; 8.56,6 — 
1872 очка
2. В. Лисовский (Ленинград) 3.57,0;
8.59,3 — 1792 очка.
3. С. Томашевский (Коломна) 3.57,2;
9.01,5 — 1750 очков.
5- я группа (110 и 400 м с/б, 100 м)
1. В. Мясников (Минск) 14,3; 10,7 —
2202 очка.

3. В. Макарьев (Кемерово) 50,5; 
1484 очка

1.55,6 —

3-я группа (800 и 1500 м)
1. В. Семяшкин (Ленинград) 1-51,9;
3.48,1 — 2080 очков.
2. С. Мещерских (Свердловск) 1.51,9;
3.49,1 — 1984 очка.
3. А. Сторожев (Ленинград) 1.52,5;

2. П. Стрипканс (Рига) 15,0; 54,6 —
1770 очков.
3. В. Дудкин (Николаев) 14,8; 11,1 — 1674 
очка.

Девушки
1- я группа (100, 200, 400 м)
1. Т. Фомичева (Москва) 11,9; 24,9 — 
1943 очка
2. О. Малахова (Гомель) 57,4; 25,5 —
1656 очков.
3. Г. Пархоменко (Волгоград) 58,6; 25,5— 
1507 очков.
2- я группа (400, 800 и 1500 м)
1. В. Чичаева (Фрунзе) 56,8; 2.12,2 —
2036 очков.
2. Г. Вайнгартен (Иваново) 58,3; 2.11,4 — 
1866 очков.
3. Г. Тупицина (Ярославль) 4.41,9; 2.14,2— 
1752 очка.

НА ПРИЗЫ «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»

Забег на 1500 метров
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первый розыгрыш
(К итогам состязаний на Кубок СССР)

акончен первый розыгрыш 
Кубка СССР — Кубка «Изве
стий», как теперь официально 

именуются эти состязания, учрежден
ные, как известно, по инициативе на
шего журнала. Мы стояли у «колыбе
ли» этого состязания, и вот на наших 
глазах «малыш» сделал первые четыре 
шага. С каждым шагом он ступал все 
уверенней и тверже, завоевывая сим
патии наших легкоатлетов.

Как известно, Кубков было два, так 
как мужские и женские команды со
ревнуются отдельно. И программа со
стязаний у мужских команд вдвое боль
ше, а следовательно, и неожиданностей 
может произойти значительно больше. 
Однако розыгрыш обоих Кубков, за не
большими исключениями, проходил по 
единой «партитуре». А она была сле
дующей: со старта лидерство захва
тила одна из команд (у женщин — 
Москва-2, у мужчин — Киев), в погоню 
за лидерами бросились еще две-три 
команды, затем наступил переломный 
момент и вперед вышли команды, ко
торые и стали обладателями Кубков. 
Причем надо заметить, что победу они 
себе обеспечили уже за несколько ви-

Кубок «Известий» для женских команд 
выиграли спортсменки Ленинграда. На
граду получает Надежда Чижова 

дов до конца состязаний. В то же вре
мя вопрос о распределении остальных 
мест в обоих случаях решался в по
следнем виде состязаний — в эстафетах.

Например, перед последним ви
дом — эстафетой 4X400 м — мужские 
команды, занимающие 2-е и 5-е места, 
разделяло всего 4 очка. Да и в итоговом 
протоколе 5-е место от 2-го отделяют 
5 очков. Только по одному этому фак
ту можно судить о накале борьбы.

Высокие результаты? Они были, но 
немного. Да и можно ли от подобных 
состязаний требовать рекордных дости
жений. Ведь сам характер этих сорев
нований отнюдь не способствует пока
зу высоких результатов. От спортсме
на требуется одно — занять по воз
можности более высокое место и при
нести команде максимально возмож
ное количество очков. Это требование 
и определяет выбор тактики, что, прав
да, преимущественно касается беговых 
видов. А если к этому добавить, что в 
интересах команды спортсмен высту
пает в двух, трех, а то и четырех ви
дах состязаний, как это было, напри
мер, с Л. Самотесовой или В. Борзо
вым, то вправе ли мы требовать от ат
лета высоких достижений, ведь он и 
так отдает все силы своей команде.

На наш взгляд, состязания на Ку
бок СССР ценны как раз не высокими 
результатами отдельных атлетов, а 
сплоченностью, силой команды. Они 
воспитывают спортсменов в лучших 
традициях нашего спорта, требуя от 
каждого участника команды патрио
тизма, полной отдачи сил и, если хо
тите, даже самопожертвования.

На фоне этого общего подъема не
приятное впечатление произвел бег на 
5000 м. Вернее, заключительная его 
часть. Вначале лидеров было двое —
А. Безделов и Р. Шарафетдинов. За
тем ленинградец ушел вперед. Каза
лось, все кончено. Но круга за полто
ра до финиша к лидеру стал прибли
жаться молодой москвич В. Афонин. 
На финишной прямой он настиг Шара
фетдинова. Чемпион страны почувство
вал у себя за спиной соперника и на
чал теснить его на вторую дорожку. 
За 50 метров до финиша москвич по
пытался обойти слева закрывавшего 
ему путь Шарафетдинова, но ленингра
дец и тут перекрыл сопернику дорож
ку, и тому ничего не оставалось как 
вылететь на футбольное поле.

Шарафетдинов победил в этом за
беге, и судейская коллегия не усмот
рела в его действиях нарушения пра
вил. Обычно победа радует, но такая 
победа вряд ли может украсить дву
кратного чемпиона страны.

Кубой — состязание простое и од
новременно сложное. В самом деле, 
какое соревнование может быть про
ще Кубка! На старте 6—8 команд, от 
каждой из них в виде выступает по 
одному атлету. За первое место 6 или 
8 очков, за последнее — одно. И ни
каких тебе таблиц очков, никаких за
четов и перезачетов — один за всех и 
все за одного. В таком состязании не

возможно спрятаться за спины товари
щей по команде. Твоя неудача — это 
неудача всей команды. Неудача, но не 
катастрофа, ибо товарищи попытаются 
компенсировать прорыв в одном-двух 
видах.

В то же время кубковые состязания 
нарисовали достаточно четкую картину 
состояния легкоатлетического спорта в 
отдельных областях и республиках. Ку
бок все расставил на свои места. Если 
область, край или АССР не могут со
брать команду в 20—25 человек, если 
город сообщает в оргкомитет, что не 
имеет стадиона для состязаний легко
атлетов, если в ходе состязаний выяс
няется, что местная судейская колле
гия не в состоянии справиться с про
ведением подобных соревнований, то, 
какими бы многотысячными статисти
ческими отчетами ни прикрывались ме
стные спортивные руководители, ра
портуя о своей работе, ясно, что о 
нормальном развитии легкоатлетиче
ского спорта в этих городах, областях, 
краях и республиках говорить не при
ходится. Состязания Кубка СССР — 
Кубка «Известий» стали той своеоб
разной лакмусовой бумажкой, на ко
торой нынешним летом было провере
но состояние нашей легкой атлетики на 
местах.

Вот лишь несколько примеров (к 
сожалению, неприятных) отношения к 
«королеве спорта» в некоторых ме
стных организациях. Отказались от уча
стия в Кубке, не сумев собрать жен
скую команду из 15—18 участниц, та
кие области, как Мурманская, Крым
ская, Грозненская, Астраханская, и 
другие, всего около полутора десятков. 
В Семипалатинске не смогли скомплек
товать мужскую команду.

Часть же команд сошла с «дистан
ции» уже в ходе состязаний, добро
вольно отказавшись от борьбы за Ку
бок. Причем таких команд оказалось 
не одна, и не две, а ни много, ни ма
ло 17(1). В Иркутск, например, не при
ехали 3 мужские и 2 женские коман
ды, превратив состязания в этой зоне 
в пустую формальность. А ведь к 
этим состязаниям готовились и местные 
спортивные организации, и многочис
ленные зрители, предвкушавшие инте
ресное зрелище. И все они были об
мануты в своих ожиданиях, а органи
заторы к тому же понесли и неоправ
данные расходы. Не знаю, какие выво
ды сделает оргкомитет Кубка в отно
шении команд, не явившихся на старт 
очередного круга состязаний, но без
наказанными виновников иркутского и 
других ЧП оставлять нельзя. Может 
быть, стоит лишить их права выступать 
в состязаниях 1970 года?

Какие-то меры, видимо, нужно 
применить и к городам, не подготовив
шим вовремя стадионов. Мы уже пи
сали о том, что в таком городе, как 
Смоленск, имеющем институт физичес
кой культуры, не смогли (а может быть, 
и не захотели?) принять участников со
стязаний. Причем местный комитет 
физкультуры объяснил свой отказ от-
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сутствием... стадиона. В Свердловске от 
проведения соревнований не отказыва
лись, но и там стадион вовремя не 
был готов (и если бы не Кубок СССР — 
Кубок «Известий», он, видимо, не был 
бы готов и поныне), из-за чего сроки 
состязаний пришлось переносить. 
7 команд из 12, так и не дождавшись 
открытия стадиона, вынуждены были 
уехать из Свердловска, ибо сверхпла
новые расходы ими не были предусмот
рены, да и надо было спешить на другие 
состязания.

Полную беспомощность продемон
стрировали спортивные организации 
Ярославля. Долго «отбивались» ярослав
цы от проведения в их городе состя
заний. Ссылаясь при этом на целый 
ряд обстоятельств, в частности на от
сутствие материалов, необходимых для 
реконструкции стадиона. Обратились 
за помощью даже в отдел легкой ат
летики Всесоюзного комитета, где им 
действительно помогли... объяснив, что 
нужный ярославцам материал произво
дится на одном из предприятий... Яро
славля. Так вот и получилось, что та
кие простые на первый взгляд состя
зания, как Кубок СССР — Кубок «Из
вестий», оказались для некоторых спор
тивных организаций весьма слож
ными.

Наиболее острыми оказались пре
имущественно проблемы организаци
онные. Вот пример. Крупнейшие наши 
города — Москва и Ленинград — бы
ли представлены 4 мужскими и 4 жен
скими командами каждый. В Ленингра
де материальное обеспечение команд 
взял на себя Комитет, в Москве же — 
городские советы ДСО и ведомств. 
В результате ленинградцы на заключи
тельном этапе — в финале — сумели 
сконцентрировать главные силы и вы
ступить успешнее москвичей, усилия 
которых были разобщены межведом
ственными интересами. К тому же у 
москвичей возникла и еще одна труд
ность — финансовая. Поскольку в фи
нале команды оказались укомплекто
ванными атлетами разных ДСО и ве
домств, то представителям московских 
команд пришлось долго решать, за чей 
же, в конце концов, счет отправлять 
спортсменов домой.

Нелегко пришлось и главной судей
ской коллегии. Место для финальных 
состязаний было выбрано явно неудач
но. Нальчик — прекрасный город, по
года стояла чудесная, хозяева — пар
тийные и советские, организации сдела
ли все для успешного проведения со
ревнований. Но дорога до Нальчика не 
очень удобна, а если учесть, что боль
шинство участников финала Кубка из 
столицы Кабардино-Балкарии отправи
лись в Ужгород на эстафеты «Совет
ского спорта», то совсем неудобна.

Наконец, стадион и судьи. Эти со
стязания «заиграют» только тогда, ко
гда стадион будет уподоблен гигант
ской сцене, а спортсмены и судьи — 
актерам, среди которых нет статистов. 
Каждый ведет свою, индивидуальную

Команда Москвы - победительница соревнований на кубок «Известий»

партию, и все «голоса» -сливаются в 
единый, могучий, звучный хор. Так 
должно быть, но на сей раз так не 
было, несмотря на самоотверженную ра
боту главной судейской коллегии, кото
рая в целом на высоком уровне провела 
такое многоступенчатое и нелегкое (по 
организации) состязание, как Кубок 
СССР — Кубок «Известий».

До сих пор речь шла о недостат
ках, выявленных в ходе предваритель
ных и финальных состязаний Кубка. И 
анализируем мы их только потому, что 
хотим, чтобы розыгрыш Кубка СССР — 
Кубка «Известий» следующего года про
шел на еще более высоком уровне. 
А интересных находок в этом году бы
ло немало. В Днепропетровске, напри
мер, состязания женского полуфинала 
проводила коллегия, составленная толь
ко из женщин, а главным судьей была 
олимпийская чемпионка Л. Гуревич. В 
Брянске над каждой из команд шефст
вовала молодежь одного из предприя
тий города, и можно понять радостное 
удивление тбилисцев, прибывших глу
бокой ночью, когда они обнаружили, 
что их встречает внушительная толпа 
хозяев.

В Минске открытие состязаний про
шло так торжественно и красочно, что 
один из ветеранов нашей легкой атле
тики с неподдельным огорчением 
вздохнул: «Эх, сбросить бы сейчас де
сяток годков!». В самом деле, в такой 
обстановке и выступать-то намного 
приятнее.

В ходе состязаний родилась хоро
шая традиция — выбирать самую обая
тельную, самую волевую, самую, что 
ли, спортивную участницу данных со
ревнований. Эту традицию, бесспорно, 
следует поддержать и в будущем. А 
вот еще одну традицию — определять 
и награждать города, которые лучше 
всего провели у себя состязания, сле
дует в будущем создать. Пока же назо
вем города, которые, по мнению глав
ней судейской коллегии, лучше всего 
справились с возложенными на них 
функциями в прошедшем году. Это 
Минск (где дважды успешно провели 
соревнования Кубка), Вильнюс, Влади
восток, Воронеж, Огре, Челябинск, Но
восибирск, Брянск, Днепропетровск, 
Горький, Хабаровск, Нижний Тагил, Ка
зань.

И в заключение хотелось бы внести 
несколько предложений по розыгрышу

Кубка 1970 года. Видимо, следовало бы:
1. Изменить систему розыгрыша. Для 

этого оставить три этапа вместо четы
рех. И к четвертьфиналам допустить 96 
команд, разделенных на 16 зон. По два 
победителя из зоны выходят в полуфи
нал (их 4) и по два победителя полуфи
нала — в финал.

2. Обладателя Кубка 1969 г. допус
тить сразу к полуфинальным состязани
ям (это будет 33-я команда), а второго 
и третьего призов—в четвертьфинал.

3. Кто же войдет в число 94 команд-
участниц четверть финала (два места 
займут призеры розыгрыша 1969 г.)?
Примерное распределение вакантных 
мест таково: РСФСР получает 48 мест, 
УССР — 12, Казахстан и Белоруссия — 
по 4, Москва и Ленинград — по 3 (и по 
одному месту в следующем круге), Лит
ва— 3, Эстония, Латвия, Грузия, Арме
ния, Азербайджан, Узбекистан и Турк
мения — по 2, Молдавия, Киргизия и 
Таджикистан — по 1.

Для того чтобы определить претен
дентов на эти места, в союзных респуб
ликах проводятся свои Кубки. В РСФСР 
(12 зон), УССР (3 или 4 зоны) и Казах
стане (2 зоны) проводятся предваритель
ные и финальные соревнования розыг
рыша Кубка, на которых и определяют
ся команды, допускаемые к четверть
финалу.

4. Москва и Ленинград выступают 
четырьмя командами ДСО и ведомств: 
«Динамо», Вооруженные Силы, «Буре
вестник» и профсоюзы или какое-то дру
гое сочетание по усмотрению городско
го комитета. Московская область и го
рода Киев и Минск должны выступать 
двумя командами. Очевидно, одна 
команда должна представлять город, а 
другая — область.

5. Составы полуфиналов определя
ются по жребию. Те участники полуфи
налов, которые хотят провести состяза
ния у себя, своевременно подают заяв
ку в оргкомитет.

6. Провести конкурс между города
ми на лучшую организацию состязаний. 
И лучшие города премировать.

7 Ограничить число видов, в которых 
может выступать один спортсмен, тоемя 
(вне зависимости, индивидуальный ли 
это вид или эстафета)

Ростислав ОРЛОВ 
(наш спец, корр.) 

Нальчик — Москва
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
финала Кубка СССР—Кубка «Известий» 1969 г.

г. Нальчик, стадион «Спартак» 10 — 12 октября
Женщины

1. Ленинград-4 — 91 очко
2. Москва-2 — 85 очков
3. Московская область — 67 очков
4. Ленинград-1 — 59 очков
5. Москва-4 — 58 очков
6. Москва-3 — 48 очное
7. Брянск — 47 очков
8. Днепропетровск — 41 очко

ЮС м. Н. Бесфамильная (М-2) 11,5; Л. Самотесова (Б) 11,6: 
М. Никифорова (Л-4 >11,7; Н. Скельсара (М-3) 11,9; Т. Шитова 
(М-4) 12.0; Т. Новикова (Д) 12,0; Т. Мовчанюк (Л-1) 12,2; Т. Ар
наутова (М.о.) 12.3. 200 м. Л. Самотесова (Б) 23,4; Т. Кондрашо
ва (Л-4) 24,6; Т. Фомичева (М-2) 24,8; Т. Шитова (М-4) 25,0:
H. Супицкая (Д) 25,0; Г. Виноградова (Л-1) 25,2; Т. Арнаутова 
(М.о.) 25,3. 400 м. О. Клейи (М-2) 54,4; Т. Ковалевская (М.о.) 54,5; 
Г Кременецкая (Л-1) 56,3; А. Викулова (Л-4) 56.8; С. Сумина 
(М-4) 57,2: Л. Моисейчикова (Б) 57,8; Н. Горюхина (М-3) 59.7;
B. Чубенко (Д) 1.03,6. 800 м. А. Колесникова (М-4) 2.07,4; С. Мо
щеной (М.о.) 2.07,6; В. Дьяконова (Л-4) 2.08,2; Н. Колесникова 
(М-2) 2.09,8; В. Лобачева (Б) 2.12,8; М. Иванова (Л-1) 2.13.0; Л. Со
рока (Д) 2.13,3; Л. Мооозова (М-3) 2.17,3. 1500 м. О. Кушнир (Д) 
4.31.9; Т. Медведева (М 2) 4.32.7; Л Аксенова (Л-4) 4.34.4; Л. Виль- 
шанская (М-4) 4.38,3; М. Севастьянова (М.о.) 4.40,8; Т. Фомина 
(М-3) 4.42,9; В. Михайлова (Л-1) 4.49.2; Н. Ловяго (Б) 4.59,2. 
100 м с/б. Т. Кондрашова (Л-4) 14,3; И. Федорова (Л-1) 14,5; 
Т. Зайцева (М-2) 14?6; Т. Климчук (М-3) 14,6; Н. Ждан (М. о.) 14,7;
C. Иванова (Б) 14,8; Г. Терновенко (Д) 15,2. 200 м с/б. М. Ники
форова (Л-4) 27,2; Т. Климчук (М-3) 28,4; М. Смирнова (Л-1) 28.7; 
Т. Зайцева (М 2) 28,9; В. Шелехова (Д) 29,2; Е. Жесткова (М-4) 
30,6; Н. Тяпкина (М.о.) 31,8; Г. Кулик (Б) 32.4. Эстафета 4x100 м. 
Брянск (Р. Кепко, Г. Кулик, Л. Моисейчикова, Л. Самотесова) 
47,3; Ленинград-4 47.4; Москва-3 47.6; Москва-2 47,7; 
Московская область 47,7; Ленинград-1 47,8; Днепро
петровск 48,3; Москва-4 48 6. Эстафета 4x400 м. 
Москва-2 (Т. Медведева, Л. Финогенова, Н. Колеснико
ва, О. Клейн) 3.44.0: Московская область 3.48,1; Ленинград-4 
3.49,0; Ленинград-1 3.51.6; Москва-4 3.53,1; Брянск 3.57.8; Моск
ва-3 3.59.1; Днепропетровск 4.13,8. Высота. А. Лазарева (М.о.)
I, 81, Т. Чепчик (М-4) 1,74; О. Кирякина (М-2) 1,71; В. Трушкина 
(Л-4) 1.68; Т. Шестакова (Л-1) 1.68; Т. Томилина (Б) 1.55; Л. Ан 
тонова (Д) 1,55; Т. Климчук (М-3) 1,50. Длина. Н. Гаврилова (Л-4) 
6.24: Н. Костигина (Л-1) 6,19; Т. Орлова (М. о.) 6,14; Л. Алфеева 
(М-3) 5,94; Г. Моросанова (М-2) 5,89; Л. Коровягина (М-4) 5.87; 
С. Иванова (Б) 5,84; Т. Новикова (Д) 5,84. Ядро. Н. Чижова (Л-4) 
19.64; Г. Некрасова (М-2) 17,56; И. Солонцова (М-4) 17,38; Р. Та- 
ранда (М. о.) 15.80; Е. Кораблева (Л-1) 15,48; Э. Сыромятникова 
(М-3) 15,08; С. Жилина (Д) 14,72; И. Самотесова (Б) 13,18. Диск.
А. Попова (Л-1) 58,62; Л. Муравьева (М-2) 58,18; Т. Данилова (Л-4) 
58,04; И. Солонцова (М-4) 55,50; С. Жилина (Д) 50,48; Н. Сиво- 
плясова (М. о.) 49,10; Т. Качурина (Б) 47,02; О. Супруненко (М-3) 
47,00. Копье. В. Савенкова (М. о.) 53,78; М. Москаленко (Л-1) 
52,24; В. Браташ (Д) 48,26; В. Нестерова (Л-4) 45.78; Т. Власова 
(М-4) 45,48; Р. Рыбакова (М-2) 42,96; С. Стельченко (М-3) 39,14; 
Г. Гридина (Б) 37,18.

Мужчины
1. Москва-3 — 123 очка
2. Киев — 107 очков
3. Ленинград-4 — 104 очка
4. Московская область — 102 очка
5. Минск — 102 очка
6. Тарту — 89 очков
7. Москва-1 — 73 очка
8. Тбилиси — 52 очка

100 м. В. Борзов (К) 10,1; А. Лебедев (М-3) 10.3: В. Маслаков 
(Мн) 10.4; Н. Иванов (М. о.) 10,4; Ю. Блинов (Л) 10,5; А. Деми
дович (М-1) 10,6; Т. Мдинарадзе (Тб) 10,7; В. Куриленко (Т) 10.7.

200 м. В. Борзов (К) 20.8; А. Лебедев (М-3) 21,2; Н. Иванов (М. о.) 
21,2; Б. Савчук (Л) 21,3; В. Маслаков (Мн) 21,6: Э. Лааснер (Т) 
22.0; Е. Болдин (М-1) 22,1; Т. Мдинарадзе (Тб) 22,3. 400 м.
А. Братчиков (М-3) 47,2; Б. Савчук (Л) 47,6; А. Конников (Мн) 
48,1; Р. Тыру (Т) 48,5; Е. Болдин (М-1) 48,8; В. Савченко (М.о.) 
48,9; Г. Котляревский (К) 49,1; Т. Бахтадзе (Тб) 49.4. 800 м. 
М. Желобовский (Мн) 1.48,8; В. Колесников (М-1) 1.49,6; Т. Мат- 
син (Т) 1.49.7; Л. Завьялов (М-3) 1.51,4; В. Кульбацкий (М.о.) 
1.52,0; В. Буйницкий (К) 1;52,2; В. Серов (Л) 1.53,7; 3. Кавзинад- 
зе (Тб) 1.59,7. 1500 м. М. Желобовский (Мн) 3.47,9; В. Серов (Л) 
3.50,7; В. Кульбацкий (М. о.) 3.52.2; Ю. Сошин (М-3) 3.53,7; В. Ку
лаков (М-1) 3.54,6; А. Нурмекиви (Т) 3.54.7: А. Бондаренко (К) 
3.55,0; Г. Старичков (Тб) 3.59.2. 5000 м. Р. Шарафетдинов (Л) 
14.15.6; В. Афонин (М-3) 14.16,4; А. Безделов (М.о.) 14.21.0;
Н. Кудинский (К) 14.28,8; И. Герасимчик (Мн) 14.43,6; С. Нови
ков (М-1) 15.02,4; Н. Давиденко (Тб) 15.08,4; И. Роотси (Т) 15.17.6. 
1C 00С м. С. Байдюк (К) 29.45,4; А. Нурмекиви (Т) 29.45,6; В. Куцов 
(М.о.) 29.59.4; В. Чудин (М-1) 30.01.8; Е. Лебедев (Л) 30.07,8: 
О. Шустров (М-3) 30.25,4; Б. Медведев (Мн) 31.16.6; П. Кочугу- 
ров (Тб) 31.44.4. Эстафета 4хЮ0 м. Москва-3 (А. Лебедев. М. Ле
бедев. А. Барчо. Л. Микишев) 40.5; Киев 40,7; Минск 41,2; Тарту 
41.4; Московская область 41,7; Москва-1 41.7; Тбилиси 41.8; 
Ленинград 48.0. Эстафета 4x400 м. Ленинград-4 (Ю. Зорин, 
Б. Савчук. Г. Сергеев, А. Иванов) 3.09,6; Москва-3 3.09.6; Киев 
3.10,4; Тарту 3.11,8: Минск 3.12.9: Москва-1 3.14,0; Тбилиси 
3.15,2: Московская область 3.15,6. 110 м с О. К. Юркатамм (Т) 
14,0; Ю. Педтергера (Л) 14.1; О. Степаненко (М-1) 14,3; А. Сини- 
цин (К) 14,4; В. Мясников (Мн) 14,4; Б. Иванов (М. о.) 14.9: А. Мо- 
шиашвили (Тб) 14.9; В. Чистяков (М-3) 20.1. 400 м с/б. Ю. Зорин 
(Л) 51.2: А. Казаков (М-3) 51,4; М. Лалль (Т) 51,7; В. Булатов (К) 
52,5: Л. Сединкин (М. о.) 53,3; Б. Криштанович (Мн) 53,4; А. Пап- 
ко (М-1) 53.4; Ю. Козельский (Тб) 57,6. 3000 м с/п. А. Морозов 
(М. о.) 8.38.2; Ю. Рыбаченко (М-3) 8.52.0; В. Кудинский (К) 8.52,6; 
И. Руус (Мн) 8.58,4; В. Малашенко (М-1) 9.09,8; Н. Давиденко (Т<5) 
9.18,2; В. Хеерик (Т) 9.28.8; Л. Народицкий (Л) сошел. Ходьба
20 км. Б. Яковлев (К) 1:35.43,2; И. Делла-Росса (Тб) 1:37 10.0;
A. Базыленко (Мн) 1:37.45.0; С. Бондаренко (Л) 1:39.36.6; Е. Крю
ков (М. о.) 1:40.54,4; Г. Семенов (М-3) 1:50.44.0; О. Лайв (Т) снят; 
Е. Люнгин (М-1) сошел. Высота. В. Гаврилов (М-3) 2,14; Ю. Тар- 
мак (Л) 2.08; А. Каськов (Мн) 2,08; А. Демидович (М-1) 2,05; Н. Са- 
ганелидзе (Тб) 2,00; С. Будалов (М. о.) 2.00; В. Гох (К) 1.95; Б. Тол
мачев (Т) 1,85. Длина. Л. Барковский (Kj 7.84; Э. Броссман (Т) 
7,67: Г. Климов (М-1) 7,54; В. Сацевич (М-3) 7,43; В. Зубков (М. о.) 
7.34; 3. Алханаидзе (Тб) 7,32; Г. Добрис (Л) 7,21; В. Кузьменко 
(Мн) 7,15. Шест. А. Малютин (М. о.) 4,80; В. Талалай (Л) 4.80;
Э. Каранкевич (Мн) 4,60; А. Жулин (М-3) 4,60; Л. Гугешашвили 
(Тб) 4.40; Н. Рулев (К) 4.40; А. Голышков (М-1) 4.20; К. Мейтерн 
(Т) 4.00. Тройной. Н. Дудкин (М-3) 16.19: Г. Бессонов (М. о.) 16,04; 
Э. Броссман (Т) 15,76; В. Шевченко (М-1) 15,51; В. Крячко (К) 
15,23; Е. Боровский (Ми) 15,19; Р. Георгобиани (Тб) 14.40. Ядоо. 
Н. Карасев (М-3) 18.73; Э. Гущин (М.о.) 18,44; М. Окрошидзе (Тб) 
18,08; А. Таммерт (Т) 17,81; Н. Ерш (Мн) 17,18; Р. Зигерт (Л) 
16,92; П. Ситников (М-1) 16.78; В. Шабленко (К) 16.20. Диск.
B. Ляхов (М. о.) 58.12; Г. Гудашвили (Тб) 53.78; К. Метсур (Т) 
53.42; И. Супруненко (М-3) 52,02; В. Бахтин (К) 50,76; В. Трусе- 
нев (Л) 50.34; П. Ситников (М-1) 49,46; Н. Ерш (Мн) 44,02. Копье. 
М. Паама (Т) 77.78: М. Горолев (Мн) 76,74; Г. Платонов (К) 71,58;
Н. Комаровский (Л) 71,20; Н. Митрохин (М-1) 71.06; И. Таран 
(М-3) 70,12: В. Овчинник (М. о.) 68.50; Л. Арошидзе (Тб) 68.10. 
Молот. Р. Клим (Мн) 71.96; Ю. Никулин (Л) 67,60; В. Валентюк 
(К) 66,02; Б. Зайчук (М-3) 63,16; В. Трибунский (М. о.) 61,98; 
М. Айнсо (Т) 61.74; Ю. Бакаринов (М-1) 61,54; А. Багаури (Тб) 
51,78.

Условные сокращения: Б — Брянск. Д — Днепро
петровск, К — Киев, Л-1 — первая команда Ленинграда, Л-4 — 
четвертая команда Ленинграда, (в состязаниях мужских команд 
Ленинград был представлен только одной командой — четвер
той), Мн — Минск, М-1 — первая команда Москвы, М-2 — вто
рая команда Москвы, М-3 — третья команда Москвы. М-4 — 
четвертая команда Москвы, М. о. — Московская область, Т — 
Тарту. Тб — Тбилиси.

ВСЕСОЮЗНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Пятигорск 4 — 6 октября 1969 г.
Женщины. 100 м. Н. Бесфамильная »M, ЦСКА) 11,5; М. Ни

кифорова (Л, Б )11,7; В. Маковецкая (Вел. Б) 11,7: Н. Ильина 
(Р, Д) 11,8; Л. Лунина (Р, С) 11,9; Т. Шитова (М. Т.р.) 12.0 (в по
луфинале 11.8). 200 м. Н. Бесфамильная (М. ЦСКА) 23.8: В. Ма
ковецкая (Бел. Б) 24,5: Т. Кондрашова (Л. 3) 24,6; Н. Плотникова 
(Р. Б) 24.8; О. Клейн (М, С) сошла (в забеге 25,0); Л. Финогенова 
(М. С) сошла (в забеге 25,0). 400 м. О. Клейн (М,С) 54.8; Л. Поп
пе (У. Б) 55,3; В. Дьяконова (Л,Б) 55.5; Т. Кожевникова (P. Т) 
56,1 (в забеге 55.9); Л. Финогенова (М, С) 56,3 (в забеге 56,0): 
О. Малахова н/я (в забеге 56,2). 800 м. С. Мощенок (P. CA) 2.0с6; 
Н. Сабайте (Лит, Нм) 2.09,0; Т. Казачкова (Р, Б) 2.09,0: В. Дья
конова (Л. Б) 2.10,5; Б. Поцюте (Лит, Ж) 2.12,0; Т. Вшивкова 
(Р. Д) 2.12.2. 1500 м. С. Мощенок (P, СА) 4.32,6; Т. Казачкова 
(Р. Б) 4.35.0; С. Антипова (Р, Б) 4.36.2; Г. Зубанова (Л. Д) 4.38.8;
С. Янавичуте (Лит. Нм) 4.40,2: Т. Вшивкова (Р, Д) 4.41.7. 
100 м с/б. Т. Кондрашова (Л. 3) 14,3 (в полуфинале 14.2); С. Анд- 
росенко (Каз. С) 14.5 (в полуфинале 14.4; Н. Соболь (Л, Б) 14,7 
( в полуфинале 14,5); 3. Мартынушкина (У. Ав) 14.7 (в полуфи
нале 14.6): Ф. Исмайлова (Аз. НФ) 14,7 (в забеге 14,4); И. Федо
рова (Л. Д) 14.8 (в забеге 14.4). 200 м с/б. М. Кагайне (Лат. Т. р.) 
27,4: Н. Тяпкина (P. Т) 27.8; Н. Ильина (Р. Д) 27,9; С. Андросен- 
ко (Каз. С) 28,0; Т. Бархатова (М, Д) снята (в забеге 28,4); А. Задо- 
шенко (P. Т) н/я (в забеге 28,5). Эстафета 4x100 м. Москва 
IT. Левшова ,Т. Бархатова. Т. Шитова. Н. Бесфамильная) 46.0: 
Ленинград (Н. Костигина. Н. Гавоилова, М Никифорова, Т. Конд
рашова) 46,7; Белорусская ССР (Л. Рясенева. Л. Похина. 
А Смирнова, В. Маковецкая) 47,4; Латвийская ССР 48,2; РСФСР 
48.5; Украинская ССР 48.6. Эстафета 4x400 м. РСФСР-1 (С. Мо
щенок. Н. Ильина. Т. Кожевникова, В. Зоренко) 3.44,6; Москва 

(Л. Финогенова, Н. Горюхина, Н. Куличкова, О. Клейн) 3.46.9; Бе
лорусская ССР (В. Беляева, Е. Личко, В. Маковецкая, О. Малахо
ва) 3.47,8; РСФСР-2 3.54,4; Ленинград 3.55.0; Литовская ССР 
3.57,2. Высота. Н. Врынцева (Аз, С) 1,68; Л. Гальцова (Тадж, Тд) 
1,65; Т. Михайлова (Р. Б) 1,65: Т. Седая (У. Б) 1,60; Л. Николь
ская (Р. В) 1,60: В. Чулкова (Уз, Б) 1,60. Длина. Н. Плотникова 
(Р. Б) 6,08; Н. Гаврилова (Л, Б) 6.05; И. Федорова (Л, Д) 6,05; 
М. Трейните (Лит. Д) 5.93; Л. Мосягина (У, Б) 5.84; Н. Костигина 
(Л. Д) 5,80. Ядро. Б. Богдановичуте (Лит, Лок) 15,97; Э. Сыромят
никова (М. Т. р) 15,26; В. Акинина 'P. Б) 14,58; О. Корягина (М, Б) 
14.15; С. Рауданюте (Лит. Ж) 14,00; В. Чернопегая (У. Ав) 13,90. 
Диск. Л. Зенина (У, Ав) 48.06; Д. Хоменко (У. Б) 48.04; В. Степа
ненко (У. Ав) 47,94; Г. Корнеева (Л. 3) 46.26; Л. Ращенко (Лат, Дг) 
45 64' Г. Шахворостова (Каз. Лок) 44.88. Копье. Е. Головачева 
(Р. Д) 49.26; А. Круминя (Лат, Д) 48.68; В. Нестерова (Л. 3) 
48,28; Т. Родина (У. Д) 47.08; Л. Холодилина (Л. СА) 47,00; О. Ми
нино (М, Т. р) 45,03. Пятиборье. Г. Грачева (P, Т) 4349 (15.1-11.54- 
-1 65-5.52-27.2); Т. Бычкова (М. Т) 4299 (15.1-11.15-1,45-5,91-25,9): 
Е. Асеева (Л. Т.п) 4287 (15.5-12.45-1.55-5,54-26.9); Л. Сколобанова 
(Л. Б) 4239; Ю. Масколюнайте (Лит, Т.р) 4212; Л. Шевцова (Р, Б) 
4042.

Мужчины. 100 м. В. Борзов (У, Б) 10.2; А. Корнелюк (Аз. Д) 
10,3 в полуфинале 10 2); Р. Аукштуолис (Лит. Д) 10.4: А. Жуков 
(Б, Д) 10 4: Г. Зайцев (У. Д) 10.4; К). Силов (Лат, Вр) 10,5; В. Брын- 
цев (Р. Б) 10,6 (в забеге 10,4). 200 м. Р. Аукштуолис (Лит, Д) 
21.3; М. Лебедев (М. ЦСКА1 21,4; Н. Трусов (У. Б) 21,4; А. Ку
черявый (Р, Лок) 21.7: Е. Болдин (М. Д) 21.8; Г. Зайцев (У Д) 
21.9. 400 м. А. Кучерявый (Р, Лок) 47,8; А. Носенко (У, Вод) 47,9;
В. Волчок (Бел, СА) 47,9; М. Головлев .Р, Б) 48,1; Е. Болдин 'М. Д) 
48 4; А. Капочинский (Аз. Т.р) 49,0 (в забеге 48 6). 800 м. С Ме
щерский (Р, СА) 1.51.0; Ю. Худяков (Р. В) 1.51.1; А. Горбунов 
(Мол. Лок) 1.51.7; В. Штукатуров (М. Д> 1.52 5; А. Гончар (Б. В) 
1.53.5; А. Сальников (Каз, Енб) 1.53,8. 1500 м. А. Сторожен 
(Л Т.р) 3.50.0; С. Мещерский (Р, СА) 3.51,0; В. Литвинов (У. Ав) 
3.52.3; А. Бондаренко (У. СА) 3.52,8; П. Голов (P, Т) 3.53.5;
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A. Сальников (Каз. Енб) 3.54,0. 5000 м. В. Оляницкий (У, Д)
14.29,0; А. Сторожев (Л, Т.р) 14.32,2; В. Литвинов (У. Б) 14.32.4;
B. Орлов (Кирг. Б) 14.41,2; В. Кузнецов (Р, С) 14.47,0;
C. Скрипка (М. ЦСКА) 14.51,0. 10 000 м. В. Кузнецов (P, С)
30.43,0; А. Бурмистров (Л. Т.р.) 30.49,2: В. Орлов (Кирг, Б)
31.04,6; В. Пальнов (Каз. Б) 31.13,2; Г. Груодис (Лит. Нм) 
31.15,8; Н. Пензин (P. Т) 31.27,0. 110 м с/б. Е. Мазепа (У. СА) 14.4;
В. Балахничев (М, Б) 14,6 (в полуфинале 14.5); Ю. Гаврюшкин 
(Р. С) 14,7; В. Сажин (Р. Б) 14,7; Н. Бежан (Л. Б) 14,8 (в забеге 
14,7); Э. Кауп (Эст, Кал) 15,0 (в полуфинале 14,7). 400 м с/б.
B. Шкоткин (У. Ав) 52,3; Р. Тыру (Эст. Кал) 52,7; С. Малашихин 
(Р, Т.р) 53,3; Л. Кустов (Бел. Лок) 54,3 (в забеге 53,8); В. Сличен- 
ко (У. В) 55,6 (в забеге 54,2); А. Зузик (Р, СА) сошел (в забеге 
54,1). 3000 м с/п. Н. Бакланов (Р. Д) 8.51,6; Н. Жуковский (Р. СА) 
8.53,2; Б. Оляницкий (У, Д) 8.55,0; С. Скрипка (М, ЦСКА) 8.55.8;
C. Падерин (Мол, Мл) 8.56,0; Л. Савельев (У. Б) 9.03,8. Эстафета 
4x100 м. Украинская ССР (В. Санаев. Г. Зайцев. Н. Трусов. 
В. Борзов) 40,4; РСФСР-1 (В. Карнаухов. В. Михайлов, В. Мирнен- 
ко. В. Брынцев) 40,9; Москва (Ю. Телегин, А. Тарасов. В. Бобы- 
шев, М. Лебедев) 41,3; Казахская ССР 42.4; Азербайджанская 
ССР 43.1 (в забеге 42.6); РСФСР-2 44.2 (в забеге 42,4). Эстафета 
4x400 м. Украинская ССР (В. Носенко, Н. Трусов, В. Чукоткин, 
В. Борзов) 3.12,5; РСФСР-1 (С. Кочар, С. Шелихов. А. Кучерявый, 
М. Головлев) 3.12,8; Москва (Е. Скакун, Ю. Четырин. В. Ники
тин, Е. Болдин) 3.17,0; Белорусская ССР 3.17.2; РСФСР-2 3.19,5; 
Ленинград 3.20.2. Ходьба 20 км. В. Резаев (P, С) 1:37.40.0; А. Бал- 
тадуонис (Лит. Д) 1:38.34.0; В. Чумак (У. Ав) 1:39.00.0; Ф. Искан
даров (P, С) 1:39.04.0; И. Николаев (Л, Б) 1:39.20,0; А. Маленко 
(Р. Д) 1:40.59,0. Высота. Р. Ахметов (У. Ав) 2.12; К. Шапка 
(Лит, Д) 2,09; А. Шигин (Р, Б) 2,06; В. Абрамов (М, ЦСКА) 2,06; 
В. Рекшан (Л, 3) 2.03; Ю. Карамышев (Тадж, Тд) 2,00. Длина. 
В. Лысенко (Мол. Д) 7,58; В. Зубков (Р, Б) 7,43; К. Шапка (Лит, Д) 
7,25; С. Смолин /М. ЦСКА) 7,20; Р. Дейч (Лат, Дг) 7,17; К. Пюркус 
(Лит, Ж) 7,16. Тройной. К. Зимовщиков (Аз, Т.р) 15,74; А. Овча
ров (У, Д) 15.73; С. Галицкий (Каз. С) 15,55; Н. Синичкин (Л. СА) 
15.48; В. Бондаренко (У. Лок) 15,43; Е. Александров (М. С) 15,13. 
Шест. В. Кобляков (У. Ав) 4.40; А. Матусов (Р. Б) 4,40; А. Фе
доров (У, Д) 4,40; В. Гондусов (Р. Б) 4,20; Г. Фирсов (Р. Б) 4,20; 
Э. ФреДментал (Лат. Т. р) 4,20. Ядро. А. Виткявичус (Лит, Д) 
16,85; А. Крындин (М. Б) 16,40; Г. Бронштейн (У, Б) 16.23; В. Вер- 
бюк (У, СА) 16,21; Е. Миронов (Л, Б) 15,43; С. Осипов (Аз, Нф) 

15,35. Диск. В. Журба (У. Ав) 55,46; Ю. Ванюшкин (Р, В) 52,22;
A. Виткявичус (Лит, Д) 50,12; Ю. Петров (Р, Б) 49,98; А. Рома-
нюга (Р. Б) 48,88; Н. Назгаидзе (Гр, Б) 47.70. Копье. И. Добрила 
(Лит. Нм) 72,50; В. Августов (У, Б) 71,40; Г. Рыбкин (Р, С) 69,20; 
Е. Шуравин (Р. Б) 67,40; Т. Вайдло (Эст, Кал) 66,04; К. Вислави- 
чус (Лит. Д) 66,00. Молот. В. Третьяк (У. Ав) 64,40; И. Совпель 
(Б. Б) 59,82; И. Гамский (У, СА) 59,52; В. Королев (Р, Т.р) 58,04; 
Т. Марченков (Эст, Кал) 56,44; Ю. Давыдов (Р. Б) 56,42. Десяти
борье. Р. Зигерт (Л.Д) 7312 (11,1-6,66-16.53-1,90-52,5-15.6-48,66-3,60- 
-51,12-4.51,6); Е. Киселев (Р. Т.р) 7035 (11,0-7,12-12,62-1,90-52,0-
-14.8-36,60-3,50-47.59 4.44.0); В. Куликов (Р, Д) 6858 (11.6-6,83-12.78- 
-1,80-51,0-16,7-39,18-4.10-50.04-4.46,4); А. Переверзев (Р, Д) 6747;
B. Иевлев (Л.Д) 6730; М. Лембит (Эст, Д) 6665. •

Условные сокращения: Ав — «Авангард», Аз — 
Азербайджанская ССР, Бел — Белорусская ССР, Б — «Буре
вестник», Вод — «Водник», Вр — «Варпа», Гр — Грузинская 
ССР, Дг — «Даугава*. Д — «Динамо», Енб — «Енбек», Ж — 
«Жальгирис». 3 — «Зенит», Кал — «Калев», Каз — Казахская 
ССР. Кирг — Киргизская ССР, Лат — Латвийская ССР, Лит — 
Литовская ССР, Л — Ленинград, Лок — «Локомотив», М — Мо
сква, Мол — Молдавская ССР. Мл — «Молдова», Нм — «Няму- 
нас», Нф — «Нефтчи». Р — РСФСР. СА — Советская Армия. 
С — «Спартак», Т — «Труд», Тр — «Трудовые резервы», Тадж— 
Таджикская ССР, Тд — «Таджикистон», У — Украинская ССР, 
Уз — Узбекская ССР, Эст — Эстонская ССР

Командное первенство:!. ДСО и ведомства — «Бу
ревестник» — 1606 очков, «Динамо» — 964, Вооруженные Си
лы — 615,5, «Трудовые резервы» — 429,5, «Спартак» — 409,5, 
«Авангард» — 261, «Локомотив» — 186, «Труд» — 173,5, «Зе
нит» — 113, «Молдова» — 93, «Калев» — 92, «Нямунас» — 91. 
«Жальгирис» — 62. «Нефтчи» — 53,5, «Даугава» — 52,5, «Вар
па» — 49, «Таджикистон» — 41, «Енбек» — 33.5, «Водник» — 
24,5; «Захмет» — 13, «Колхозникул» — 9, «Мехнат» — 6,5, «Кай
рат» — 2, «Иыуд» — 1.

II. Союзные республики: 1-я группа — РСФСР — 1005 оч
ков, УССР — 868,5, Москва — 709.5, Ленинград — 637.

2-я группа — Литовская ССР — 417.5, Белорусская ССР — 
332,5 Азербайджанская ССР — 251,5, Казахская ССР — 225,5, 
Молдавская ССР — 212, Латвийская ССР — 211,5, Грузинская 
ССР — 156,5, Узбекская ССР — 119,5, Эстонская ССР — 112, 
Киргизская ССР — 110.5. Таджикская ССР — 41.

ПЕРВЕНСТВО СССР ПО МНОГОБОРЬЯМ
1—2 ноября 1969 г. Сочи, Центральный стадион

Пятиборье (женщин ы). В. Тихомирова («Спартак». 
Орел) 4838 (14,2-14,21-1.65-5,82-25,6); М. Сизякова («Спартак», 
Иваново) 47,49 (14,1-14,26-1,65-5,55-26,1); Т. Кондрашова («Зенит») 
4663 (13.9-10,25-1,60-5,83-24.5); Н. Кветкаускайте («Жальгирис». 
Каунас) 4660 (14.3-13.1-1,65-5.49-25.8): Г. Быстрова («Буревест
ник», Горький) 4608 (14,2-13,28-1,55-5.54-25,6); Н. Ждан («Спар
так», Моск, обл.) 4578 (14,7-12,89-1,70-5,45-26,5); К. Кузьмина
(«Спартак», «Урожай») 4469 (14.4-11.05-1.60-5,72-26,3); В. Коваль 
(«Динамо». Минск) 4424 (15,2-13,5-1.55-5,68-26.6).

Десятиборье. В. Щербатых («Труд», Киров) 7807 (10.8- 
7.48-13,38-1.95-51,2-14,5-38.26-4.40-60,22-4.35.2); Т. Берендсен 
(«Калев», Таллин) 7731 (11.2-7,00-15.27-1,95-51,6-15,4-45,68-4.20-
61.98- 4.35.0); Я. Ланка (Советская Армия, Рига) 7562 (11,1-7,16-
15.99- 1.75-50.4-14.8-44.44-3.80-58.36-4.40.0); Б. Толмачев («Калев».
Тарту) 7459 (11,2-7,08-13.64-1,90-51.2-15.4-40.64-3.80-66.06-4.36.4);
Г. Близнецов (Советская Армия. Харьков) 7444 (11,2-7,31-12,94- 
2,00 52.9-14,5-41.14-4,80-47,86-5.04,5); В. Кондаков (Советская Ар
мия, Москва) 7364 (11,2-6,92-13,89-1,75-50.5-15,8-42,34-3,90-62.08
4.28,2); Б. Иванов («Спартак». Моск, обл.) 7335 (11,0-6,67-13.92 
1.90-51,2-15.2-42.72-3.80-61,26-4.54.4); В. Трегубенко (Советская 
Армия. Москва) 7318 (11,3-7,06-14.71-1.70-52.9-15,2-39.06-4.40-61.54 
1.39.4).

ЭСТАФЕТЫ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ 
«СОВЕТСКИЙ СПОРТ»

15 — 16 онтября 1969 г. Ужгород, стадион «Авангард»

Женщины. 4x100 м (первенство СССР). Ленинград 
(Н. Гаврилова. М. Бахматова, М. Никифорова. Т. Кондрашова) 
45,8; Мооква (И. Скельса.ра, Г. Моросанова. Т. Шитова, Г. Митро 
хина) 46.2; Харьков (Л. Ткаченко. В. Сергеева, А. Ховалкина. 
В. Сергеенко) 46,9; Ставрополь 47,4 (в забеге 47,3); Алма-Ата 
47,7 (в забеге 47,4); Волгоград 48.2. 100+200+400+800 м. Москва 
Г. Митрохина. Н. Колесникова, Т. Фомичева, О. Клейн) 2.13,6; 

Ленинград 2.14,6; Алма-Ата 2.16,4: Ленинград-2 2.16.6: Волго
град 2.17,4; Краснодар 2.18,4. 4 x 400 м (первенство СССР). Моск
ва (Т. Медведева, Л. Финогенова. Н. Колесникова. О. Клейн) 
3.43,3; Ленинград (Л. Семенова. Г. Кременецкая, А. Викулова, 
В. Дьяконова) 3.48,4; Фрунзе (В. Кулик. Н. Привалова. Л. Лав 
нова. В. Чичаева) 3.52,2; Харьков 3.59,8; Ашхабад 4.14,7 
3 x 800 м. Москва (Л. Вильшанакая, С- Сумина. А. Колесникова) 
6.36.2; Алма-Ата 6-36.8; Ленинград 6.44,0; Ярославль 6.53,0: 
Вильнюс 6.56,2: Харьков 7.05,6.

Мужчины. 4x100 м (первенство СССР). Москва (А. Лебедев. 
М. Лебедев, А. Барчо, Л. Микишев) 40.4; Ленинград (К>. Блинов, 
В. Панасов, В. Ступак, Н. Лебедев) 40,9 (в полуфинале 40.6); Баку 
А. Корнелюк, А. Юдин, В. Филиппов, А. Акопджанов) 41,3 

(в полуфинале 40.9); Харьков 41,4; Львов 42,2 (в полуфинале 
11.6): Ставрополь н/я (,в полуфинале 41,0). 4x200 м. Волгоград 
А. Черстопятов, Ю. Филиппов, Н. Русанов, Ю. Степанов) 1.27.0 
(в забеге 1.26,6); Ашхабад 1.27,4; Кишинев 1.28.0; Ленинград 
1.29.4 (в забеге 1.29.1); Баку 1.31,0 (в забеге 1.29,8): Львов дис 
квалиф. (в забеге 1.30,3). 100+200+400+800 м. Москва (А. Барчо. 
А. Лебедев. А. Братчиков. В Колесников) 3.12.4; Ленинград 

3.12.6; Краснодар 3.13.8; Ленинград-2 3.14.0; Баку 3.15.6; Таш
кент 3.15.8. 4x400 м (первенство СССР). Москва (А. Тарасян, 
А. Казаков. В. Юдин. А. Братчиков) 3.08,6; Ленинград (Ю. Зорин, 
А. Иванов, Н. Наливайко, Б. Савчук) 3.09,0; Ярославль (А. Яст
ребов. П. Украинцев. Е. Золотов. М. Головей) 3.12,4; Краснодар 
3.15,4; Харьков 3.16,8; Кишинев 3.24,4 (в забеге 3.19,2). 4x800 м. 
Ленинград (С. Крючек, В. Серов, В. Подлесных, В. Михайлов) 
7,26,6; Москва 7..27.3; Ставрополь 7.29,6; Харьков 7.35,0; Львов 
7.37,7; Алма-Ата 7.40,3. 4x1500 м. Рига (М. Паукшенс, В. Шен- 
гелис, В. Пехотко, У. Рубезис) 15.14,0; Ленинград 15.20.0; Фрун
зе 15.32,6; Москва 15.33,8; Ставрополь 15.35,4; Алма-Ата 15.36,2.

Командное первенство: Москва — 55 очков. Ленин
град — 51, Харьков — 16. Алма-Ата — 13, Ставрополь — 10, 
Волгоград — 10, Фрунзе — 8. Краснодар — 8, Баку — 8.

Самые сильные среди легкоатлетов — толкатели ядра перед 
соревнованиями на кубок « Известий»
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НА РОДИНЕ СЕРАФИМА 
И ГЕОРГИЯ ЗНАМЕНСКИХ

В целях популяризации беговых видов 
легной атлетики в Раменском районе 
Московской области Комитет по физиче
ской культуре и спорту третий год под
ряд проводит эстафету на призы братьев 
Знаменских у мужчин 10x1000 м и у жен
щин 5x500 м. Этими соревнованиями за
крывается летний спортивный сезон в 
районе. В 1969 году программа соревно
ваний в связи с подготовкой к столетию 
со дня рождения В. И. Ленина была рас
ширена. Кроме эстафет в программу 
впервые был включен 35-километровый 
пробег для наиболее подготовленных 
спортсменов.

Старт пробегу был дан у дома Зна
менских в деревне Зеленая Слобода, в 
той самой деревне, где родились и прове
ли свои юные годы знаменитые братья. 
А финишем был избран стадион «Крас
ное знамя». Победителям первого пробе
га стал Николай Смирнов, представитель 
комбината «Красное знамя», с результа
том 2 часа 14 секунд. Ему был вручен 
памятный приз с дипломом победителя.

Борьба в эстафете была в этом году 
особенно острой и захватывающей, так 
как команд участвовало в несколько раз 
больше, чем в прошлые годы. И зачет 
был раздельный для коллективов физи
ческой культуры и для школ. Некоторые 
школы выставляли по 3 — 4 команды в 
каждой эстафете. Победителями в эста
фете 10x1000 м для коллективов физи
ческой культуры третий год подряд ста
ли спортсмены спортивного клуба «Са
турн», а у женщин в эстафете 5x500 м — 
спортсменки комбината «Красное знамя». 
Спепм шкгпьмых команд в эстафетах 
ЮхЮСО и 5x500 м победили спортсмены 
Раменской школы № 6 (старший препо
даватель И. С. Хомяков). Общекомандное 
первенство завоевали команды спортив
ного клуба «Сатурн» и школы № 6.

Комитет по физической культуре и 
спорту обратился в областную федера
цию легной атлетики с просьбой сделать 
пробег по маршруту Зеленая Слобода — 
Раменское традиционным с командным 
зачетом для ДСО Московской области.

Степан БЕРДНИКОВ, 
заслуженный тренер РСФСР 

г. Раменское

НА ПРИЗЫ «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»

Обладатель приза нашего журнала 
Александр Корнелюк (г. Баку).

НУЖНЫ ЛИ КЛУБЫ БЕГА
Отвечу не задумываясь — да, очень 

нужны. Наверняка появятся бегуны там, 
где будут клубы бега. Привлекать же >в 
клубы бега нужно всех желающих, без 
исключения. Много пользы принесет соз
дание таких клубов -в Средней Азии, где 
условия позволяют проводить круглого
дичные тренировки.

Работа будет видна тогда, когда эти 
клубы будут узаконены на местах. Вот 
пример: в Душанбе довольно долго не 
было бегунов I разряда, и мастеров, да и 
со II разрядом были единицы. Потом при 
СШМ была создана группа бегунов и ско
роходов, которым большую помощь ока
зывал бывший председатель городского 
комитета по физической культуре и 
спорту Душанбе Н. А. Камышников. Че
рез некоторое время в Душанбе появи
лись бегуны на средние, длинные и 
сверхдлинные , дистанции, которые 
успешно выступали <в первенствах ЦС 
обществ и СССР. За 2 — 3 года появилось 
около 30 спортсменов I разряда. Выход
цы из этой группы позднее стали мас
терами споота — Анисимов, Гурьянов, 
Шакиров, Ягофаров, Касымов. Рязанов, 
Паничкин, но, к сожалению, вскоре эта 
группа была закрыта. Мне думается, что 
для дальнейшей успешной работы клубы 
должны быть на правах ДЮСШ —СШМ. 
Они должны обеспечиваться средствами, 
проводить межклубные соревнования 
и т. д. Клубы бега, несомненно, принесут 
большую пользу для развития бега в на 
шей стране и выявят немало выдающих
ся бегунов.

Григорий ПАНИЧКИН, 
заслуженный тренер Таджикской ССР

г. Душанбе

ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА
С хорошей инициативой выступили 

спортивные организации Белгородской 
области. В конце сентября состоялась де
када легкоатлетического спорта, прове
денная с целью популяризации «короле
вы спорта», привлечения в спортивные 
секции молодежи, выявления талантли
вых атлетов.

Массовые состязания по легкой атле
тике прошли во многих коллективах фи
зической культуры области и вызвали 
заметный интеоес. Состязания проводи
лись по принципу «открытых стартов», 
и выступать в них могли все желающие 
невзирая на возраст.

Участники состязаний, показавшие 
результаты не ниже II спортивного раз
ряда, были отмечены памятными подар
ками. Пример, поданный белгоропиам и, 
заслуживает всяческого подражания!

(Соб. информ.)

ПО СИГНАЛУ ЖУРНАЛА
В № 8 «Легкой атлетики» была опу

бликована заметка «Школа бега». 20 сен
тября республиканский совет «Спартака» 
обсудил изложенные в ней факты. В об
суждении участвовали ведущие тренеры 
и спортсмены республики. Решено было 
просить Республиканский комитет физи
ческой культуры и споота при Совете 
Министров Марийской АССР (председа
тель тов. Хлопунов) рассмотреть предло
жение об открытии школы бега. 27 сен
тября Республиканский комитет принял 
решение о создании школы бега на длин
ные дистанции и марафону при респуб
ликанском совете ДСО «Спартак». Н. Пар- 
тионов назначен инструктором по физи
ческой культуре и спорту ДСО «с партак» 
и будет общественным тренером школы 
бега. Республиканский совет «Спартака» 
выделил средства для приобретения 
спортивной формы и обуви. 10 октября 
школа начала свою работу.

А. и Г. ИГНАТЬЕВЫ 
г. Йошкар-Ола

шипы и шиповки

В № 7 журнала «Легкая атлетика» я 
прочитал статью «Проблемы спортивной 
обуви», где, в частности, речь идет о том, 
что японские специалисты предлагают 
размешать передний шип на легкоатлети
ческих туфлях так, чтобы он был направ-. 
лен не вниз, как обычно, а вперед. Эти 
изменения постановки шипов, а также 
размещение шипов на подошве не лише
ны оснований. Меня давно интересовала 
расстановка шипов, и я сам (правда, в 
небольшом количестве) шью беговые 
туфли. И мысль о том, чтобы установить 
передние два шипа под небольшим углом 
с направлением вперед и сместить их 
как можно больше на передний «рай по
дошвы. меня занимала уже давно. Я да
же изготовил такие туфли и, кажется, 
довольно успешно.

Просматривая беговые туфли после 
того, как в них ,уже бегали или прыгали 
и определяя участки наибольшей нагруз
ки, я заметил, что передняя часть подо
швы. там, где нет шипов, сильно изна
шивается. Почему это происходит? Во 
время завершения фазы отталкивания 
самой последней точкой опоры оказыва 
ется передняя кромка подошвы у окон
чания большого пальца, которая, не имея 
дополнительных приспособлений к сцеп
лению с грунтом, немного проскальзыва
ет. В начале отталкивания, когда вся 
передняя часть стопы соприкасается с 
грунтом, опора хорошо чувствуется, но 
как только точка опоры смещается на 
носок, в самый последний и нужный мо 
мент опора уходит из-под ноги и проис
ходит проскальзывание.

Если шипы, равные по величине 
остальным, установить близко к концу 
передней части подошвы, то отталкива
ние будет не эффективным, потому что 
нагрузка на пальцы будет очень велика. 
Не 'выдержав такой нагрузки, пальцы, 
разогнувшись под действием сопротивле
ния шипов, не способны полностью со
гнуться и активно завершить фазу вы
талкивания. Особенно этот недостаток 
будет заметен на дорожке с битумным 
покрытием, а также на любой жесткой 
дорожке.

Следовательно, шипы, расположенные 
к краю подошвы, должны быть намного 
короче остальных. Так как постановка 
стопы на грунт происходит на перед
нюю часть стопы. а у некоторых 
спортсменов даже с пятки, то подошва 
из горизонтального положения приходит 
почти в вертикальное, шипы же из вер
тикального положения принимают бо
лее горизонтальное и рано теряют кон
такт с дорожкой. В связи с этим перед
ние шипы не только должны быть мень
ше остальных, но и наклонены вперед 
под углом приблизительно 45°. К тому 
же это должна быть третья пара ши 
пов и располагаться на сахмой передней 
части подошвы:

В связи с этим отталкивание с такой 
расстановкой шипов происходит следую
щим образом: при 'постановке стопы на 
грунт сцепление с дорожкой осуществля
ется при помощи четырех основных ши
пов. Два передних шипа могут и не ка
саться грунта, так как они меньше 
остальных и направлены вперед, но, 
когда наступает перекат с подошвы на 
носок и настает последняя фаза опоры, 
передние шипы войдут в дорожку и осу
ществят дополнительную опору.

Угол наклона передних шипов в бе
говых туфлях будет для спортсменов, 
специализирующихся на различных ди
станциях. одинаковым. Однако на туф
лях. предназначенных для спринтерско
го бега, передние шипы должны быть на
правлены вперед больше, чем на туфлях 
для бега на средние и длинные дистан
ции.

Александр ЖИГУЛИН, 
тренер по легкой атлетике

г. Макеевкд
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ПОДГОТОВЛЕННАЯ СЕНСАЦИЯ
емпионат Европы в Афинах 
прошел на очень высоком 
уровне и, в общем-то, без 

неожиданностей. Предпочтение отдава
лось сборным Советского Союза и 
ГДР. Это дало возможность остальным 
сильным легкоатлетическим странам бо
роться за третье место. Кто его мог за
нять? Польша? Но в этой команде за ис
ключением по-прежнему сильных сприн
теров и средневика Шордыковского 
почти не осталось мастеров европейско
го класса. Французы? В недалеком буду
щем они, безусловно, постараются вый
ти в призеры, а пока только набираются 
опыта: их чемпионы очень молоды. 
Сборная Великобритании? Да, именно 
англичане преподнесли ряд сюрпризов, 
завоевав 6 золотых медалей. У них 100 
очков, 17 медалей и третье место.

Скажем откровенно, мало кто ожи
дал от британцев подобного успеха. По
чему? Заглянем в недавнюю историю. 
Англичане по традиции были в числе 
сильнейших легкоатлетических держав 
мира. Но в последнее десятилетие их 
успехи стали гораздо скромнее. Урожаи 
медалей на последних олимпийских иг
рах были скудными. Лишь в Токио анг
личане получили несколько серебряных 
наград, а К. Меттьюс, Л. Девис и Э. Пек- 
кер стали победителями. В Мехико опять 
неудача. На континентальных чемпиона
тах дела обстояли не лучше. В Будапеш
те у мужчин были лишь две золотые 
медали. Других призов у англичан не бы
ло. У женщин и того хуже. О медалях 
никто и не помышлял. Только три участ
ницы заняли места в числе шести луч
ших. И вдруг такой неожиданный скачок. 
Неожиданный ли?

Англичане всегда старались собрать 
большую команду. В их сборных высту
пало по 50—70 человек. Однако уровень 
подготовки членов команды был далеко 
не одинаков. Так, рядом с рекордсмена
ми и чемпионами на различные первен
ства часто выезжали спортсмены, кото
рым практически нечего было делать на 
данных соревнованиях. Селекция в Анг
лии находилась на низком уровне. 
Именно этим можно объяснить, что в 
Мехико в беге на 400 м у женщин вместе 
с такими отличными мастерами, как 
Л. Боард и Д. Симпсон, выступала 
Г. Кобхем, зафиксировавшая в забеге 
58,2 (!). Там же, в Мехико, ходок Б. Эдей 
занимает седьмое место, а С. Лайт- 
мен — восемнадцатое. За два года до 
XIX Олимпиады в Будапеште хорошо 
выступали бегуны на 400 м. Однако если 
Т. Грехем пробился в финал, а М. Уим- 
болт-Льюис — в полуфинал, то вместе 
с ними выступал Д. Эдей, показавший в 
забеге 48,0. И так было нередко.

— Да, мы часто пытались просто за
крыть бреши в наших рядах, — говорит 
тренер сборной Великобритании Вон 
Волвэрк. — Иногда мы просто не знали, 
на что способен тот или иной спортс
мен, поддавались гипнозу громкого име
ни или хорошего результата, показан
ного за весь сезон один раз. Особенно 
часто такое происходило в беговых ви
дах. Здесь сильных атлетов побольше, 
поэтому нередки ошибки в выборе до
стойного. В прыжках и метаниях все на
ши сильнейшие наперечет.

Итак, беды английской легкой атле
тики объяснялись плохим отбором в на
циональную команду. Почему же прои
зошел такой резкий скачок в лучшую 
сторону? Неужели только за счет улуч
шения селекционной работы?

— Отчасти да, — продолжает Вол
вэрк. — Однако не только в этом надо 
искать ответ на все вопросы. Практиче
ски мы перевернули всю легкую атлети
ку в стране. Мы стали уделять большое 
внимание массовости. Да, да. В социали
стических странах подходят к делу вос
питания сильных спортсменов более пра
вильно, нежели у нас. В Англии, Фран
ции, Италии таланты не воспитывают, их 
ищут и бросают в бой. Но ведь пока най
дешь такой талант, может уйти много 
времени. Не лучше ли привлечь к легкой 
атлетике большие массы молодежи. Тог
да и таланты будут чаще появляться и 
легче будет искать их.

Так на Британских островах и сдела
ли. Развернулась кампания «за легкую 
атлетику». Лучшие мастера страны разъ
езжали по городам и агитировали моло
дых людей заниматься легкой атлетикой. 
Среди этих добровольных «пропаганди
стов» были и те, кто уже закончил актив
ную спортивную карьеру, и нынешние 
чемпионы. Так, жители английских про
винций увидели у себя известного че- 
тырехсотметровика Р. Брайтуэлла с же
ной, олимпийской чемпионкой Э. Пек- 
кер. Прекрасные в прошлом мастера 
ходьбы Д. Томпсон и К. Меттьюс тоже 
включились в это своеобразное соревно
вание. Много способной молодежи по
явилось в атлетических и спортивных 
клубах. Теперь можно было отбирать 
лучших.

— Никогда в сборной не было так 
много новичков, — говорит ветеран 
английской легкой атлетики, серебряный 
призер XVIII Олимпиады барьерист 
Д. Купер. — Раньше я всех членов сбор
ной знал как самого себя, а теперь неко
торых даже в лицо не признаю.

За последние три-четыре года в 
сборную пришли отличные стайеры 
И. Стюарт, Д. Блинстон, Д. Бедфорд, 
Р. Беднарски, вырос в сильного барье
риста А. Паское, за 80 метров метают 
копье Тревис и Фитцсиммонс. Кстати, по
следние двое не так уж молоды. Одна
ко с приходом «новой волны» в коман
ду и ветераны достигли куда лучших ре
зультатов, чем добивались прежде. И 
это понятно. Конкуренция разгорелась 
уже внутри команды. Раньше большинст
во ее членов были спокойны за свою 

судьбу. Теперь приходится совершенст
воваться, иначе какой-нибудь «желторо
тый» займет твое место. Поэтому засвер
кал наконец-то опытный Д. Уэттон. В 
Афинах Уэттон проявил себя в подлин
ном блеске. С новым национальным ре
кордом закончил он финальный забег 
на 1500 м — 3.39,4. Он стал чемпионом 
континента и золотой медалью закончил 
свою карьеру. Сам он так объясняет 
свой успех:

— До Афин я был совершенно спо
коен за свое место в сборной. Знал, что 
даже если не буду показывать хороших 
результатов два-три года, то отличусь 
перед чемпионатом, меня возьмут в Гре
цию. Но вот буквально за несколько ме
сяцев до отлета в Афины на наших внут
ренних соревнованиях Стюарт, который 
специализировался на «пятерке», пока
зывает на 3.39,8. Потом какой-то маль
чишка Дуглас улучшает это время на 
0,2 сек. Признаюсь, я занервничал. Мало 
ли что может прийти в голову нашим ру
ководителям. Они нередко ставят в 
команду ребят, которые один раз про
бегут хорошо, а потом сгорают. При
шлось мне летом основательно потру
диться, чтобы попасть на чемпионат. 
Может показаться, что я сердит на 
мальчишек. Нет, я очень благодарен им. 
Не «выбеги» они из 3.40, я бы так и 
остался на уровне 3.41—3.42, а в Гре
ции выше четвертого-пятого места не 
поднялся бы.

Легкая атлетика уже не падчерица в 
спортивной семье на Британских остро
вах. Сенсация, происшедшая в Афинах, 
не была случайной. Она подготавлива
лась исподволь, давно. Поражение в 
Мехико только усыпило соперников ан
гличан. Но, внимательно присмотрев
шись к составам сборной на XIX Олим
пиаде и в Афинах, мы заметим, что сме
нилась половина команды. В ней собра
лись самые лучшие, самые сильные, са
мые надежные. Потому-то мало было 
срывов в Афинах, потому-то достиже
ния участников очень высоки.

Игорь ФЕЙН

Финиш эстафеты 4x400 м. Л. Боард 
(слева) приносит команде Великобрита
нии звание чемпиона Европы и рекорд
смена мира



ТРЕТИЙ МАРАФОН В МИРЕ-МММ

Ш
 бластной центр Словацкой Со
циалистической Республики — 
город Кошице — уже давно 

снискал спортивную славу. В нынешнем 
году организаторы традиционного Меж
дународного марафона мира отпразд
новали своеобразный юбилей — 45-ле
тие со дня возникновения соревнований 
на трассе Кошице — Сена — Кошице. Во 
всем мире проводится немало тради
ционных пробегов на марафонской ди
станции. Самый старший из них — Бос
тонский марафон, впервые стартовав
ший в 1897 году и в нынешнем году 
проводившийся в 73-й раз. Второй по 
возрасту — марафон на трассе Винд
зор — Чисвич. Он начался в 1906 году 
и ныне стартовал в 56-й раз.

Несколько слов о возникновении Ко- 
шицкого марафона. По инициативе из
вестного словацкого общественного дея
теля Войтеха Буковского в августе 
1924 года было принято решение о про
ведении малого марафона — 30-кило- 
метрового пробега. Попытка оказалась 
удачной, и в том же году состоялся 
полный марафон.

Когда в 1960 году проводился 30-й 
Международный марафон мира (МММ), 
на одной из центральных площадей Ко
шице — площади Марафона мира — 
торжественно был открыт памятник 
победителям традиционного пробега. 
На высоком постаменте — бегун с олив
ковой ветвью. А на боковой части поста
мента высечены имена победителей. 
В 1957 и 1959 годах здесь первенствовали 
советские стайеры Иван Филин и Сергей 
Попов.

В 1961 году МММ прошел с участием 
олимпийского чемпиона Абебе Бикилы 
(Эфиопия). Это было его четвертое вы
ступление на марафонской дистанции, и 
оно вновь принесло прославленному ат
лету победу. Пожалуй, самым острым 
по накалу борьбы был 33-й МММ, где 
встретились обладатель лучшего време
ни в марафоне (2:14.28,0) американец 
Леонард Эделен, наш Сергей Попов, чех 
Вацлав Худомел и другие известные ма
рафонцы. Их острая борьба привела к 
установлению нынешнего рекорда трас
сы — 2:15.06,6.

Небезынтересно, что организаторы 
МММ помимо рекордов трассы фикси
руют и высшие достижения по отрезкам. 
Вот как они выглядели к нынешнему 
пробегу:

10 км 31.30,0 Абебе Бикила 
(Эфиопия) 1961

15 км 47.27,0 Абебе Бикила 
(Эфиопия) 1961

20 км 1:04.12,0 Сергей Попов
(СССР) 1959

25 км 1:19.38,0 Абебе Бикила 
(Эфиопия) 1961

30 км 1:36.48,0 Сергей Попов
(СССР) 1959 

35 км 1:52.25,0 Леонард Эделен
(США) 1963

И вот 5 октября 1969 года со стадио
на «Локомотив» стартовали 105 спортс
менов. Лишь один из участников — Кла
ус Видорски (ФРГ) — не сумел выпол-

На дистанции Кошицкого марафона 
нить установленный лимит на 35-м кило
метре — 2:40.00,0 и был судьями снят 
с дистанции. Пятеро марафонцев, среди 
которых оказался и один из фавори
тов — Исмаил Аксай (Турция), сошли с 
дистанции.

Переполненный стадион громом ап
лодисментов встречает соотечественни
ка и однофамильца чемпиона Мексикан
ской олимпиады Мамо Волде — Демис- 
си Волде. На 35-м километре он имел 
время на 1 мин. лучше, чем Эделен в 
рекордном пробеге. Казалось, что ре
корд американца наконец падет. Но 
этого не произошло, победителю не хва
тило 27,4 секунды! За несколько метров 
до финиша девушка в словацкой народ
ном платье набросила на Волде тради
ционный венок, и с ним на шее он фини
шировал с результатом 2:15.37,0. Сразу 
после финиша доктор Запатицкий изме
рил давление и пульс победителя — 
110 на 70, пульс — 90.

Вторым финишировал Макгрегор — 
2:17.33,2, третьим — Крис Ваде (Шве
ция) — 2:17.52,0. Сухарьков оказался 
14-м — 2:30.00,4.

В командном зачете (по двум участ
никам) первенствовали спортсмены 
Эфиопии, далее Финляндии, Венгрии, 
ГДР, Швейцарии и ЧССР. Советские 
спортсмены, к сожалению, не были 
представлены сборной. Среди клубных 
команд (зачет по трем участникам) по
бедители марафонцы клуба «Спартак» 
(Будапешт).

Мне довелось увидеть немало мара
фонских пробегов — всесоюзных чем
пионатов, европейских первенств и 
олимпиад. Могу с полным основанием 
утверждать, что Кошицкий марафон — 
один из самых лучших по организации. 
Состязания проводятся под патронатом 

крупнейшего Восточнословацкого метал
лургического комбината. Для участников 
состязаний учреждаются многочислен
ные ценные призы не только городски
ми, но и республиканскими организация
ми. Так, А. Сухарьков был удостоен 
приза главы правительства Словацкой 
Социалистической Республики.

Всем участникам соревнований был 
оказан исключительно радушный прием. 
В дни проведения состязаний братская 
Чехословакия отмечала 25-летие боев 
на Дукле (невдалеке от Кошице), поло
живших начало освобождению страны от 
немецко-фашистских захватчиков. Нужно 
было видеть, как тепло и сердечно 
встречали Анатолия Сухарькова — атле
та в тренировочном костюме с буквами 
СССР — местные жители. В витринах 
магазинов в эти дни можно было увидеть 
фото наших прославленных асов — 
И. Филина и С. Попова.

Марафон мира вылился в Кошице в 
большой спортивный праздник мира и 
дружбы между народами. И тем более 
обидно, что Федерация легкой атлетики 
СССР несерьезно отнеслась к комплек
тованию сборной команды. Неужели у 
нас в многотысячной армии марафонцев 
не нашлось двух атлетов, которые смог
ли бы достойно представить нашу Роди
ну в Международном марафоне мира.

Очередной 40-й МММ состоится 
4 октября 1970 года. Расставаясь с нами, 
организаторы марафона выразили на
дежду, что через год они смогут увидеть 
в Кошице и сборную СССР, и победите
лей прошлых пробегов И. Филина и
С. Попова, а также сильные клубные 
команды марафонцев Украины, Россий
ской Федерации, Латвии, Литвы.

Владимир ОТКАЛЕНКО 
Кошице — Москва
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у женщин — 
одержала чехословац- 
ва Егличкова. Почему

ЯРОСЛАВА 
ЕГЛИЧКОВА

а чемпионате Европы в Афинах 
неожиданную победу на новой 
дистанции 
1500 м —

кая бегунья Ярослга 
неожиданную? В Чехословакии в беговых 
видах у женщин есть немало сильных 
спортсменок. Любителям легкой атлети
ки знакомо имя спринтера Е. Глезковой- 
Лехоцкой. которая участвовала я нашем 
Мемориале Знаменских. Прекрасно вы 
ступила в 1966 году на первенстве Евро
пы в Будапеште А. Хмелкова. которая 
победила в длинном спринте, не будучи 
до этого претендентом на золотую ме
даль.

Почти такая же ситуация повторилась 
на афинском «Караискакисе». когда за- 
полтораста метров до финиша рекорде 
менку мира итальянку П. Пиньи и гол 
ландку экс рекордсменку мира М. Гом 
мерс опередила малоизвестная бегунья 
в белой майке — Ярослава Егличкова из 
ЧССР. Она финишировала так. будто всю 
жизнь готовилась к этому забегу, а ведь 
впервые Ярослава вышла на старт новой 
дистанции только ® нынешнем году.

Ярослава Егличкова родилась в 
1942 году в Праге. Здесь же начала зани
маться спортом в студенческом клубе. 
Ее тренером стал Милош Писарек, а в 
сборной страны с ней занимался Милан 
Буреш. Ярослава оказалась в группе с 
известными средневичкамм Д. Жаковой, 
М. Ингровой и Е. Овадковой. Правда, из
вестны они были внутри страны, за ру
бежом же чешские бегуньи котировались 
не слишком высоко. Но после Олимпиады 
в Токио, где спортсменки ЧССР не снис
кали победных лавров. Буреш изменил 
методы тренировки, многое взяв от си
стемы подготовки венгерской чемпионки 
Жужи Сабо-Надь.

К XIX Олимпийским играм в Мехико 
Егличкова и Овадкова подошли в непло
хой форме. Они довели рекорд страны 
на 800 м до 2.05,4. Неизвестно было, как 
они приспособятся к высокогорью. Овад 
нова так и не приспособилась. Уже в 
олимпийской деревне она почувствовала 
себя плохо и на старт не вышла. Еглич-

нова же неплохо пробежала в забеге, 
показав 2.08,9, однако сил она при этом 
истратила так много, что в полуфинале 
достигла только 2.13.5 и заняла послед
нее место.

27 лет — возраст околопредельный 
для бегуньи Ярослава Егличкова же не 
завоевала ни одной высокой награды на 
официальных крупных соревнованиях. 
Последняя надежда — Афины.

Егличкова прекрасно справилась с за
дачей. В этом году ее лучший результат 
на 1500 м — 4.20,2, в то время, как италь
янка Пиньи и голландка Гоммерс .выхо
дили из 4.15.0. И все-таки Егличкова 
оказалась сильнее рекордсменок. С ре
зультатом 4.10,7 она завоевала золотую 
медаль и установила новый мировой ре
корд. Это была -одна из самых сенсацион. 
ных побед на чемпионате континента.

Вот как выглядели тренировки Еглич 
новой зимой.

Утром разминка. Бег — 4—6 км. гим
настика, упражнения со штангой.

Понедельник (после обеда). Легкий 
бег — 12—18 км.

Вторник. Легкий бег — 12—14 км. 
К вечеру спринтерские забеги со сменой 
ритма.

Среда. Легкий бег — 12 — 15 км.
Четверг. Легкий бег — 6 км. Затем 

6 км с ускорениями от 200 до 600 м.
Пятница. Кросс — 12 — 15 км с уско

рениями.
Суббота. 10—12 км — легкий бег.
Воскресенье. Отдых.
Весной интенсивность повышалась. 

Уменьшались дистанции, но повышалась 
скорость. По утрам в разминку 2—3 раза 
в неделю включался легкий бег в лесу 
на 3—4 км.

Понедельник. Отдых.
Вторник. Разминка — бег 5—6 км. 

Ускорения — 10 — 15x100 м. Две серии 
600+400 + 300+300 м.

Среда. Разминка, как во вторник. Две 
серии 200 + 300+400+300+200 м.

Четверг. Ускорения — 10x200 м. Меж
ду забегами 100 м рысцой.

Пятница. Разминка такая же. как во 
вторник. Ускорения — 5X150 м; 10—20Х 
100 м.

Суббота. Очень легкий бег — 6—8 км. 
Воскресенье. Опдых или соревнования.

Если предстоит старт, в субботу трени
ровка не проводится.

Лето — соревновательный период.
По утрам бег прекращается. Разми

ночный бег сокращается до 3—4 к-м. 
Гимнастика. 10 — 12x100 м легких уско
рений.

Понедельник. 10—15x200 м легкого 
бега. Между забегами 50 — 80 м рысцой.

Вторник. 3x400 + 200+200. Время на 
400 м — 60 сек., на 200 м — 28 сек. В кон
це легкое ускорение 100 м и 60 м в пол
ную силу.

Среда. 2x200+300+300+200. Время на 
300 м — 44 сек.: на 200 м — 28 сек.

Четверг. 5x150 м или 5x200 м с ходь 
бой в паузах. Время на 200 м — 27 сек., 
на 150 м — 19,5 сек.

Пятница. 2—3 км кросса, гимнастика. 
В конце 8—10Х100 м ускорений.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Соревнование.

Александр БЕЛОВ

Набегав не одну сотню километров, 
Шиповки перешли на тренерскую работу. 
Они тренировали будущих чемпионов в 
одном спортивном обществе, и у них 
оставалось свободное время. Тогда они 
решили поступить по совместительству 
еще в одно спортивное общество. Их на
чальник Секундомер подумал, пошевелил 
стрелками-усами и сказал:

— Не возражаю. Ни пуха вам ни 
пера.

Теперь у Шиповок почти совсем не 
оставалось свободного времени.

— А что если мы не будем отдыхать 
у телевизора по вечерам,— сказала пра
вая Шиповка.— не станем читать газеты 
и ходить в гости? Тогда у нас останется 
времени как раз столько, чтобы прихва
тить несколько часов в третьем спортив
ном обществе.

— Отличная мысль! — подхватила ле
вая Шиповка. — Если к тому же мы не 
будем терять драгоценного времени на 
сон, то сможем облагодетельствовать и 
четвертое спортивное общество.

И Шиповки потопали по знакомой 
дорожке и финишировали в третьем, а 
затем в четвертом спортивном обществе. 

Всюду их принимали с распростертыми 
объятиями: «Пожалуйста, милости про
сим, сделайте одолжение».

Теперь их стали называть не просто 
Шиповками, а Шиповками-совместитель
ницами. Знакомые удивлялись:

— До чего же ловкие эти Шиповки! 
Как только они ухитряются запомнить 
все адреса и успевают обегать все орга
низации, в которых совместительствуют.

Но Шиповки были сравнительно мо
лоды, они не утратили резвости и не 
страдали склерозом. Правда, у них было 
так много учеников, что они не успевали 
не только запомнить их лицо, но даже 
разглядеть как следует. Со спринтерской 
скоростью они носились из одного обще
ства в другое. Только шипами сверкали.

И вот однажды правая Шиповка на 
бегу говорит левой:

— Погоди, сестрица, дай отдышать
ся... Мы бегаем не покладая ног круг
лые сутки...

— Жаль, что сутки не резиновые,— 
подхватила левая Шиповка,—в них все
го лишь двадцать четыре часа. А каж
дый час это целых шестьдесят минут.

— Сорок пять академических,— уточ

нила правая Шиповка.
— Как жаль, что не тридцать. А еще 

лучше было бы двадцать пять минут. 
Тогда в наших сутках было бы еще 
больше часов. Но все в наших руках.

И стали Шиповки работать по своим 
совместительским часам. Теперь у них 
оставалась уйма свободного времени, и 
они взяли под свою опеку еще одно 
спортивное общество и детскую легко
атлетическую школу. Но и этого им по
казалось мало.

— А что если нам разделиться. — 
предложила правая Шиповка.— Пока ты 
тренируешься в одном месте, я слетаю 
в другое.

Так и сделали. Разъединились Ши
повки, только вот беда, с тех пор никак 
не могут отыскать друг дружку. А что 
могут сделать Шиповки, если они дейст
вуют порознь?!

Старый, умудренный опытом Секун
домер, узнав об этом печальном проис
шествии, покачал головой и сказал:

— Одной рукой в ладоши не похло
паешь,— и, подумав, уволил сестриц-со
вместительниц.

Александр СВЕТОВ
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ ГОДА
Итан, подошел н концу наш первый всесоюзный конкурс 

на определение лучшего легкоатлета года. Еще задолго до 
скончания сезона было ясно, что первое место «забронирова
но» за Надеждой Чижовой. Эта спортсменка в течение 1969 г. 
добилась необычайных успехов. Она не проиграла в течение 
года ни одного соревнования, ни в одном выступлении не по
казала результата ниже нормы мастера спорта международ
ного класса, начала сезон со всесоюзного рекорда, а потом 
трижды устанавливала мировые рекорды (19, 72; 20, 09; 20, 43), 
первой перешагнув рубеж 20 метров. Чижова стала чемпион
кой СССР и Европы, победила в финале Кубка «Известий», 
на Мемориале Знаменских, Спартакиаде профсоюзов, в весен
нем матче, в матчах со сборными командами США, ГДР и 
Польши, взяла реванш у своей давней соперницы олимпий
ской чемпионки М. Гуммель. В итоге всех этих выступлений 
Надежда Чижова набрала в нашем конкурсе 105 очков!

На второе место вышел Ромуальд Клим, который набрал 
72 очка. Он отлично выступал в первой половине сезона. 
Клим установил высшее достижение и рекорд СССР, рекорд 
мира, выиграл целый ряд крупных соревнований.

Третье и четвертое места поделили А. Бондарчук и Л. Бра
гина. У них по 66 очков. Бондарчук улучшил дв^ мировых

рекорда. победил на чемпионатах СССР и Европы, в 
матче СССР — США. Людмила Брагина была чрезвычайно 
активна в течение всего года. Она была чемпионкой страны 
на зимнем и летнем первенствах, на кроссовой дистанции, 
установила рекорды СССР, неплохо выступила во многих меж
дународных соревнованиях.

Далее места распределились так. В. Гаврилов —- 55 очков, 
В. Борзов — 53 очка, Я. Лусис — 50 очков, В. Санеев — 
49 очков, В. Скоморохов — 48 очков, А. Братчиков — 45 оч
ков Из десяти призеров нашего конкурса — семь чемпионов 
Европы.

Вторую десятку открывает А. Лазарева, набравшая 44 оч
ка. Всего на два очка меньше у И. Тер-Ованесяна. Сравнитель
но невысокий результат нашего чемпионата объясняется тем, 
что И. Тер-Ованесян выступал в нынешнем сезоне очень редко, 
хотя выиграл все основные соревнования — первенство Евро
пы и СССР, Мемориал Знаменских, На тринадцатом месте 
А. Морозов, у которого также 42 очка. Дальше следуют Г. Ага
пов (38 очков), Р. Шарафетдинов и Л. Хитрина (37 очков), 
Н. Дудкин (35 очков), Т. Данилова (34 очка), Т. Ковалевская 
(33 очка). Замыкают список двадцати сильнейших В. Дудин, 
Н. Свиридов и А Колесникова, у которых по 32 очка.

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИНА“ ЗА 1969 ГОД
Передовые

Возродить славные традиции 3
Время не ждет 8
За новые формы работы 2
Кубку СССР — «зеленую улицу» 1 
Навстречу юбилею 5
Новые времена — новые задачи 6 
Пономарев В. Адрес — родина 

вождя 4
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Ц ы г а н к о в К. Тренируются юные 

прыгуны 2, 12
Чернов Е. Тренерские заботы 7, 20 
Шаповалов В. Всюду бегом 12, 14 

Техника и методика тренировки 
Баранов В. Соотношение средств 

беговой подготовки 5, 19
Баранов В. ’Внимание специаль

ной выносливости 10, 16
Буланчик Е. Скорость, ритм и 

техника 6, 18
Бойко А. Календарь рекордов 9, 17 
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подготовка прыгуний в высоту 7, 12
Рачков К., Черкашин А. От

талкивание в прыжках и беге 8, 9
Да. СпециализацияС у л и е в Л. 

нужна! 1, 7 
Упражнения 
Чистяков 

бронза? 7, 10 
Чистяков 
Чудинов 

раст и география 11, 10

в движении 11, 14 
Ю. Почему не золото. а

8В. Атака барьера 9, 
В., Бойко А. Бег, воз-

Шорец П. Возможности юниоров- 
стайеров 4, 24

Щенников Б. Новая барьерная ди
станция 3, 12

По Советскому Союзу 
Абдуллаев А, Рязанские встре

чи 4, 7
Абдуллаев А. Нужны ли «Клубы 

бега»? 5, 4
Абдуллаев А. В карете прошло

го 8, 6
Абдуллаев А. По следам наших 

выступлений 2, 2
Бирюков. А. Чемпионы не уходят 

8, 2
Бушман О. Волгоград — Ужгород 

2, 20
Бушман О. Пробег, посвященный 

вождю 8, 3
Бойко А. О беговых центрах 10, 10 
Богатырев Е. Вновь о «быстрых 

дорожках» 6, 24
Бухбиндер Б. Нужны ли катего

рии тренерам? 10, 16
Всесоюзный конкурс журнала 6, 33 
Возвращение рекорда 8, 4
Горбунов В. Уходили спорте ме

ны на фронт 2, 18
Горбунов В. Флаги «Спартака» на 

ВДНХ 11, 23
Гаврилин В. Былой славой не 

проживешь 5, 7
Главный экзамен 10, 2
Год сборной 12, 3
Десять лучших легкоатлетов СССР 

1968 г. 2, 23
Демин П. Проблемы «Труда» 3, 21
Единая всесоюзная спортивная клас

сификация на 1969—1972 гг. 5, 28
Зима-69 4, 8
Знаете ли вы легкую атлетику? 3, 32;

6, 27: 7, 33; 10, 33; 11, 30 
Изменения в правилах 6, 21 
Календарь-69 1, 2
К e X р и с Э. Идущий на поиск 4, 3 
Кубок СССР 7. 8
Крымов В. «Динамо» и темпы ро

ста 11, 25
Курзанов М. На призы журнала 

«Легкая атлетика» 12, 22
Лучшие тренеры года 2, 22
‘Лось О. Клуб и его цели 5, 5 
Лауреаты VIII Всесоюзного кросса на 

приз газеты «Правда» 6, 3
Лучшие легкоатлеты года 7, 33; 8, 33;

9. 33; Ю, 33; 11, 31; 12, 33 
Лямцев М. Победа ли это? 11, 27 
Мелентьев С. Горизонты Рос

сии 5, 1
Мишин В. Долг, инициатива, энту

зиазм 12, 1
Наши юбиляры 2, 15. 16: 4, 16- 5, 9.

7, 7. 9; 9, 31; 10. 11. 14
Никитин К. На старте — ветера

ны 5, 9
На старте — Кубок СССР 6, 6
На IV Спартакиаде профсоюзов 10,27 
Новый план-схема 9, 31
На Кубок «Известий» 11, 29
От слов — к делу 6, 8
О регистрации рекордов СССР 6, 29



Орлов Р. Проблемы спортивной 
обуви 7, 6

О р л о в Р. Первый розыгрыш, 
итогам состязаний на Кубок " 
12, 24

Отклики, письма, хроника 8, 
11, 22; 12, 28

Одна из причин 9, 6
Письма из редакции 4, 13 
Пушкарев К. Традиция 

11, 1
Лавров М„ Рудерман _. .

должаем разговор о тренерах 11, 24
По следам наших выступлений 12, 2 
Реплика из ложи прессы 8, 25
Ропиченко В. Стадион на экра

не 8, 27
«Рядовая

10, 8
Соловье 

осени '1, 26
Соловье

11, 18
Сребницк 

мечты 2, 32
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22

(К 
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в
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3,

В.
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и й

Последние старты

Рождение рекорда

А. Приближение

В. В нашей области

Соколов В. Весенние матчи горо
дов и республик 7, 24

Соревнования «Правды» 8, 26 
Самотесов В.. Морозов П. Кто 

должен быть тренером сборной? 10, 13
Создан отдел легкой атлетики 5, 9
Сечин В. Марафон — праздник для 

всех 12, 20
Тревожные сигналы 3, 23; 5, 8; 7, 8 
Таблицы оценки результатов в бе 

ге на 100 м с/б в пятиборье 6, 29
Т е н н о в В. Забытые традиции 7, 4 
Товарищи по оружию 9
Форма новая, а содержание? 10, 7 
Хроника 2, 32; 3, 11;
Цифры и факты 4, 2: 5, 1; 7, 2; 8, 2; 

9, 1; 10, 11; 12, 29
Чагин Г. Николай Иванов 2, 19 
Чен Е. Исполнение мечты 10, 1 
Чернов Е. Сбывшиеся предсказа

ния 12, 11
Шенкман С. Студент-олимпиец:

случайность или правило? 4, 4
Шенкман С. Азербайджанская

весна 6, 4
Шенкман С. XII Мемориал брать

ев Знаменских 8, 24
Шенкман С. Тренер сборной Ку. 

бы 9, 1
Шорец П. Внимание институтам 

физкультуры 5, 3
Шесть интервью в одном городе 11,20

рубежом
Р. «Вииторул» 9, 27 
А. Юбилейный Чем-

Попробуйте составить

За
А б с а лям о в
Абдуллаев 

пионат 10, 29
Борисов С. 

гороскоп 8, 30
Белов А. Ярослава Егличкова 12, 31
В Европейском комитете ИААФ 3, 32 

Где медали Вильмы Ру.Гурков А.
дольф? 1, 3 

Гурков А.
5, 25 

Григалка ... _
Поучительный опыт 8, 29‘ 

Горожани
8, 32

Г и т т е р
10, 28

Галли
11, 32 

Европа --
Заслав______ .... .........

дорожке 2, 30
И л и е в Д. Дорога длиной

века 9, 30

Расистский стипль-чез

O.. Б у X а н ц о в К.

н В. Питер Норман

В.

А.

Славное двадцатилетие

Манеж в

Америка .9, 32 
с к и й М. Цирк

в четверть

Йорма Киннунен 9, 30
Конгресс ИААФ 3, 30
Костин В. Подготовка резервов в 

ГДР 6, 32
Коробейников В. Европа по

дает пример 7, 28
Колетт Бессон 8, 33
Львов Б. Зимний сезон в США
24
Львов Б. Зеленый континент 6, 30
Львов Б. Рыцари декатлона 7, 31
Л я м ц е в М. На соревнованиях в Со-

фии 10, 26
Минаева Т. Дети и выносливость 

4, 30
М у л я к Я. Трудная профессия тре

нера 9. 28; 10, 30
На первенство континента 11, 2 
Наш гороскоп 11, 33
О стиле А. Бивотта 5, 15
Откаленко В. Третий марафон в 

мире МММ 12, 30
Понемногу о многом 3, 28; 6, 33; 10, 

32;
Программа первенства Европы 7, 28
Р о у с о н М. Перспективы бега на 

800 м 4, 31
Соловьев В. «Африканские» иг

ры 2. 27
СССР — ГДР Польша 9, 21
СССР — США 9, 22
Соревнуются воины Дружественных 

армий 10, 26
«Секреты» Хоффмана и его товари

щей 11. 31
Фейн И. Маргитта Гуммель 3, 31
Фейн И. Девид Хемери 6, 31
Фейн И. Морин Кейрд 10, 32
Фейн И. Подготовленная сенсация 

12, 29
Федяев Ю.. Чудинов В. Кто 

вы, олимпийцы? 4, 32
Хроника 2, 32
Шенкман С. Альфред Ортер 2, 31 

Наука и спорт
Б е л е н и ц к и й В.. Разумов С., 

Ухов В. Грунт, сердце и сосуды 6, 19
Г у р в и ч С. Дети и выносливость 

8, 19
Дедковский С. Специальная вы

носливость бегуна 2, 9
Дьячков В. Мастерство и двига

тельный потенциал прыгуна в высоту 
7, 13

Дурсенев Л. Расчлененный метод 
обучения в легкой атлетике 9, 19

Иванова Л.. Васильев Л. Сме
на сопротивлений в тренировке метате 
ля 9, 20

Коренберг В О механических 
предпосылках приземления в прыжках 
в длину 11, 13

Козлов В Финальное усилие мета
теля 12, 18

Максименко Г.- Пути совершен
ствования в беге 1, 22

Макаров А. Новые диссертации 
3, 10

Фруктов А.. Ратов И.. Му
равьев В. Опорные реакции в спор
тивной ходьбе 8. 18

Харабуга С. Суточный ритм и вы
ступления в соревнованиях 2. 8

на беговой

Спорт и здоровье

Жуанвилле

Берегись травм 2, 21
Волков Н. Бег. только бег 3, 14
Воробье в Г. Ушиб пяточной об-

ласти 2, 21
Воробье в г. Стопа легкоатлета

3, 29
Воробье в г. Заболевание ахилло-

вых сухожилий 4, 25
Воробьев Г. Заболевание надко

стницы 6, 26

4,

В ороЛ ье в Г. Повреждение задней 
группы мышц бедра 8, 23

Вор о б ь е в Г. Снова о травмах бед
ра 9, 26

Консультация
Авсищер А.. Мартынов Ю. 

Оружие стартера 7, 27
Кузнецов В. Устройство битум

ных покрытий 6, 24
Маяцкий В. Фиберглас может слу

жить дольше 12, 19
Фурманов А. Регистрация скоро, 

сти 1, 28
Что должно быть на вашем стадионе 

8, 28
Критйка и библиография 

«Веление времени» 12, 11 
Коваленко В. Книга, которую 

ждут 8, 32
Приобретайте кинограммы 1, 33 
Пятьдесят вопросов о вашем здо

ровье 7, 31
Шиллер А. К мастерству и здо

ровью 2, 33
Легная атлетика в цифрах 

Высшие достижения СССР 6, 28 
Десять лучших легкоатлетов СССР 

1968 г. 1, 29
Десять лучших легкоатлетов мира за 

1968 г. 1, 32
Десять лучших легкоатлетов СССР 

1968 г. (1948—1949 гг. рождения) 4, 28
25 лучших легкоатлетов СССР в 1968 г. 

2, 24; 3, 24
Лучшие результаты легкоатлетов Ев

ропы’ и СССР в закрытых помещениях 
в 1969 г. 5, 32

Лучшие легкоатлеты мира за все го
ды 7, 22

Рекорды 68 2, 28; 5, 33
Рекорды СССР, Европы, мира 5. 30 
Таблица оценки результатов в беге 

на 100 м с/б в пятиборье 6, 29
ним

Хемери,
Кинограммы и комментарии к 
Барьеры преодолевают Д. ' 
Хенниге и Р. Уитней 6, 16
Буханцов К. Диск метают А. Ор

тер и Л. Мильде 10, 22
Григалка О. Ядро толкает Чижо

ва 2, 17
Григалка О. Ядро толкают 

сон Э. Г. . Д " (
Кривоносов М. 

Ромуальд Клим 4, 22
Креер В. Виктор 

Джузеппе Джентилле 17,
Кузнецов Е. На

Г.

Гущин и Д. Хоффман 8, 
Молот

Р. Мат-
16 
метает

17,39.Санеев 
22; 9. 12

___ , дистанции ми
ровые рекордсмены Т. Смит и Л. Эванс 
11, 16

Кузнецов В. Копье метает В. Са
венкова 12, 16

На дистанции сильнейшие стайеры 
мира Н. Свиридов, М. Гаммуди, Н. Тему, 
М. Волде и К. Кейно 7, 16

Ойфебах Л. Спринтеры в
3. 16

Попов В. Прыгают Роберт 
и Клаус Беер 4, 16

Чистяков "
Фосбери 1, 16

Щенников
13
Ягодин В. Прыгают призеры Олим

пиады 5, 16
Занимательная страница

Задача 10, 33
Кроссворды 1, 33; 3, 33; 5, 33
Криптограмма _7, 33
Светов
Светов
33
Светов
Светов 

тельницы 12,
Уголок

2, 33
Чайнворд

Ю. Прыгает

Мехико

Бимон

Ричард

3,
Б. Бег Лии Хитриной

А. Ветер 3, 33 
А. ~Эстафетная палочка

Два молота 11, 33
А. Шиповки-совмести- 
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