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вгуст — месяц, когда в городах 
и селах нашей страны торжест
венно отмечается Всесоюзный 

день физкультурника — праздник моло
дости и силы, духовной и физической 
красоты строителей коммунизма. В 
1939 г. День физкультурника был прове
ден впервые и с тех пор стал доброй 
традицией советского народа.

В День физкультурника проводятся 
спортивные праздники и массовые спор
тивные состязания. Многие физкультур
ники делают свои первые шаги в спорт 
именно на соревнованиях, посвященных 
Всесоюзному дню физкультурника. 
Спортсмены посвящают празднику уста
новленные ими рекорды, победы на от
ветственных состязаниях.

Но главное содержание Дня физкуль
турника — это подведение итогов, смотр 
достижений в области массового спор
тивного движения и подъема высшего 
спортивного мастерства. В День физ
культурника мы обязаны с особенно вы
сокой требовательностью подходить к 
оценке нашей деятельности на этих 
важнейших направлениях физкультурно
го движения.

Высокая требовательность и самокри
тичность в оценке суммы наших успехов 
и неудач связана еще и с тем, что в ав
густе исполняется четыре года с момен
та принятия Центральным Комитетом 
КПСС и Советом Министров СССР исто
рических документов — постановлений о 
мерах, направленных на дальнейшее раз
витие физической культуры и спорта в 
стране. Перед всеми организациями, 
участвующими в деле физического вос
питания нашего народа. Коммунистичес
кая партия и Советское правительство 
поставили невиданную дотоле социаль
ную задачу — превратить физкультурное 
движение из массового в подлинно об
щенародное. Важность и ответственность 
этой задачи обязывают нас к высокой 
мере требовательности в оценке своей 
работы.

И в первую очередь требователь
ность должна быть свойственна нашему 
анализу состояния и развития одного из 
важнейших видов спорта — легкой атле
тики, которой принадлежит существен
ная роль в выполнении августовских по
становлений ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР. В легкоатлетическом спорте, 
как ни в одном другом, должны нераз
рывно и органически сочетаться такие 
важнейшие стороны советского физкуль
турного движения, как массовость и мас
терство. Легкая атлетика позволяет охва
тить регулярными занятиями миллионы 
людей, даря им здоровье, силу, трудо
вое и творческое долголетие. И одно-, 
временно легкая атлетика — увлекатель
ный вид спорта, привлекающий симпатии 
многочисленных его поклонников красо
той спортивной борьбы, уровнем совре
менных рекордов.

И вот оценивая в комплексе, с одной 
стороны, важную роль легкой атлетики в 
нашем массовом спортивном движении, 
а с другой — то внимание, которое уде
ляется ей в местных спортивных орга
низациях страны, в коллективах физичес
кой культуры, мы вынуждены говорить 
о том, что возможности для развития 
легкой атлетики еще далеко не во всех 
спортивных организациях реализуются 
так, как этого достоин «вид спорта № 1».



У советской легкой атлетики богатые 
и славные традиции. Спортивному миру 
хорошо известны имена таких замеча
тельных легкоатлетов, как Нина Думбад- 
зе и Николай Озолин, Галина Зыбина 
и Владимир Куц, Тамара Пресс и Вале
рий Брумель, Надежда Чижова и Влади
мир Голубничий, и еще десятки не ме
нее славных имен, одно перечисление 
которых заняло бы солидное место на 
страницах журнала. На счету легкоатле
тической сборной команды СССР немало 
убедительных побед, в том числе и над 
считавшейся когда-то непобедимой лег
коатлетической командой США.

Но, к сожалению, после триумфаль
ной победы на Римской олимпиаде в 
1960 г. успехи советских легкоатлетов, 
видимо, привели к определенной само
успокоенности некоторых тренеров и 
руководителей нашего легкоатлетичес
кого спорта. На очередной. Токийской, 
олимпиаде результаты наших легкоатле
тов были значительно ниже, чем на Рим
ской. Процесс потери нашей легкой ат
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летикой своих позиций, к сожалению, 
продолжался и после Токио. Пожалуй, 
наиболее слабым выступлением нашей 
команды были ее старты в Мехико. Их 
нерадостный итог — всего три золотые 
медали.

На апрельском Всесоюзном совеща
нии в прошлом году были подвергнуты 
всестороннему разбору и анализу итоги 
мексиканских состязаний, выявлены наи
более существенные причины наших не
удач. Они состоят в том, что в стране не 
была решена проблема спортивных ре
зервов. Все внимание спортивных орга
низаций и тренерского состава сосредо
точилось на работе с ограниченным кру
гом спортсменов, а талантливая моло
дежь оставалась вне поля зрения.

Послеолимпийский период характе
ризуется трудным процессом перестрой
ки нашего легкоатлетического спорта. 
Она связана прежде всего со стремлени
ем повысить значение легкой атлетики в 
системе всех видов, культивируемых в 
стране. Разумеется, мы далеки от того, 
чтобы противопоставлять легкую атле
тику, например, спортивным играм. Од
нако следует учитывать, что для разви
тия легкой атлетики в нашей стране су
ществуют определенные объективные 
трудности, например климатические. 
Они в значительной степени отталкива
ют многие спортивные организации от 
легкой атлетики, направляя их по пути 
более благоприятного развития спортив
ных игр или других видов спорта.

За последнеё время комитетами по 
физической культуре, советами ДСО, ве
домственными физкультурными органи
зациями принят ряд мер к повышению 
массовости легкоатлетического спорта, к 

созданию современной материально-тех
нической базы. В стране сегодня более 
80 резино-битумных дорожек, десятки 
легкоатлетических манежей. Легкая атле
тика медленно, но верно становится 
круглогодичным видом спорта.

Новое Положение о Спартакиаде на
родов СССР, где легкая атлетика зани
мает ведущее место, будет способство
вать преодолению определенного психо
логического барьера руководителей 
спортивных организаций в пользу легкой 
атлетики. Однако это только первый шаг. 
У нас нет еще удовлетворенности разви
тием легкоатлетического спорта в школе, 
вузах, производственных коллективах. 
Без решения задач улучшения работы по 
легкой атлетике в этих организациях, 
без завершения стройной системы подго
товки резервов нам не решить второй 
важной задачи, стоящей перед спортив
ными организациями, — обеспечить не
уклонный подъем высшего спортивного 
мастерства.

Современный уровень развития лег

кой атлетики во всем мире заставляет 
обратиться к повседневному, настойчи
вому поиску как новых средств и мето
дов подготовки высококвалифицирован
ных спортсменов, так и новых континген
тов талантливой спортивной молодежи. 
В этом направлении наибольшую пользу 
может принести совместная, синхронная 
работа тренерского состава сборной 
команды страны и тренеров, работаю
щих в республиках и спортивных общест
вах. При этом интересы центральных и 
местных организаций должны быть еди
ны. Но на практике мы встречаемся с 
примерами противоположного характе
ра. В Оренбурге, например, талантли
вого средневика чемпиона Европы 
в закрытом помещении И. Иванова во 
имя призрачных «командных интересов» 
заставляют стартовать на дистанции от 
100 до 8000 м. К сожалению, такие при
меры не единичны. С другой стороны, 
спортсмены не должны замыкаться в 
рамках сборной, ограничивая число 
стартов, сдерживая тем самым темпы 
роста мастерства. Без тесного сотруд
ничества тренеров сборной и тренеров 
на местах мы не сможем успешно под
готовиться к главным стартам второй 
половины нынешнего сезона — розыг
рышам Кубка Европы, первенству СССР, 
первенству Европы среди юниоров, мат
чу СССР — ГДР — Польша.

Немалая роль в совершенствовании 
подготовки советских легкоатлетов при
надлежит спортивной науке, особенно 
кафедрам легкой атлетики физкультур
ных вузов. К сожалению, такой роли мы 
пока почти не ощущаем. Тем более об
надеживающим явлением стало создание 
Всесоюзным научно-исследовательским 

институтом физической культуры со
вместно с ЦС «Динамо» учебно-трени
ровочных групп. Создание эксперимен
тальной спортивной базы, сотрудниче
ство ВНИИФК и «Динамо» будет, бес
спорно, способствовать росту мастер
ства кандидатов в сборную команду 
СССР. Дело теперь за тем, чтобы этот 
опыт стал достоянием других спортив
ных обществ и физкультурных инсти
тутов.

Важная задача спортивных организа
ций — совершенствование календаря 
легкоатлетических соревнований. Пере
ход на двухцикловое планирование 
спортивного календаря с зимним и лет
ним подготовительным и соревнователь
ным периодами направлен на эффектив
ное решение проблемы ускорения роста 
спортивных достижений. Однако еще 
мало соревнований проводится непо
средственно на местах, уж очень быстро 
календарь восходит на самый верх — 
к всесоюзным соревнованиям. Кубок 
СССР — Кубок «Известий» — хорошая 
попытка мобилизации резервов, но од
ним соревнованием системы не создашь. 
Дни прыгуна, бегуна, метателя, много
борца, открытые старты должны прово
диться регулярно и повсеместно.

Задачи, стоящие перед советской 
легкой атлетикой в нынешнем сезоне, 
во многом определяющем успех пред
олимпийской подготовки, заставляют нас 
требовательно и критически подходить 
к оценке результатов любого соревно
вания , особенно с участием ведущих 
спортсменов страны.

Матч многоборцев СССР — ГДР, про
веденный в Таллине, и Мемориал брать
ев Знаменских в Киеве показали, что 
на подходе к сборной команде СССР 
немало перспективных атлетов, пред
ставляющих достойную смену ветера
нам нашего спорта. Показан ряд высо
ких результатов, установлены новые 
рекорды СССР. Но вместе с этим обна
ружены и наши слабые места. Стоило, 
например, Я. Лусису не приехать в 
Киев, и мы потерпели поражение в ме
тании копья. Поэтому острее, чем когда- 
нибудь, стоит проблема резервов сбор
ной, задача целеустремленной работы 
тренеров в сочетании с чувством ответ
ственности, подлинным энтузиазмом в 
тренировках, которых мы ждем от всех 
без исключения спортсменов.

Летний сезон 1970 г. сменится этапом 
зимней подготовки, где закладывается 
серьезная основа мастерства. Наша лег
кая атлетика должна использовать зим
ний сезон с максимальным коэффици
ентом полезного действия. Но недаром 
говорится «готовь сани летом». Если уже 
сегодня мы не станем уделять повсе
дневного внимания подготовке зимней 
спортивной базы, организации активно
го отдыха и восстановления — мы задач, 
стоящих перед зимним сезоном, не 
решим.

Подъем советской легкой атлетики 
на уровень, который соответствует ми
ровому и превышает его, подготовка 
высококвалифицированных спортсме
нов, способных с честью представить 
советский спорт на международной 
арене — для этого нужны совмест
ные усилия всех спортивных организа
ций страны. В этом важнейшем деле не 
должно быть равнодушных, непричаст
ных, безответственных. Подъем совет
ской легкой атлетики—наше общее дело.
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Всесоюзные сельские игры. Немного 
есть у нас состязаний, равных им по 
массовости и популярности. В разных 
уголках великой страны на старт этих 
состязаний вышли сотни тысяч сельских 
жителей — разных профессий и разно
го возраста. Объединяет их всех одно — 
любовь к спорту, стремление к здоровью, 
физическому совершенству.

На старт состязаний выходят и сов
сем юные — сельские школьники, сов
сем недавно приобщившиеся к занятиям 
физической культурой, и ветераны, ко
торых со спортом связывает многолет
няя дружб?.

Сельские игры — это своего рода пи
рамида, основанием которой служат со
стязания в самом первом и самом важ
ном звене нашего физкультурного дви
жения — в коллективе физкультуры. 
Вершина же этой пирамиды — финал 
всесоюзных игр. Вот так, со ступеньки 
на ступеньку поднимаются наши сель
ские физкультурники навстречу финаль
ным состязаниям своих игр.

Собственно говоря, финал уже близок. 
Закончены состязания в коллективах 
физнультуры, прошли районные и об
ластные игры. Подошла пора республи
канских финалов. Первыми провели ре
спубликанские сельские игры литовские 
спортсмены, объединенные в спортив
ном обществе «Нямунас». Три дня на 
стадионе, расположенном на окраине не
большого городка Шилуте, шли состя
зания легкоатлетов и гандболистов, во
лейболистов и рыболовов, баскетболи
стов и ритинистов (игроков в ритинис — 
национальную литовскую игру, напоми
нающую хоккей). Три дня кипели стра
сти на шилутском спортивном комплек
се. Болельщики горячо и непосредствен
но переживали радости и огорчения сво
их земляков. Но мы хотим отановиться на 
состязаниях легкоатлетов.

При оценке любого состязания мы 
пользуемся двумя критериями: сте
пенью массовости и уровнем мастер
ства. Как же оценить сельские игры в

Романас Шидла готовится к броску

Литве? Прежде об уровне мастерства. 
Как показывает опыт работы общества 
«Нямунас», сильных спортсменов можно 
растить и в сельских условиях. Выросли 
же в «Нямунасе» чемпион страны по 
велосипедному спорту Рудис, члены 
сборной СССР по легкой атлетике Сабай- 
те, Шимонелис, Битте и другие извест
ные спортсмены. А, как говорится, «на 
подходе» группа молодых перспективных 
атлетов, имена которых бесспорно еще 
услышат любители легкоатлетического 
спорта. Так что легкоатлеты «Нямунаса» 
еще приумножат свои успехи.

Говоря о мастерстве, нельзя не упо
мянуть и о двух рекордах, установлен
ных в ходе финальных состязаний. В 
двух видах эстафетного бега литовские 
бегуны добились всесоюзных достиже
ний: мужчины ■— в эстафете 4x1500 м, 
а женщины — в эстафете 4x800 м. Пока 
это —достижения среди сельских спортс
менов, но кто знает, может быть, прой
дет совсем немного времени, и кварте
ты сельских бегунов Литвы пойдут на 
штурм рекордов СССР? Во всяком слу
чае, как показали состязания в Шилуте, 
это не так уж нереально.

Высокие результаты всегда радуют, 
вселяют надежду на достижения еще бо
лее высоких. Однако среди участников 
состязаний в Шилуте было немало спортс
менов, которые не стремятся стать ре
кордсменами. И тем не менее их дости
жения заслуживают самой высокой оцен
ки и одобрения. Речь идет о людях, кото
рым спорт «строить и жить помогает».

Вот один из таких людей — наладчик 
токарных автоматов утенского завода ла
бораторных электропечей депутат Вер
ховного Совета СССР Романас Шидла. Он 
много успел добиться за свои 30 лет. И 
непременным спутником его и помощни
ком был спорт. С легкой атлетиной позна
комился в школе. «Пошло» метание ко
пья. Личный рекорд был около 60 метров. 
Потом служба в армии, работа. Появилась 
семья. Менялись условия жизни, работы, 
неизменным оставалось одно — привя
занность к спорту. Нет, он не стремится 
к высоким достижения. Считая себя ве
тераном, Романас вроде бы снисходитель
но наблюдает за сражениями своих более 
молодых соперников. Но вот и его захва
тывает борьба на секторе. Сказывается 
спортивный характер. Один из бросков 
определенно удается, и Романас выходит 
в финал.

Состязания окончены. Нет, Шидла не 
занял первого места, он не пробился да
же в число призеров. Но Романас дово
лен. Доволен тем, что принес своей 
команде важные, зачетные очки, доволен 
тем, что есть еще «порох в пороховни
цах». И видно, что этому невысокому, 
крепкому, несколько медлительному че
ловеку спорт приносит удовольствие. Ему

и яркие краскинравится сейчас все: 
спортивного праздника, и приятная уста
лость мышц после состязаний. Это его, 
Романаса, праздник.

...Впрочем надо сказать, что органи
заторы состязаний действительно поста
рались превратить финал сельских игр 
в Шилуте в подлинный праздник спорта. 
И это им вполне удалось. Торжественные, 
красочные, со вкусом и выдумкой «по
данные» церемонии открытия и закрытия 
игр, оригинальные памятные призы и ме
дали, четко организованные и проведен
ные состязания, наконец оригинальное 
оформление стадиона — все это без сом
нения оставило след в памяти и участни
ков состязаний, и зрителей. А не в этом 
ли одно из главных назначений этих со
ревнований!

Р. ДМИТРИЕВ 
(Наш спец, корр.)

г. Шилуте

На дистанции лучшие бегуны «Нямуна
са» П. Шимонелис и Р. Битте
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Один из наиболее значи
тельных и определяющих 
критериев деятельности 
спортивных организаций со
стоит в том, насколько чут
ко их работники ощущают 
пульс времени, чувствуют 
ритм многообразной спор
тивной жизни. А жизнь по
вседневно совершенствует 
старые и рождает новые 
формы спортивной работы. 
Такой неустанный прогресс 
советского спортивного дви
жения определяется в пер
вую очередь исключительно 
важной и постоянно возра
стающей ролью физической 
культуры в гармоническом 
развитии советских людей, 
прежде всего молодежи. 
>06 этом настойчиво и убе
дительно говорилось на 
XVI съезде ВЛКСМ, в част
ности, на заседаниях его сек
ции спортивной и оборонно
массовой работы.

Сегодня уже не нуждает
ся в дополнительной аргу
ментации роль, которая при
надлежит в советской си
стеме физической культуры 
такому многообразному ви
ду спорта, как легкая атле
тика. Этим исключительным 
значением легкой атлетики 
и определяется главное ка
чество, которое должно от
личать любого специалиста, 
причастного к нашему виду 
спорта — умение остро ощу
щать и, если хотите, фор
мировать этот фактор — 
ритм спортивной жизни. 
Способность увидеть скры
тые от непосвященного гла
за грани сезона, его специ
фические приметы — вот что 
отличает подлинного, влюб
ленного в свое дело специа
листа от ремесленника.

И каждый новый день на
шей легкоатлетической жиз
ни приносит нам новые под
тверждения того, что подав
ляющее большинство свя
занных с легкой атлетикой 
людей, а таких в нашей 
стране десятки, сотни тысяч, 
увидели то главное, чем ха
рактерен 1970-й спортивный 
год: это первый год двух
летнего цикла проведения 
V спартакиады народов 
СССР.

А в программе Спарта
киады легкой атлетике уде
лено место, достойное ее 
значения в современном 
спорте. Читатели нашего 
журнала уже познакомились 
(«Легкая атлетика», 1970 г., 
№ 2) с условиями проведе
ния финальных стартов 
Спартакиады. По сравнению 
с предыдущими спартакиа
дами принципиально изме
нились условия зачета. Те
перь они способствуют 
прежде всего подъему выс
шего спортивного мастерст

ва, поскольку к финалу бу
дут допущены лишь дейст
вующие мастера спорта, и 
очки своим командам при
несут только те спортсмены, 
которые сумеют занять ме
ста не далее восьмого. Кро
ме этого, немаловажно и то, 
что каждый вид легкоатле
тической программы по су
ществу соответствует цело
му виду спорта, например, 
одной из спортивных игр.

Новая система способст
вует значительному повы
шению удельного веса лег
кой атлетики при определе
нии общекомандного пер
венства на самом главном 
спортивном фестивале стра
ны. Если на предыдущей 
Спартакиаде 1967 г. макси
мальный вклад легкоатлетов 
составлял 11% от возмож
ной суммы очков коллекти
ва республики, то теперь он 
повысился до 27%!

РИТМ 
жизни

Среди практических ра
ботников спорта бытует 
меткое выражение: «одна 
строка из положения о со
ревновании действует силь
нее, чем десяток приказов». 
И это очень недалеко от ис
тины— действительно, спор
тивные соревнования пред
ставляют собой одну из наи
более эффективных форм 
управления спортивным дви
жением. Таким образом, но
вое Положение о Спарта
киаде создало самые суще
ственные предпосылки для 
того, чтобы на легкую ат
летику было обращено вни
мание на всех уровнях со
ветского физкультурного 
движения.

Закономерно, что первы
ми откликнулись на новый 
основополагающий доку
мент спортивные организа
ции союзных республик. 
Так, еще в январе Федера
ция легкой атлетики и тре
нерский совет Белорусской 
ССР провели пленум, на ко
тором наметили мероприя
тия по усиленной подготов
ке команды республики к 

предстоящему спортивному 
форуму страны. Правда, хо
рошие решения — еще не 
все, и эту истину подтверди
ли проведенные в мае рес
публиканские межведомст
венные соревнования с уча
стием 700 легкоатлетов. На 
них было показано лишь 5 
результатов мастера спорта 
и 30 — кандидата в масте
ра. Однако в республике за
метно желание уделить лег
кой атлетике подобающее 
ей место.

Но так далеко не везде. 
Чем же другим, как не по
терей ощущения ритма 
спортивной жизни страны, 
можно объяснить факт, 
имевший место на респуб
ликанских соревнованиях в 
Казахстане, когда в них не 
приняло участия одно из ве
дущих спортивных об
ществ — «Енбек»! Десятки 
легкоатлетов этого общест

ва, живущие в областях рес
публики, тщетно ожидали 
вызова на первенство.

Но республиканский
этап — лишь один из четы
рех, которые составляют 
всю двухлетнюю спартаки
адную дистанцию. Успех 
Спартакиады в равной сте
пени определяется дости
жениями на всех четырех ее 
этапах — от стартов в кол
лективах физкультуры до 
вершины — финала на Цент
ральном стадионе им. В. И. 
Ленина в Москве. И если вся 
деятельность специалистов 
нашей легкой атлетики бу
дет посвящена лишь фор
мированию сборных команд 
«на высшем уровне», то тем 
самым будет нанесен серь
езный урон главной идее 
всенародной Спартакиады: 
прежде всего она представ
ляет собой величайший сти
мул для вовлечения я регу
лярные занятия физической 
культурой новых многомил
лионных контингентов совет
ских людей.

И очень отрадно, что во 
многих коллективах физиче

ской культуры предприятий, 
учреждений, колхозов, учеб
ных заведений в год Спар
такиады совершенствуются 
и рождаются новые формы 
внедрения легкой атлетики 
в быт советских людей. 
Один из многочисленных 
примеров — «семейные» 
соревнования сотрудников 
Проектно - технологическо
го научно-исследовательско
го института в г. Горьком, 
где, скажем, в беге на 100 м 
стартовали более 100 чело
век от 8 до... 64 лет.

Но есть примеры и диа
метрально противополож
ные, говорящие прежде все
го о том, что многие руко
водители спортивных орга
низаций не поспевают за 
ритмом жизни, властно дик
тующей поощрительное от
ношение к легкой атлетике. 
На соревнованиях, посвя
щенных открытию легкоат
летического сезона в г. Зла
тоусте, в прыжках в высоту 
у женщин участвовала лишь 
одна (?!) спортсменка. К то
му же никакой празднично
сти соревнований не было и 
в помине.

Пагубно для развития 
легкой атлетики и другое: 
когда мы не прислушиваем
ся к голосу времени, когда 
соревнования проводятся по 
раз и навсегда установлен
ной, перепечатанной с про
шлогоднего экземпляра, си
стеме зачета, когда громад
ные изменения, внесенные 
в систему проведения Спар
такиады, не находят никако
го отражения при проведе
нии ее первых этапов. Никто 
не требует, да и не может 
требовать слепого копиро
вания «большого» Положе
ния, но если нет никаких 
следов поиска — это и есть 
то равнодушие, которому не 
должно быть места, когда 
речь идет о самом значи
тельном явлении спортивной 
жизни нашей страны — 
V спартакиаде народов 
СССР.

До финальных стартов 
Спартакиады — ровно год. 
Срок, если вдуматься, вовсе 
не такой большой. И в то 
же время вполне достаточ
ный, чтобы во всех звеньях 
нашего спортивного движе
ния воздать «королеве 
спорта» поистине «королев
ские почести». И отнюдь не 
декларативно, а создавая 
все условия — материально- 
технические, организацион
ные, методические — для 
того, чтобы реализовать нз 
практике то предпочтитель
ное отношение к легкой ат
летике, которое заложено 
в самой системе проведения 
общенародной Спартаки
ады.
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1мени братьев Знаменских
Позади еще один, тринадцатый по 

счету, Мемориал братьев Знаменских. На 
сей раз Мемориал собрал легкоатлетов 
11 стран. В чем-то он был похож на ана
логичные состязания прошлых лет, в чем- 
то — отличен. Причем отличен в значи
тельной степени. Если в прежние годы 
Мемориал занимал в календаре место 
где-то рядом с эпицентром сезона, пред
варял серию крупных международных 
состязаний, и к стартам Мемориала наши 
легкоатлеты подходили, так сказать, во 
всеоружии, имея за плечами серию стар
тов в весенних соревнованиях, то в ны
нешнем году состязания памяти братьев 
Знаменских, по сути дела, стали первыми 
крупными соревнованиями в летнем се
зоне. И для подавляющего большинства 
участников киевские старты были первы
ми в нынешнем соревновательном сезо
не. Поэтому категорически судить о том, 
достиг ли тот или иной атлет своей бое
вой формы, пока весьма трудно.

Наряду с целым рядом высоких ре
зультатов, нынешний Мемориал Знамен
ских принес, к сожалению, и определен
ные огорчения, которые относятся преж
де всего к сфере организационной. Но 
об этом речь пойдет ниже, а пока о 
спортивной стороне закончившихся со
стязаний, которыми открылся соревнова
тельный сезон 1970 года.

Бег — основа легкой атлетики, а по
тому причина многих волнений и не
удач нашей сборной команды в послед
ние годы. Перед началом каждого нового 
сезона любители легкой атлетики с на
деждой ждут: «Может быть в этом году, 
наконец, тронется «лед» затянувшихся 
неудач наших бегунов?» Однако несмотря 
на «прорывы» отдельных наших мастер 
ров — таких, как В. Борзов, Е. Аржанов, 
В. Скоморохов, «лед» так и не трогается, 
ибо нет у премьеров достойной конкурен
ции.

Чтобы не быть голословными, проана
лизируем итоги киевского Мемориала. 
В спринтерском беге у мужчин есть под
линный лидер. Физические данные В. Бор
зова в сочетании с мудрым руководством 
В. Петровского приносят отличные ре
зультаты. И до тех пор, пока Борзов здо
ров и не травмирован, за спринт (имея 
в виду сборную команду страны) можно 
быть спокойным. Ну, а рядом с Борзо
вым? Кто его дублеры? А. Корнелюк? Но 
ему не хватает стабильности и, видимо, 
опыта больших состязаний. Б. Изместь
ев? Его спортивный путь пока напомина
ет путь Борзова. Но сумеет ли юный 
спринтер подняться до таких же высот? 
Это вопрос времени. В. Сапея? В нынеш
нем сезоне он выступает увереннее, чем 
в прошлом, но все-таки это еще не тот 
Сапея, что был в 1967 г. Это призеры со
стязаний в Киеве. Были там и другие 
спринтеры. В беге на 100 м, например, 
стартовало 25 спортсменов, а на 200 м-- 
22. Но результаты их не могут удовлет
ворить спортивную общественность (да
же учитывая начало сезона), да, видимо, 
и самих спортсменов тоже.

В чем причина? Разве нет одаренных 
юношей и девушек? Есть! Их можно было 
видеть и на киевском стадионе. И сприн
теров, и средневиков, и стайеров, и барь
еристов. Но спросите у них, к чему они 
стремятся на дорожке? На штурм каких 
рубежей их нацелил тренер? В жизни 
каждый из них имеет ясную цель — по
ступить в институт, стать инженером, 
врачом, строителем, ударником производ
ства. А в спорте? Есть ли такие рубежи у

спортсменок, которые 
----------- У женщин — 
выступающие Н. Бес- 
Голомазова, Г. Мит-

и 
лидерами.

стабильно
Л.

После перерыва входит в 
Чистякова-Бурда. С успехом

Н. 
Г.

наших молодых атлетов? Стремятся ли 
они к высотам мастерства или их вполне 
удовлетворяет результат мастера спорта 
и титул чемпиона города или области? Ду
мается, что легкоатлетические неудачи 
наши во многом объясняются отсутст
вием дерзания, мечты, приземленностью, 
обыденностью планов. Вряд ли Борзов до
бился бы таких высот, если бы он и его 
тренер мыслили привычными «категори
ями».

Спринтерский бег у женщин и бег на 
400 м у мужчин роднит одно обстоятель
ство. В этих видах нет лидеров, а есть 
по несколько примерно равных по силам 
спортсменов 
могут стать 
это 
фамильная, 
рохина. 
форму Н. __ _ .__
пробует свои силы в длинном спринте 
опытная В. Попкова. Острая конкуренция 
всегда приводит к высоким результатам. 
Будем надеяться, что это произойдет и в 
беге на 400 м у мужчин и женщин, где 
подбирается весьма сильная и равная по 
силам компания.

О человеке, установившем новый ре
корд, обычно говорят только хорошее. 
И в самом деле, Е. Аржанов заслуживает 
всяческих похвал, и титул рекордсмена 
страны им заслужен без сомнения. У не
го есть сейчас все данные для того, что
бы стать бегуном мирового класса: ско
рость, выносливость, смелость. Теперь 
ему только нужен опыт, ноторый бы поз
волил овладеть всеми тонкостями такти
ческой игры на дорожке.

Приятно поразили результаты жен
щин на 800 м. Во-первых, уже сейчас их 
достижения выше, чем в прошлом году 
по окончании сезона. Во-вторых, принад
лежат эти результаты совсем молодым 
спортсменкам. А самое главное, что и 
Л. Сорока, и Н. Сабайте, и Э. Хансумяэ 
имеют все возможности на протяжении 
нынешнего сезона добиться новых лич
ных ренордов. Пока личных, а там и...

В чем причина застоя наших стайе
ров? Владимир Куц считает, что им не 
хватает... смелости. Слишком прямоли
нейное объяснение? И все-таки двукрат
ный олимпийский чемпион во многом 
прав. Вот, например, забег на 5000 м. Во
преки своей традиционной манере со 
старта забег возглавил Р. Шарафетдинов. 
По тому, с какой скоростью чемпион 
страны повел бег, стало ясно, что он го
тов на рекордный результат. Но в одиноч
ку с рекордом бороться трудно, и Шара
фетдинов ждал поддержки коллег. Но 
стоило ему пропустить вперед соперника, 
как тот стал «тормозить» группу, умыш
ленно сбивая темп. Шарафетдинов вновь 
вышел вперед, а через несколько cor 
метров картина повторилась. Столь мало
душная тактика была не выгодна никому, 
ни Шарафетдинову, который вскоре по
нял, что при таком беге рекорда не по
бить, ни его соперникам, которым эта 
манера бега была просто невыгодна, так 
как финишная скорость у Шарафетдино
ва значительно выше, чем у остальных 
стайеров. Что Шарафетдинов и не замед
лил продемонстрировать на последнем 
круге.

Сейчас у нас есть большая группа 
средневиков и стайеров достаточно высо
кого класса. Потенциально все они могут 
стать обладателями рекорда страны. По
тенциально, но стать рекордсменами 
удастся только смелым, решительным бе
гунам. Впрочем, некоторым атлетам, та
ким. как, например, Н. Свиридову или 
М. Желобовскому (смелости им хватает) 
хочется пожелать тактической гибкости, 
мудрости.

Барьерный бег. По легкоатлетической 
классификации это одна группа видов 
бега с препятствиями. Но как различ
на ситуация, сложившаяся в каждом из 
видов барьерного бега. Состязания жен
щин. В отсутствие явного лидера — 
Л. Хитриной бегуньи на 100 м крайне 
робко атаковали ее позиции. Резервы у 

них большие и кроются в основном в 
технике преодоления препятствий. Еще 
большие резервы у спортсменок, сорев
новавшихся в беге на 200 м с барьерами.

У мужчин, специализирующихся в 
барьерном беге, ситуация иная. Дистан
ции у них классические, освоены давно. 
И тем не менее результаты очень невы
соки. Особенно в беге на 110 м с барьера
ми. В этом виде и ветераны выступают 
хуже, чем раньше, и молодые еще очень 
далеки от современных требований.

Единственный вид, который не достав
ляет особых забот — это бег на 3000 м 
с препятствиями. В этом виде мы имеем 
3 — 4 бегунов высокого класса, в соперни
честве которых родится еще не один ре
корд.

Специалисты знают: перспективность 
легкоатлета определяется не сегодняшни
ми результатами, а тем, как быстро рас
тут его достижения. Именно поэтому мы 
с особым интересом наблюдали за вы
ступлениями молодых атлетов. Что смо
гут они показать по сравнению с прош
лым годом?

Вот две характерные фигуры. Игорь 
Спасовходский и Надежда Ероха. Оба они 
дискоболы, оба достаточно молоды. Иго
рю 22 года, Надежде — 18 лет. У обоих 
великолепные физические данные. До
статочно сказать, что рост Спасовходско- 
го 1,98 при весе 115 нг, а размах рук — 
что особенно важно при метании диска — 
2,17. Но выступили они по-разному. Еро
ха удовлетворилась более чем скромным 
21-м местом, не дотянув до своего луч
шего прошлогоднего результата более 
полутора метров. А Спасовходский был 
шестым и превысил личный рекорд на 
те же полтора метра. Будем надеяться, 
что талантливый дискобол не снизит 
темпов прогресса.

Приятен прогресс и лидера наших 
дискоболов Владимира Ляхова. Он приба
вил к своему личному рекорду 2 см. По
радовал харьковчанин Валентин Ковтун. 
Он ни разу не входил в сборную команду 
страны, а сообщение о том, что спортсме
ны, занявшие четыре первых места, вы

ступят на матче с американцами, подей
ствовало на него подобно допингу. Впро
чем, и другие дискоболы могли показать 
высокие результаты, благо погода была 
идеальной. Но именно это обстоятельство 
помешало многим атлетам: боясь упус
тить благоприятный момент, они торопи
лись, допускали ошибки. Даже такой 
Скрытный мастер, как Витаутас Ярас, тех
нически великолепно выполнил все по
пытки, но умудрился четырежды выско
чить из круга.

Совершенно удручающее впечатление 
произвело метание копья у мужчин. Мы 
привыкли считать этот вид ударным: име
на олимпийских чемпионов Виктора Цы- 
буленко и Яниса Лусиса говорят сами за 
себя. Но за широкой спиной Лусиса до 
поры не были видны наши явные про
рехи в этом виде. Ни Я. Дониньш ни 
М. Паама, ни В. Белан, ни В. Горовой не 
сумели доказать, что могут достойно сра
жаться с зарубежными мастерами. Не 
случайно именно метание копья оказа
лось единственным видом, где зарубеж
ные участники Мемориала заняли все три 
места на пьедестале почета. Особенно 
обидно, что и результаты победителей 
невысоки, да и сами они не такие уж 
сильные копьеметатели.

Приходится еще раз констатировать, 
что благодушие и отсутствие критики не 
идут на пользу спортсменам и их на
ставникам. Об этом говорит пример 
копьеметателей, о том же свидетельству
ют наши толкатели ядра. Вспомните: сто
ило Эдуарду Гущину два года назад за
нять третье место на Олимпийских играх 
в Мехико и установить европейский ре
корд, как толкатели ядра сразу попали 
в «передовики». Однако ни сам Гущин, ни 
его товарищи после Олимпиады даже не 
приблизились к рекордным результатам. 
Зато соперники ждать не стали. Доста
точно сказать, что на чемпионате ГДР, 
который проходил в те же дни, что и Me- 
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мориал Знаменских, три атлета на очень 
много превзошли результат Н. Карасе
ва (19,07), лучший из показанных в Ки
еве. И это в отсутствие сильнейших тол
кателей ГДР — Х.-П. Гиса и Д. Хоффмана. 
Вот как далеко ушло в Европе толкание 
ядра, пока мы рассуждали, мог ли в 
Мексике Гущин шагнуть на ступеньку 
выше...

Зато прямо-таки яростной критике 
подвергались в последние годы наши ди- 
скоболки. Спортивная общественность 
была явно не удовлетворена достижения
ми наследниц Нины Думбадзе, Нины По
номаревой, Тамары Пресс. Вспомните, 
сколь горькие упреки пришлись на долю 
наших дискоболок и их наставников по
сле того, как на чемпионате Европы 
1966 года в Будапеште единственная на
ша представительница в этом виде Люд
мила Щербакова (Хмелевская) заняла 
одиннадцатое место. Критика пошла на 
пользу. За четыре года многое измени
лось. В прошлом году на очередном чем
пионате континента Тамара Данилова бы
ла первой. У нас сейчас имеется по край
ней мере четыре спортсменки, способные 
победить в состязаниях любого масшта
ба. И подъем продолжается. Т. Данилова, 
И. Солонцова, Л. Хмелевская и Л. Муравь
ева находятся в хорошей форме и еще не 
раз, мы надеемся, порадуют советских 
любителей легкой атлетики. Многое обе
щает и молодая ереванская спортсменка 
Фаина Мельник.

Все большее разочарование вызывают 
прыжки в длину, особенно у женщин. 
Уже несколько лет наши девушки в этом 
виде не могут подняться на уровень ми
ровых стандартов. В Киеве Т. Бычкова и 
Т. Волкова в ожесточенной борьбе до
стигли 6,24, а в то же время немецкая 
спортсменка Маргрит Хербст на чемпио
нате ГДР показывает такую серию прыж
ков: 6,61; 6,44; 6,59; здесь она принимает 
участие в забеге эстафетной команды и 
затем продолжает прыжки — 6,44; 6,70, 
правда, судья поднимает красный флаг, и 
6,39. Это современный уровень прыжков 
у женщин!

Да, наши девушки в этом виде высту
пают сейчас очень слабо. Оправдывать их 
мы не собираемся, но объективности ради 
надо признать, что тренируются они и 
выступают в гораздо менее благоприят
ных условиях, чем их основные соперни
цы. Речь идет о синтетическом покрытии 
дорожек разбега. Каждому ясно, что по
казывать высокие результаты сейчас 
можно лишь на тартане или покрытии 
еще более высокого качества. Но, поз
вольте, могут нам возразить, ведь в Ки
еве в секторе для прыжков в длину был 
уложен рекортан, тот самый, на котором 
будут бегать и прыгать олимпий|цы на 
Играх 1972 года. Да, это так, но дело не 
только в качестве, но и в количестве. А 
на киевском стадионе лежала полоса ре
кортана всего в 35 метров. Спортсмены 
начинали разбег на обычном покрытии, 
а заканчивали на рекортане. На ходу им 
приходилось менять ритм бега, ловить 
нюансы необычных условий борьбы. К 
тому же рекортан не был плотно насте
лен на ровную основу, как полагается, 
а просто лежал на битумной дорожке и 
«дышал» под ногами спортсменок. Поми
мо всего прочего, к покрытию типа тар
тана надо привыкнуть, провести на нем 
не один месяц тренировок, прочувство
вать новый ритм, подобрать удобный раз
бег. Все это, повторяем, говорится не 
ради оправдания наших спортсменок, а 
для того, чтобы напомнить: высокие тре
бования к легкоатлетам подразумевают и 
создание им соответствующих условий 
для тренировок и выступлений.

Легкая атлетика — вид спорта, где 
уровень достижений поддается точному 
цифровому учету. Попробуем сравнить 
итоги нынешнего Мемориала с подобны
ми состязаниями последних лет. Скажем 
сразу: во многих видах прогресс налицо. 
В беге на 800 м, в прыжках в высоту, 
метании молота у мужчин, а также в 
прыжках в высоту, толкании ядра и ме
тании диска у женщин были выполнены 
нормативы мастера спорта международ
ного класса. В то время, как год назад 
этот норматив был выполнен лишь в 
прыжках в длину у мужчин и толкании 
ядра у женщин.

Но законную тревогу вызывает то, что 
в 12 видах результаты киевских стартов 
уступают прошлогодним, одесским. Осо
бенно значителен регресс в прыжках 
в длину и с шестом, в метании нопья, в 

ходьбе на 20 км, в беге на 1500, 5000 и 
10 000 м. Еще более тревожную картину 
представляет соавнение с Мемориалом 
братьев Знаменских 1968 года. Результа
ты соревнований этого года выше поза
прошлогодних в 10 видах, но зато усту
пают... в |4. Это должно серьезно на
сторожить Всесоюзный тренерский совет. 
Два года назад победители в беге на 
1500, 5000, 10 000 м, в ходьбе на 20 км, 
в метании копья показали результаты 
намного выше тех, что были и в прошлом 
и в нынешнем году. Кривая результатов 
в этих видах на Мемориалах Знаменских 
за последние годы непрерывно идет вниз. 
По сравнению с 1970 годом в 1968 году 
более высокие результаты были показа
ны и в таких видах, как барьерный бег 
на 110 и 400 м, в стипль-чезе, в беге на 
100 м у мужчин и женщин, в прыжках в 
длину у мужчин и женщин. Сравнение 
явно не в пользу последних состязании&р|

Очень часто в последние годы при
ходится слышать и читать о том, что Ме
мориал Знаменских утрачивает свое бы
лое значение. В обилии называются и 
разнообразные тб'му причины, в числе 
которых одной из основных считается 
введение командного, зачета среди со
ветских спортсменовЛС его появлением, 
дескать, соревнования потеряли свою 
прежнюю зрелищность, динамичность, 
остроту борьбы...

Да, «следствия» названы правильно, 
и очереднолк Мемориал, проведенный 
2—3 июля в Киеве, подтвердил это. Ос
новная, вечерняя, часть программы про
должалась каждый день около четырех 
часов и явилась тяжким испытанием вы
носливости нескольких тысяч любителей 
легкой атлетики, собравшихся на трибу
не киевског^| Центрального стадиона.

Но разве «командный зачет»^и «рас
тянутая программа» — синонимы? Не су- 
ществуе«1ур£зве сложившейся за 100 лет 
современной легкой атлетики практики 
отбора участников к финальным стартам 
таким образом, чтобы состязания про
шли динамично и напряженно не за че
тыре, а за полтора-два часа? Значит, де
ло вовсе не в командном зачете. Тем 
более, что все-таки мало мы проводим 
соревнований, где ведущие спортивные 
организации страны были бы заинтере
сованы в высоких результатах своих 
спортсменов. А ведь хорошо известно, 
что легкая атлетика — вид спорта, нуж
дающийся в постоянной заботе спортив
ных организаций, развивающийся лишь 
при их напряженном и повседневном

внимании... Поэтому, если мы хотим воз
растания авторитета Мемориала, жела
ем, чтобы стал он смотром наших сил в 
разгар сезона, мы не должны отказы
ваться от командного зачета.

Больше того, командные результаты 
состязаний на призы имени братьев Зна
менских должны учитываться при подве
дении комплексных итогов спортивного 
сезона, которое проводится в стране с 
прошлого года, наряду с результатами 
первенства страны.

С другой стороны, если мы хотим по
высить авторитет соревнований у зару
бежных спортсменов, мы должны, при 
сложившейся насыщенности мирового 
Спортивного календаря, поднять ранг 
Мемориала над уровнем рядового меж- 
дунарбдного соревнования, причем не 
формально, а на деле, с целым рядом 
вытекающих из этого последствий.

Короче говоря, если мы хотим, что
бы Мемориал братьев Знаменских стал 
действительно незаурядным спортивным 
событием не только в нашей стране, но 
и для любителей легкой атлетики во 
всем мире, нужно возвести его в ранг 
открытого первенства СССР с соответст
вующим награждением победителей, 
Логика да и практика подсказывают, что 
хлопоты будут вознаграждены сторицей 
благодаря появлению «звезд» на дорож
ке и связанному с ним появлению зри
телей на Трибунах.

Однако повышение ранга Мемориала 
должно быть подкреплено настойчивой 
индивидуальной работой по приглаше
нию ведущих зарубежных легкоатлетов. 
Наряду, разумеется, со сложившейся 
практикой взаимоотношений с нацио
нальными федерациями.

А на основе возросшего авторитета 
Мемориала Зна/МВских можно будет 
вести речь и о совершенствовании про
граммы. Прежде всего, конечно, о ее 
стабилизации — по крайней мере на ряд 
лет. Кроме того, несложный подсчет и 
опыт нынешних соревнований показыва
ют, что для состязаний по почти полной 
олимпийской программе при сохранении 
командного зачета двух дней мало, не
обходимо минимум три. Разумеется, 
при нынешней ситуации, при почти пус
тых трибунах, каждый новый день со
ревнований — это новые убытки. Но ду-
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мается, что комплекс мероприятий по 
повышению авторитета Мемориала дол
жен в итоге привести к 25—30 тысячам 
зрителей, что сделает соревнования ес
ли не прибыльными, то по крайней мэре 
самоокупаемыми.

Да, путь к позышению авторитета 
лежит и через стабильность. Стабиль
ность во всем, в частности, и в програм
ме соревнований. Мемориал, подобно 
олимпийским играм и первенствам Евро
пы должен обрести свою программу по 
дням и часам не меньше, чем за год до 
старта. Мы утверждаем, что такое воз
можно, а в целесообразности этого, ви
димо, не сомневается никто.

Допустим, такая программа создана, 
по ней готовятся команды и спортсмены. 
Но теперь нужны гарантии, что эта про
грамма не будет изменена, и при этом 
довольно значительно, за несколько ча
сов до первого старта. Мы имеем в ви
ду заранее спланированный и опублико
ванный в печатной программе порядок 
проведения: квалификационные сорев
нования, предварительные соревнования 
с финалом. Именно по такой формуле 
проводится подавляющее большинство 
состязаний, и к ней мы должны постоян
но приучать спортсменов. И именно она 
была нарушена на Мемориале. Думает
ся, что и тут нужна стабильность, это 
очень важное методическое требование.

И тем более недопустимо, когда на 
одном из главных соревнований сезона, 
которое должно стать подлинной шко
лой проведения состязаний по всей стра
не, нарушается принцип спортивной 
справедливости. Мы имеем в виду со
ревнования по прыжкам и метаниям. На 
них, отменив ранее запланированную 
квалификацию, участников разбили по 
силам на две серии, соревновавшиеся с 
разницей во времени в несколько ча- 
сов(?|). Уже не говоря о том, что за эти 
часы могли измениться условия, напри
мер направление и сила ветра,— сущест
венно и то, что участники первой серии, 
которые по своим результатам имели 
шансы попасть в финал, ждали «решения 
своей судьбы» добрых полдня (нервы, 
нервы!) и имели на одну разминку боль
ше. К тому же не следует забывать, что 
в первую серию попали как раз моло
дые спортсмены без достаточного опы
та ( а опыт, подобный приобретенному в 
Киеве, им, будем надеяться, больше ни
когда не пригодится!).

Нужно сказать, что изменения, вне
сенные в программу Мемориала в по
следний момент, не могли не сказаться 
отрицательно на работе судейской кол
легии. Хотя у самой коллегии судей г. Ки
ева, обладающей большим опытом про
ведения крупнейших соревнований (до
статочно вспомнить матч СССР — США 
и финал Кубка Европы), на этот раз не 
должно быть чувства удовлетворенности 
своей работой. Опоздание по сравнению 
даже со скорректированной программой, 
нечеткая работа бригады радиоинфор
мации и демонстрационного табло — 
все эти недостатки не могли не отразить
ся на общем впечатлении от соревнова
ний. Думается, что президиум Всесоюз
ной коллегии судей не осуществил на 
этот раз достаточного контроля за под
готовкой к Мемориалу и не оказал ки
евской коллегии необходимой помощи 
квалифицированными судейскими кад
рами. _ ■

Особого разговора заслуживает ра
бота радиоинформации. Давно доказано,

Финиш рекордсмена СССР Е. Аржанова

что радиоинформация на легкоатлетиче
ских соревнованиях такого ранга — это 
не только судейская работа, это и жанр 
журналистики. Голос диктора стадиона 
слышат миллионы телезрителей. Поэто
му радиоинформация на подобных со
ревнованиях должна осуществляться на 
профессиональной основе высококвали
фицированными журналистами, хорошо 
знающими легкую атлетику, ее историю 
и сегодняшний день, ее людей и проб
лемы.

В нашем послеслозии мы подробно 
остановились на организационных сто
ронах Мемориала, ибо именно онй, с 
одной стороны, определяют успехи и не
удачи этих важнейших для нашей лег
кой атлетики соревнований, а с другой 
стороны, являются типичными не только 
для Мемориала, но и для многих спор
тивных мероприятий. Процесс организа
ционного совершенстзования, не имею
щий ничего общего с перестроечной су
мятицей, содержит колоссальные резер
вы оптимизации советской легкой атле
тики. Использовать их — наш долг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2 — 3 июля 1970 г.
Киез. Центральный стадион

Женщины. 100 м. Л. Голомазоиа 
(А-А. Д) 11,6; Г. Митрохина (М, Д) 11.6. 
Л Жаркова (М.Т) 11,7, Л Михайлова (Кал. 
Т) 12,0 (в забеге 11,9): Е. Балашова (Бр, Т) 
12,0; Н. Чистякова (М, Б) 12,2 (в забеге 
12,0); А. Смирнова (Мн. Д) 12,2: Г. Буха
рина (М. ВС) н/я (в забеге 12.0). 200 м. 
Н. Бесфамильная (М, ВС) 23,5; Л. Голома- 
зова (А-А. Д) 23,6; В. Попкова (Ч. Б) 23,6; 
М. Никифорова (Л. Б) 23.8; Л. Жаркова 
(М, Т) 24.1; Л. Самотесова (Бр. Т) 24,3 (в 
забеге 24,2); Е. Балашова (Бр. Т) 24,5; 
Ю. Сократова (А-А, Д) 25,0 (в забеге 24.7) 
400 м. Р. Никанорова (Влгд. Д) 54,2; 
И. Баркане (Р, Д) 54,3; А. Дундаре (P, 1. р) 
54,3 (в забеге 54.2); С. Штула (Р. ВС) 55,0 
(в забеге 54,8); Л. Финогенова (М. С) 55.0 
(в забеге 54,8); Т. Ковалевская (М. о, сел) 
55,5); В. Чичаева <Ф,Б) 55,9 (в забеге
55.3); В. Попкова (Ч, Б) н/я (в забеге 53,8). 
800 м. Л. Сорока (Днпр, Лк) 2.05.7; Н. Са- 
байте (Вил, сел) 2.05.7: Э. Хансумяэ (Трт, 
сел) 2.05.8; Н. Колесникова (3) 2.07,0:
A. Зимина (3) 2.07.2; М. Каде (Трт. Кл) 
2.07,4: Т. Медведева <3' 2.08,5: А Мухи 
на (Ив, С) 2.08,5. 1500 м. Л. Брагина 
(Крд. Д) 4.23,9; Т. Пангелова (К. ВС) 
4.24,2; О. Кушнир (3) 4.24.8: Н. Гимз—рт 
(Св. Б) 4.24,8; Г. Кузьмина (Св. Т) 4.26,0;
3. Муртазина (Тш, сел) 4.26,2; Р. Диясти- 
нова (Г. Д) 4.26.2: М. Петрова 'X Л)
4.26.5. 100 м с/б. Т. Кондрашова (3) 13,6; 
Л. Кононова (А-А, ВС) 13 8 (в забег-* 13,6): 
Т. Антарян (А-А. Б) 13 9 (в полуфинале 
13,8); Т. Полубоярова (Л. Б) 14,0: С. Не
стеренко (Дон. А) 14.1 (в забеге 13,9); 
И. Баховская (Л. Б) 14.2: Т. Волкова (М. 
Д) 14,4 (в полуфинале 14.0); Г. Кузнецова 
(Яр. Лк) 14,5 (в забеге 14,1). 200 м с/б. 
М Никифорова (Л. Б) 26.8; Р. Бабич (Тш. 
ВС) 27,1: Т. Полубоярова (Л. Б' 27.1; 
Т. Стратиус (X. С) 27.7: М Кагайне (Р. 
Т. р) 27.8 (в забеге 27.8): М Крапивная 
(Севд, А) 28,1: Т. Зайцева (М. С) 28.1 (в 
забеге 27,9); М. Бахматова (Л. Т) 28.7 (в 
забеге 27.8). 4x100 м. «Динамо» (Т Вол
кова, Г. Боловина. Г. Митрохина Л Го- 
ломазова) 45.6; «Буревестник» (Г. Илю
шина. Н. Чистякова. М. Никифорова.
B. Попкова) 45.7: «Труд» (М. Бахматова,
Л. Михайлова, Е. Балашова. Л. Самоте
сова) 45 9: Вооруженные Силы 46 6: «Зе
нит» 46,7; «Спартак» 47,9. 4x400 м.
«Динамо» (Ю. Сократова. И Баркане. 
Н. Ильина, Р. Никанорова) 3.40,4; «Буре
вестник» (Н. Романова. В. Харитонова. 
Г Камардина, В. Чичаева) 3.42.0; «Зенит» 
(Т. Ельянова. В. Лукьянова Н. Колебни 
нова, А. Зимина) 3 43.8; «Труд» 3.50 0: 
«Спаотак» 3.50.2. Сбооная сельских ДСО
3.50.6. Высота. А Лазарева (М. о. С.) 
1 87 — рекорд СССР А. Гертик (Л. Б' 1,79: 
К. Лазова (Волг) 1.76; В Козырь (Ол Д) 
1 73: Б. Бобошек 'Юг) 1.73: Н. Ждан (М. о. 
С) 1.73; высоту 1 70 преодолели 4 спортс
менки. Длина. Т. Бычкова (М. Т) 6.24: 
Т. Волкова (М. Д) 6.24; Н. Кройтер (Ч. Б) 
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6,21; Л. Старостенко (Зап, А) 6,20; Т. Кон
драшова (3) 6,12; Т. Коцарь (Крам, А) 
6,05; Л. Рябова (Киш, Мл) 6,00; Н. Гаври
лова (Л, Б) 5,95. Ядро. Н. Чижова (Л. С) 
18,86; Г. Некрасова (М, С) 17,90; А. Ива
нова (3) 17,55; И. Солонцова (М, Д) 17,52; 
Е. Кораблева (Л, Д) 17,25; Л. Хевиньска 
(Пол) 17,20; Г. Сидельникова (Г, Д) 16,60; 
Р. Таранда (М. о. С) 16,46. Диен. Т. Да
нилова (3) 59,20; И. Солонцова (М, Д) 
56,44; Л. Хмелевская (Ствр, Д) 56,12; 
Л. Муравьева (М, ВС) 55,06; Ю. Авахази 
(Венг) 54,84; Ф. Мельник (Ер, сел) 54,70;
H. Татаринцева (Л. Б) 54,28; И. Клейбер- 
не (Венг) 54,22. Копье. В. Комиссар (М. о, С) 
54,56; В. Эверт (3) 52,98; А. Садовничная 
(3) 52,96; И. Дрыгин (Ф, С) 52,78; М. Сау- 
лите (Р, ВС) 52,30; М. Москаленко (Л, Д) 
51,40; Н. Маракина (X, А) 51,28; О. Лузи
на (Вршд, А) 48,66.

Мужчины. 100 м. А. Корнелюк (Бк. 
Д) 10,3; Б. Изместьев (М. о. ВС) 10,4; 
В. Сапея (М, Т) 10,5 (в забеге 10,4);
A. Лебедев (М, ВС) 10,5 (в полуфинале
10.4) ; В. Зоркин (3) 10,5; В. Михайлов 
(Кал, Т) 10.6 (в забеге 10,5); Ю. Силов 
(Р, сел) 10,6 (в полуфинале 10,4); Н. Тру
сов (Од, Б) 10,7 (в полуфинале 10,6). 
200 м. В. Борзов (К, Б) 20,5; В. Маслаков 
(Мн, ВС) 21,0; Л. Кржыж (ЧССР) 21,2;
B. Авсеев (Льв, А) 21,2; Г. Замфиреску 
(Рум) 21,3; В. Михайлов (Кал, Т) 21,6; 
Л. Микишев (М. ВС) 22,0 (в полуфинале
21.5) ; Н. Трусов (Од, Б) сошел (в забеге
21,4). 400 м. Б. Савчук (Л. ВС) 46,6; 
А. Братчиков (М. Б) 46,6; А. Конников 
(Мн, Д) 47,0: Э. Лааснер (Трт, Кл) 47,4;
A. Иванов (Л, Б) 47,8 (в забеге 47,7);
B. Авсеев (Льв. А) 48,3 (в забеге 47,7); 
И. Роза (Венг) 48,5 (в забеге 47,9); В. Но
сенко (Од, В) н/я (в забеге 47.4). 800 м. 
И. Иванов (Op, Т) 1.48,3; С. Крючек (Л. 
ВС) 1.48,3; В. Колесников (М, Д) 1.49,8 
(в забеге 1.48,5); Е. Волков (К, Б) 1.50,0 
(в забеге 1.49,0); Л. Завьялов (М, С) 1.50,3 
(в забеге 1.49,3); В. Гапеев (Ч. Т) 1.50,5 
(в забеге 1.49,6); А. Устьянцев (Св. Т)
I. 50,8 (в забеге 1.49,7);) В. Тумов (Маг, 
Т) 1.51,5 (в забеге 1.49,1). 1500 м. М. Же 
лобовский (Мн, ВС) 3.43,6; А. Верлан 
(Кем. 1) 3.44,4; В. Афонин (М, ВС) 3.44,5; 
В. Пантелей (3) 3.46,0 (в забеге 3.45,0); 
Ю. Макаров (Ф, Д) 3.46,4; Н. Куртеев 
(Ии, сел) 3.46,6; Н. Харичкин (Ствр, Д) 
3.46,8 (в забеге 3.45,4); У. Рубезис (Р, 
ВС) 3.47,2 (в забеге 3.46,1). 5000 м. Р. Ша
рафетдинов (Л, Д) 13.47,8; Н. Пуклаков 
(Чеб. Б) 13.50,0; М. Гайлис (Р. сел) 13.50,2; 
В. Шпар (А-А, Л) 13.53,6; Н. Вербицкий 
(А-А. ВС) 13.58,4; С. Байдюк (К, ВС) 
13.58,6; Ю. Рыбаченко (М. ВС) 14.00,0; 
П. Шимонелис (Кнс, сел) 14.00.8. 10 000 м. 
Л. Микитенко (А-А. ВС) 28.56,8: В. Цы- 
ренов (3) 28.57,0; П. Андреев (Льв. ВС) 
28.57,6; А. Нурмекиви (Трт, Кл) 28.58,8; 
А. Скрыпник (Горл, А) 28.59.6; В. Петру
хин (М. о. С) 29.15,8; С. Байдюк (К. ВС) 
29.21,0; В. Аланов (Св. Д) 29.26,6. 
110 м с/б. В. Балихин (Брс, ВС) 14.0; 
О. Степаненко (М. Д) 14,0; Г. Лисин (Бк. 
Т. р) 14,1; А. Синицын (К. ВС) 14,2; 
Ю. Подтергера (Л, Т. р) 14,3; В. Силаев 
(Льв. Б) 14,3 (в забеге 14,2); К. Григоль 
(Рум) 14,3; Ю. Горский (Гом, С) 14,4.

А. Лазарева над рекордной высотой

Бег на 10 000 м. Лидирует В. Аланов, будущий обладатель главного приза Л. Мики
тенко бежит четвертым

400 м с/б. А. Казаков (М, ВС) 50,6; В. Мяс
ников (Мн, Д) 51,6; Ю. Синеков (3) 51,7; 
М. Лалль (Трт, сел) 51,7; В. Тяпугин (Тш, 
ВС) 52,2 (в забеге 51,6); М. Долгий (М, 
Б) 52,4; Ю. Зорин сошел (в забеге 51,2); 
Д. Стукалов (Л, Б) н/я (в забеге 51,2). 
3000 м с/п. В. Дудин (Кнс. ВС) 8.37,6; 
Р. Битте (Вил, сел) 8.39,2; Ю. Рыбаченко 
(М, ВС) 8.39,8; Н. Драчев (Свет, Б) 8.40,0; 
Г. Полуянский (Ю. Сах. С) 8.43,4; Н. Си- 
селятин (Ч. Т) 8.43,8; Н. Зобов (Св, ВС) 
8.44,4; В. Сергеев (Ч. Лк) 8.50,4. 4x100 м. 
Вооруженные Силы (Б. Изместьев, М. Ле
бедев, В. Маслаков. Л. Микишев) 40,1; 
«Буревестник» (А. Жидких, Ю. Филимо
нов, Н. Трусов, В. Борзов) 40,1; «Дина 
мо» (А. Корнелюк, Н. Кужукин, Ф. Пан
кратов, С. Коровин) 40,2; «Спартак» 41,1; 
«Труд» 41,4; Сборная сельских ДСО 41,6; 
«Зенит» 42,0; «Локомотив» 42,2. 4x400 м. 
«Буревестник» (А. Тарасян, Ю. Зорин, 
А. Иванов, А. Братчиков) 3.10,6: Воору
женные Силы (С. Крючек, А. Казаков. 
Н. Шкарников, Б. Савчук) 3.12,2; «Спар
так» (А. Сбитнев, Ю. Власов, Г. Дадонов,
A. Таранов) 3.13,6: «Зенит» 3.15,6; сбор
ная сельских ДСО 3.18,2: «Динамо» 
3.18,4; сборная Судана 3.23,2. Ходьба 
20 км. Н. Смага (Пиз, Т) 1:33.09,0; Е. Люн- 
гин (М, Д) 1:33.30.0; В. Голубничий (Су
мы, С) 1:33.54,0; В. Свечников (М, ВС) 
1:33.59,0; Е. Торгов (Ив. Т) 1:34.06,0; 
Е. Ивченко (Грд, Д) 1:34.45,0; В. Вавилов 
(Ив, С) 1:35.25,0; Ю. Шальнов (М. ВС) 
1:37.03,0. Высота. В. Гаврилов (М. Д) 2,20:
B. Большов (Киш, ВС) 2,15; Ш. Ион (Рум) 
2.15; С. Моспанов (М, ВС) 2,09; Р. Ахме
тов (Берд, А) 2,09; П. Богданов (Волг) 
2,06; В. Юцис (Вил, сел) 2,06; X. Томиза- 
ва (Яп) 2.06, (еще 6 спортсменов преодо
лели 2,06). Длина. И. Тер-Ованесян <М, 
Б) 7,94; Л. Барковский (К. ВС) 7,86; В. Са- 
цевич (М, ВС) 7,78: X. Ямада (Яп) 7,75, 
Т. Лепик (Тл, Кл) 7,70; В. Зубков (М. о, 
Б) 7,63; Э. Броссман (Трт, Кл) 7,62; 

А. Хлопотной (3) 7,60. Шест. Ю. Исаков 
(Св, Т) 5,00; Г. Близнецов (X, ВС) 5,00; 
А. Малютин (3) 5,00; И. Кейдан (Рст, ВС) 
5,00; И. Фельд (3) 5,00; Ю. Волков (Дон, 
А) 4,90; К. Нива (Яп) 4,80; В. Кошарный 
(Л, Б) 4,80; В. Сыромятников (Жд, Б) 
4,80. Тройной, В. Санеев (Сух, Д) 16,84; 
Г. Бессонов (М. о. ВС) 16,29; В. Куркевич 
(Мн, ВС) 16,07; Л. Потемкин (К. Лк) 15,99:
A. Бойко (Дон. А) 15,83; Г. Стойковски 
(Болг) 15,75; Ю. Лийганд (Тал, Д) 15,65;
B. Шевченко (М, Б) 15,34. Ядро Н. Кара
сев (М, ВС) 19,07; В. Войкин (Л, Б) 18,97; 
Т. Садза (Пол) 18,64; Э. Гущин (3) 18,54; 
Р. Плунге (Кнс, Д) 18,08; А. Клименко 
(К, А) 17,02; Г. Нефедов (Волгог, Т) 16,98; 
Н. Ерш (Мн. ВС) 16,67. Диск. В. Ляхов 
(М, Д) 61,62; В. Ковтун (X. А) 57,66; 
В. Ярас (Вил, Д) 56,80: В. Голованов 
(Ордж, ВС) 55,78; В. Пензиков (М, Д) 
55,0; И. Спасовхотский (М, Б) 54,52; 
В. Скакалкин (Р, Д) 54,48; В. Журба 
(Севд, А) 53,86. Копье. М. Миленский 
(Болг) 78,24; Э. Олендер (Фин) 77,92; 
Л. Авелан (Фин) 77,58; Н. Митрохин (М. 
Д) 75,42; Н. Гребнев (Вит, сел) 75,38, 
Б. Бурокас (Кнс, Ж) 75.28; 3. Яношин- 
ский (Пол) 74.72; Я. Дониньш (Р, Д) 74,26. 
Молот. А. Бондарчук (К, сел) 72,36: 
Р. Клим (Мн. ВС) 69,42; А. Максимов (К. 
ВС) 68,74; С. Миробуси (Яп) 67,04; Ю. Ва
сильев (Г, Д) 67,00; В. Третьяк (Зап, А) 
66.52; Ю. Никулин Л, ВС) 65,54; В. Безуг
лый (ВС) 65,30.

Командные результаты: 1 группа — 
Вооруженные Силы — 258 очков, «Ди
намо» — 232,5, «Буревестник» — 172,5, 
«Труд» — 135, «Спартак» — 128. «Зе
нит» — 120,5, Сборная сельских ДСО — 
95.

И группа — «Авангард» — 75, «Ло
комотив» — 34, «Калев» — 29, «Трудо
вые резервы» — 22. «Жальгирис» — 9. 
«Даугава» — 8. «Молдова» — 6, «Вод
ник» — 2, «Мехнат» — 1,5, «Нефтчи» — 1.

Условные обозначения: А — 
«Авангард», А-А — Алма-Ата, Б — «Бу
ревестник». Бк — Баку Бр — Брянск, 
Бос —- Брест, Берд — Бердичев, Болг — 
Болгария, В — «Водник», Вил — Виль
нюс, Волг — Вологда. Волгог — Волго
град, Вит — Витебск. ВС — Вооруженные 
Силы, Венг — Венгрия. Вршд — Воро
шиловград, Г Горький. Горл — Гор
ловка, Гом — Гомель. Грд — Гродно, 
Д — «Динамо», Днпр — Днепропетровск, 
Дон — Донецк, Е. — Ереван. Ж — «Жаль
гирис», Жд — Жданов. 3 — «Зенит», 
Зап — Запорожье. Ив — Иваново. Иж — 
Ижевск, Кал — Калинин. Кл — «Калев», 
К — Киев. Нрд — Краснодар, Крам — 
Краматорск. Киш — Кишинев. Кем — 
Кемерово, Кнс — Каунас, Л — Ленин
град. Лк — «Локомотив», Льв — Львов, 
М — Москва, М. о — Московская область. 
Мн — Минск. Мл — «Молдова», Маг — 
Магадан, Од — Одесса, Ордж — Орджо
никидзе, Ор — Оренбург. Пол — Поль
ша. Пеня — Пенза. Р -- Рига. Рст — Ро- 
стов-на-Дону, Рум — Румыния. С — 
«Спартак». Сел — сборная сельских ДСО 
Св — Свердловск, Севд — Северодонецк 
Ствр — Ставрополь. Свет — Севасто
поль. Сух — Сухуми, Т — «Труд», Т. р — 
«Трудовые резервы». Трт — Тарту Тш — 
Ташкент. Тл — Таллин, Ф — Фрунзе. 
Фин — Финляндия, X — Харьков Ч — 
Челябинск. Чеб — Чебоксары. Юг — 
Югославия, Ю. Сах — Южно-Сахалинск, 
Яп — Япония. Яр — Ярославль.
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„ИЗВЕСТИЙ"
Легкоатлетические состязания на Ку

бок СССР — Кубок «Известий» становят
ся доброй традицией нашего спорта. 
Впервые проведенные в прошлом году 
по инициативе нашего журнала, они 
сразу же завоевали популярность у 
спортсменов и зрителей.

В нынешнем году состязания прово
дятся во второй раз. Из 32 городов, при
нимавших участников предварительных 
соревнований, многие впервые проводи
ли подобные состязания. Например, для 
жителей далекого Южно-Сахалинска они 
вылились в настоящий спортивный 
праздник. Здесь были выпущены кра
сочные и оригинальные программы, афи
ши, билеты. В Запорожье победителям 
вручалась памятная медаль 200-летия 
города, участников соревнований достав
ляли на стадион на машинах «Запоро
жец» и т. д. По предварительным дан
ным на старт вышло около шести тысяч 
легкоатлетов из 160 городов. Ниже при
водятся результаты предварительных 
соревнований.

Предварительные соревнования 20 — 
21 июня 1970 года в 32 городах:

1 гона (Москва). Мужчины. Моснва-1 
137 очков, Казань 112, Вологда 92, Сык
тывкар 45.

Женщины. Москва-1 92, Казань 72, Во
логда 61. Сыктывкар 22.

2 зона (Челябинск). Мужчины. Челя
бинск 106, Курган 84, Тюмень 53, Ки
ров 49, Целиноград 11.

Женщины. Челябинск 67, Киров 49, 
Курган 41, Тюмень 39, Целиноград 5.

3 зона (Нижний Тагил). Мужчины. 
Нижний Тагил-1 102, Нижний Тагил-11 99, 
Ижевск 97, Кустанай 68, Петропав
ловск 55.

Женщины Нижний Тагил-1 66, Ижевск 
62, Кустанай 56, Нижний Тагил-П 52. Пет
ропавловск 35.

4 зона (Южно-Сахалинск). Мужчины 
Хабаровой 121, Южно-Сахалинск'97, Вла
дивосток 96, Комсомольск 35, Магадан 22.

Женщины. Хабаровск 82, Комсо
мольск 58, Южно-Сахалинск 43. Мага
дан 32.

5 зона (Рязань). Мужчины. Рязань 
115, Иваново 111, Владимир 86, Костро
ма 41.

Женщины. Иваново 73, Рязань 71,- 
Владимир 62.

6 зона (Уфа). Мужчины. Свердловск 
99, Пермь 79, Уфа 62, Магнитогорск 56. 
Оренбург 19.

Женщины. Уфа 55, Свердловой 51, 
Пермь 51, Магнитогорск 29, Оренбург 13.

7 зона (Томск). Мужчины. Новоси
бирск 107, Томск-1 107, Барнаул 81, Но
рильск 71, Томск-П 56, Абакан 33.

Женщины. Томск-1 73, Новосибирск 66, 
Барнаул 65, Томск-П 42, Томск-Ш 19, Аба
кан 18.

8 зона (Красноярск). Мужчины. Ир
кутск 114, Красноярск-1 95, Улан-Удэ 90. 
Благовещенск 59, Красноярск-П 49. Чи
та 45.

Женщины Иркутск 69, Красноярск-1 
68, Чита 54, Улан-Удэ 51, Красноярск-П 
32.

9 зона (Донецк). Мужчины. Донецк 
110, Харьнов 103, Полтава 31, Житомир 
19, Симферополь 7.

Женщины Харьков 65, Донецк 64, 
Полтава 31, Житомир 4.

10 зона (Гомель). Мужчины. Минск 
118, Гомель 100, Чернигов 72, Гродно 61, 
Витебск 57. Брест 11.

Женщины. Минск 81, Гродно 62, Го
мель 54, Брест 27, Чернигов 17.

11 зона (Тбилиси). Мужчины. Тбили- 
лиси 98, Краснодар 98, Батуми 47, Ку
таиси 42, Сухуми 30.

Женщины. Тбилиси 64; Краснодар 57, 
Батуми 39. Кутаиси 18, Сухуми 14.

12 зона (Вильнюс). Мужчины Виль
нюс 118, Тарту 115, Клайпеда 73, Шау- 
ляй 48, Ровно 36, Йаневежис 9.

Женщины. Тарту 72, Вильнюс 62, 
Клайпеда 36, Шауляй 34. Ровно 23. Па
невежис. 12.

13 зона (Запорожье). Мужчины. Киев 
122, Запорожье 107, Винница 83. Черкас 
сы 46.

Женщины. Киев 67, Запорожье 66, 
Винница 65. Черкассы 19.

14 зона (Кишинев). Мужчины. Киши
нев 129, Одесса 101, Херсон 65, Тирасполь 
50, Бельцы 44, Бендеры 35.

Женщины. Кишинев 73, Одесса 73, 
Тирасполь 50, Бельцы 35, Бендеры 4.

15 зона (Курен). Мужчины Моснва-1 II 
125, Воронеж 90, Липецк 76. Курск 75. 
Белгород 60.

Женщины. Москва-111 80, Воронеж 57, 
Липецк 50, Курск 47, Белгород 41.

16 зона (Ереван). Мужчины Днепро
петровск 125, Ереван 107, Кировакан 59, 
Ленинакан 32.

Женщины. Днепропетровск 79, Ере
ван 60, Кировакан 46.

17 зона (Волгоград). Мужчины Волго
град-1 92, Ворошиловград 77, Саратов 72. 
Волгоград-П 54, Элиста 12.

Женщины. Волгоград-1 58, Вороши
ловград 56, Волгоград-П 41, Саратов 39. 
Элиста 5.

18 зона (Ужгород). Мужчины. Львов 
128, Ленинград-1 105, Черновцы 69. 
Хмельницкий 60. Тернополь 44, Ужго
род 37.

Женщины Львов 78, Ленинград-1 74, 
Ужгород 41. Хмельницкий 38, Терно
поль 31, Черновцы 9.

19 зона (Ташкент). Мужчины Таш
кент 110, Куйбышев 104, Фергана 72. Са
марканд 69, Андижан 42, Ташкентская 
область 6.

Женщины. Ташкентская область 66, 
Куйбышев 62, Ташкент 57, Андижан 46, 
Самарканд 32, Фергана 23.

20 зона (Огре, Латвийская ССР). Муж
чины. Рига 116, Ленинград-III 115, Кали
нинград 75, Лиепая 57, Елгава 31. Вент
спилс 19.

Женщины. Ленинград-111 80, Рига 73, 
Калининград 45, Лиепая 30. Вентспилс 
22, Елгава 14.

21 зона (Тула). Мужчины. Смоленск 
101, Тула 100, Ярославль 95. Калинин 88.

Женщины. Тула 73, Ярославль 70, Ка
линин 59.

22 зона (Караганда). Мужчины. Алма- 
Ата 114, Караганда 110, Павлодар 76. 
Чимкент 40.

Женщины Алма-Ата 81, Караганда 67, 
Чимкент 54.

23 зона (Горький). Мужчины. Горький-1 
113, Ульяновск 97, Пенза 80, Горький-П 
68, Саранск 56.

Женщины. Горький-1 76, Ульяновск 76, 
Горький-П 50. Саранск 26.

24 зона (Фрунзе). Мужчины. Фрун
зе-1 119, Кемерово 108, Фрунзе-П 76, 
Джамбул 54, Семипалатинск 35, Кызыл- 
Орда 35.

Женщины. Фрунзе-1 78, Кемерово 63, 
Фрунзе-П 58, Джамбул 46, Кызыл-0р- 
да 27.

25 зона (Ленинград). Мужчины. Ле
нинград-11 126, Петрозаводск 90, Псков 
80, Архангельск 79, Мурманская об
ласть 52.

Женщины. Ленинград-I I 83, Петроза
водск 62, Архангельск 54, Псков 44.

26 зона (Баку). Мужчины. Баку 110, 
Ростов-на-Дону 108, Кировабад 63, Сте
панакерт 25, Сумгаит 15.

Женщины. Ростов-на-Дону 80, Баку 74, 
Кировабад 30, Степанакерт 18, Сум
гаит 15.

27 зона (Ашхабад). Мужчины. Ашха

Москов-
Новго-

Душан-
73. Ку-

Но 
Рязань,

Казань, 
Сверд-

бад 117, Астрахань 108, Ташауз 48, Не 
бит-Даг 47, Красноводск 12.

Женщины Ашхабад 82, Чарджоу 66, 
Ташауз 43, Красноводск 28, Небит-Даг 17.

28 зона (Пятигорск). Мужчины. Став
рополь 137, Грозный 89, Орджоникидзе 
87. Кисловодск 82, Махачкала 75, Пяти
горск 58, Нальчик 38.

Женщины Ставрополь 61, Нальчик 41, 
Грозный 35, Махачкала 33, Пятигорск 29.

29 зона (Подольск). Мужчины. Мос
ковская область-1 125. Брянск 102, Там
бов 79, Могилев 78.

Женщины Московская область-1 80, 
Брянск 73, Могилев 53.

30 зона (Таллин). Мужчины. Каунас 
114, Таллин-1 109, Таллин-П 76, Вильянди 
34, Кохтла-Ярве 31.

Женщины. Каунас 72, Таллин-1 70, 
Рапла 41, Таллин-П 34. Кохтла-Ярве 21. 
Вильянди 18.

31 зона (Новгород). Мужчины. Ленин-
град-IV 80, Московская область-11 63,
Орел 55, Новгород 54.

Женщины. Ленинград-IV 123, 
ская область-И 107, Орел 72, 
род 69.

32 зона (Душанбе). Мужчины, 
бе 112, Ленинабад 85, Термез 
ляб 25.

Женщины. Душанбе 75, Ленинабад 
48, Термез 25, Куляб 10.

Составы полуфиналов:
1. (Новосибирск). Мужчины. Москва-1. 

Хабаровск, Новосибирск, Челябинск, 
Пермь, Иваново, Красноярск, Нижний Та
гил-!.

Женщины. Москва-I, Хабаровск, 
восибирск, Челябинск, Уфа, " 
Красноярск, Нижний Тагил.

2. (Свердловск). Мужчины. 
Южно-Сахалинск, Томск. Курган, Свер; 
ловск, Рязань, Иркутск, Нижний Т: 
гил-П.

Женщины. Казань. Комсомольск, 
Томск, Кировск, Свердловск, Иваново, 
Иркутск, Ижевск.

3. (Одесса). Мужчины. Ереван, Одесса. 
Запорожье, Воронеж, Вильнюс, Донецк, 
Тбилиси, Минск.

Женщины. Ереван. Одесса. Запорожье, 
Воронеж. Тарту, Донецк, Тбилиси, Минск.

4. (Харьков). Мужчины, Днепропет
ровск. Кишинев, Киев, Москва-Ш, Тарту. 
Харьков, Краснодар. Гомель.

Женщины. Днепропетровск. Кишинев, 
Киев. Москва-Ш, Вильнюс, Харьков, 
Краснодар, Гродно.

5. (Рига). Мужчины. Ташкент, Львов, 
Алма-Ата, Ульяновск, Рига, Тула, Волго
град, Кемерово.

Женщины. Ташкентская область, 
Львов, Караганда, Ульяновск, Рига, Ту
ла, Волгоград, Кемерово.

6. (Ярославль). Мужчины. Куйбышев. 
Ленинград-I, Караганда, Горький, Ленин- 
град-Ш, Смоленск. Ворошиловград. 
Фрунзе.

Женщины. Куйбышев, Ленинград-1. 
Алма-Ата. Горький, Ленинград-Ш, Яро
славль. Ворошиловград, Фрунзе.

7. (Брянск). Мужчины. Ставрополь, 
Ленннград-П. Ленинабад, Брянск, Ашха
бад, Московская область-П, Баку, Тал
лин.

Женщины. Ставрополь, Ленинград-П. 
Ленинабад, Брянск. Ашхабад. Москов
ская область-П, Ростов-на-Дону, Таллин.

8. (Петрозаводск). Мужчины. Грозный, 
Петрозаводск, Душанбе, Московская об
ласть-1, Астрахань, Ленинград-IV, Ростов- 
на-Дону, Каунас.

Женщины. Нальчик, Петрозаводск, 
Душанбе, Московская область-1, Чарджоу, 
Ленинград-IV. Баку, Каунас.

Примечание: Жирным шрифтом вы
делены города, команды которых вышли 
в следующий круг состязаний — полу
финал.
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Добрая традиция советского спортив
ного движения — массовые очно-заоч
ные соревнования школьников. Ежегодно 
в орбиту соревнований — пионерского 
четырехборья «Дружба», «Золотой шай
бы», «Кожаного мяча», «Олимпийской 
снежинки» и других вовлекаются милли
оны ребят. Есть и первые «золотые пло
ды» этих массовых соревнований. Неко
торые из их первых участников уже вхо
дят в состав сборных команд СССР.

Продолжая эту традицию, редакция 
журнала «Легкая атлетика» в 1966 году 
объявила о старте массовых заочных со
ревнований по бегу среди учащихся 
сельских школ Российской Федерации. 
Ведь не секрет, что на селе соревнова
ний, да еще легкоатлетических, явно не 
хватает. А села страны богаты спортив
ными талантами. Сколько здесь будущих 
олимпийских чемпионов, мировых ре
кордсменов, и не подозревающих о сво
ем спортивном призвании!

На лесных тропинках и просеках, 
сельских стадионах начинали свой путь 
в большой спорт прославленные легко
атлеты Владимир Куц, Нина Откаленко, 
Ардальон Игнатьев. Село — поистине не
исчерпаемая кладовая спортивных ре
зервов.

Первые старты на призы журнала 
«Легкая атлетика», любезно предостав
ленные ей замечательными нашими бе
гунами Владимиром Куцем и Петром Бо
лотниковым, Ниной Откаленко и Влади
миром Казанцевым, Ардальсном Игнать
евым и Феодосием Ваниным, привлекли 
более полумиллиона школьников из 
восьми тысяч сельских школ РСФСР.

«Первая ласточка» успешно отправи
лась в свой дальний полет. Соревнова
ния всколыхнули спортивную жизнь во 
многих сельских школьных коллективах, 
помогли выявить немало способных 
юных бегунов и, что самое главное, спо
собствовали вовлечению в регулярные 
занятия легкой атлетикой тысяч сельских 
девчонок и мальчишек.

Вначале состязания были заочными, а 
начиная с августа прошлого года, когда 

в г. Орле впервые собрались сильней
шие команды 20 школ России на финаль
ные соревнования, стали очно-заочными.

Ныне лучшие из лучших съехались на 
берега величавой Волги в один из круп
нейших городов Российской Федера
ции — Куйбышез.

Здесь в начале июля на стадионе 
«Локомотив» торжественным парадом 
открылись II финальные соревнования 
по бегу среди сельских школьникоз 
РСФСР на призы журнала «Легкая атле
тика», посвященные 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Несмотря на тридцатиградусную жа
ру, многие юные легкоатлеты пока-

НА ПРИЗЫ 
НАШЕГО 

ЖУРНАЛА
зали результаты на уровне II и III раз
рядов взрослых. Обновлены прошлогод
ние достижения на трех дистанциях из 
четырех, улучшены многие школьные 
рекорды областей, краев, АССР. На об
щем фоне достижений выявились и не
достатки. Некоторые области прислали 
слабых бегунов. Например, школьники 
Псковской области почти во всех видах 
программы заняли последние места. 
Очень «гостеприимны» оказались и хо
зяева, оказавшись в общем итоге среди 
средних школ девятыми.

Первыми вступили в борьбу девушки 
на 400 м. Сильнейшей оказалась 16-лет- 
няя Надя Приходькова — 1.01,5. В про
шлом году она, не имея опыта выступ
лений на больших соревнованиях, усту
пила победительнице 0,1 сек., а ныне 
стала чемпионкой.

Уверенную победу на 800 м одержал 
ученик 8-го класса Зубово-Полянской 
школы Мордовской АССР Константин

Гусев. Диплом второй степени ЦС ДСО 
«Урожай» завоевал Сергей Евдокименко 
из Ставропольского края. Всего несколь
ко лет назад он был освобожденным от 
занятий физкультурой, страдал искривле
нием позвоночника. Интересен пример 
Дмитриевской школы Башкирской АССР. 
В соревнованиях на призы журнала при
няли участие все учащиеся этой школы, 
включая освобожденных. Правда, сами 
они не стартовали, но выступали в роли 
арбитров.

За несколько минут до старта дезу- 
шек на 800 м школьницы из Томской 
области говорили мне, что очень верят 
в победу своей землячки Нины Палати
ной. И действительно, легкий, красивый 
бег принес ей победу. А через несколь
ко минут, когда диктор объязил, что 
победителями соревнозаний среди вось
милетних школ вышли юные легкоатле
ты Асинской школы Томской области, на
стало время и их поздравлять с завоева
нием первого приза нашего журнала. 
За команду-победительницу выступали 
Сергей Фадеев, Юра Мизюк, Лариса 
Трушина, Таня Савицкая. Тренирует чем 
пионоз В. П. Злобин.

Завершали наши соревнования забе
ги юношей на 1500 м. Смело, тактически 
грамотно построив бег, стремительным 
рывком на финише победил Николай 
Колчанов из Свердловской области. Его 
успех обеспечил победу среди средних 
школ команде совхоза-миллионера «Пи
онер». Школьный коллектив к соревно
ваниям готовили Б. Ю. Несмелое и 
В. К. Сапегин. А победу в трудной, на
пряженной борьбе завоевали Николай 
Колчанов, Саша Пелевин, Гена Деревнин, 
Валя Неупокоева, Люба Беспоместных и 
Таня Морозова.

Редакция журнала «Легкая атлетика» 
благодарит Куйбышевский облсовет ДСО 
«Урожай» (председатель А. Китанин) 
и судейскую коллегию (гл. судья судья 
республиканской категории Н. Харин) 
за отличную организацию и проведение 
соревнований.

Девушки 400 м. И Приходькова (Open 
бургская обл.) 1.01,5: Н. Бычкова (Ставро
польский край.) 1,02,2; В. Скрылева (Че 
лябинская обл.) 1.03.1, 800 м. Н. Палаги 
на (Томская обл.) 2.24,8: В. Неупокоева 
(Свердловская обл.) 2.25.8: Е. Баранова 
(Башкирская АССР) 2.26,3: П. Клюева 
(Оренбургская обл.) 2.29.8; Т. Башкирова 
(Смоленская обл.) 2.31.4: Е. Фирсова (Орен
бургская обл.) 2,31,5. Юноши. 800 м. К. Гу
сев (Мордовская АССР) 1.59.9; С. Евдоки- 
менко (Ставропольский край.) 2.05.9;
A. Говорин Куйбышевская обл.) 2.06,1: 
1500 м. Н. Колчанов (Свердловская обл.) 
4.09,8: Г. Апелькин (Мордовская АССР) 
4.10,7; В. Распопин (Томская обл.) 4.10.9;
B. Курьянов (Ставропольский край.) 
4.18.3; М. Бузыкин (Смоленская обл.) 
4.20,2; Г. Деревнин (Свердловская обл.) 
4.22,5; Средн восьмилетних школ. Асин 
ская школа Томской области 1473 очка. 
Должанская школа Орловской области 
1095, Мареевская школа Брянской обла
сти 1050; Среди средних школ. Пионерс
кая школа Свердловской области 2450. 
Зубово-Полянская школа Мордовской 
АССР. 2140, Дедуровская школа Оренбург 
ской области 2007.

В. АНДРЕЕВ (Наш спец. корр).
г. Куйбышев.
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„ТРУДНЫЕ“ ПУНКТЫ ПРАВИЛ
В марте нынешнего года вышло но

вое издание Правил соревнований по 
легкой атлетике. За восемь лет со вре
мени предыдущего издания, в Правила 
вносилось много дополнений и измене
нии, большинство которых были опубли
кованы в периодической печати. Значи
тельная часть изменений была связана 
с изменением Правил ИААФ.

Некоторые носят редакционный ха
рактер. Однано уже вскоре после выхо
да в свет последнего издания Правил, 
определился ряд вопросов, на которые 
правила или не дают ответа совсем или 
отвечают недостаточно четко. Президиум 
Всесоюзной коллегии судей счел целе
сообразным по мере возникновения наи
более типичных разночтений давать не
обходимые объяснения. Ниже разбира
ются некоторые случаи, имевшие место 
в соревнованиях, и приводятся ответы на 
отдельные вопросы, возникавшие у су
дей при ознакомлении с новыми Прави
лами и их применении.

* * *
Известно, что при абсолютно равных 

показателях в прыжках в высоту и с ше
стом для определения победителя прово
дится перепрыжка, которая начинается с 
прыжков на последней не взятой участ
никами высоте. Известно и то, что уча
стник обязан совершать прыжки на 
каждой из устанавливаемых высот и 
может пропускать их, продолжая сорев
новаться на последующих высотах. В 
связи с этим возможен случай, когда два 
(ограничиваемся двумя, хотя их может 
быть и больше) оставшихся в соревнова
нии участника преодолели какую-то вы
соту, которая в дальнейшем оказалась 
последней, взятой ими, но свои попытки 
преодолеть последующие высоты осуще
ствляли по-разному. Первый участник на 
очередной высоте имел три неудавшиеся 
попытки, а второй участник эту высоту 
пропустил и совершал все три неудав
шиеся попытки на последующих вы
сотах.

Предположим, что по количеству по
пыток на последней взятой высоте, об
щему количеству неудавшихся попыток 
и общему количеству прыжков за все 
соревнование оба участника в равном по
ложении, и вопрос о победителе должен 
решаться перепрыжкой. Однако послед
няя не взятая высота оказалась у этих 
участников как будто бы разной: каждый 
из них выбыл из соревнований на «сво
ей» высоте.

Итак, следуя «букве» Правил каждо
му из участников надо начать пере- 
прыжку на «своей» высоте — той, кото
рая была для каждого из них «послед
ней не взятой».

Неприемлемость такого положения со
вершенно очевидна, и, разумеется, пере
прыжка должна для обоих спортсменов 
начинаться на той высоте, которая уста
навливалась вслед за высотой, взятой 
обоими участниками, так как хотя один 
из участников ее и пропустил, но, тем не 
менее, она и для него является высотой 
им не взятой.

* * *
В прыжках в высоту и с шестом уча

стник выбывает из соревнования после 
трех неудавшихся попыток подряд неза
висимо от того, на каких высотах эти 
попытки совершались. Таким образом, 
участник, сделав одну неудавшуюся по
пытку, может не продолжать соревнова
ние на этой высоте и использовать остав
шиеся две попытки на последующих вы
сотах. Однако могут возникнуть разно
гласия при распределении мест по коли
честву попытон на последней взятой вы
соте.

Рассмотрим случай, когда участник А 
преодолел 200 см с третьей попытки, а 
участник Б, сделав одну неудавшуюся 
попытку, решил две оставшиеся попытки 
на этой высоте не использовать (пропу
стить) Высота 205 см участником А была 

(шйсшга 
сшнимШ 

взята с третьей попытки, а у участника 
Б из двух оставшихся попыток одна бы
ла неудавшаяся, а вторая удалась. 
В дальнейшем оба участника не преодо
лели 210 см, и при распределении мест 
между ними возник вопрос — считать 
ли, что участник Б преодолел 205 см с 
третьей попытки (одна на предыдущей 
высоте и две на последней) или послед
няя высота была взята им со второй по
пытки?

Прямого ответа на возникший вопрос 
в Правилах нет и это приводит к различ
ным толкованиям. Некоторые судьи счи
тают, что правило о трех неудавшихся 
попытках подряд, независимо от высот, 
на которых эти попытки совершались, 
дают косвенное право «по справедливо
сти» считать, что участнику Б, не взяв
шему одной высоты, но имевшему на ней 
неудавшуюся попытку, следует учиты
вать эту неудавшуюся на последних вы
сотах попытку. Исходя из этой трактов
ки, они засчитывают его удачную попыт
ку на высоте 205 см как третью, считая 
это правильным и справедливым.

В споре с ними хотелось бы привести 
другой пример: один из участников пре
одолевал все высоты с третьей попытки, 
а последнюю взятую высоту 205 см с 
первой; другой участник все высоты пре
одолевал с первой попытки, а последнюю, 
205 см, преодолел со второй. В этом слу
чае, бесспорно, победитель — первый 
участник. На этот случай имеется прямое 
указание Правил.

Справедливо ли это правило? Да, 
справедливо, так как последнюю, и наи
большую высоту участник преодолел с 
меньшего числа попыток, хотя на пре
дыдущих высотах он уступал, и доволь
но значительно, своему сопернику.

Итак, исходя из этой «справедливо
сти», которая принята в Правилах, уча
стник в первую очередь оценивается по 
его прыжкам на наибольшей высоте. По
этому ответ на вопрос может быть 
только один: второй участник должен 
считаться преодолевшим последнюю вы
соту 205 см со второй попытки (как это 
фактически и было).* * *

Во всех изданиях Правил, вышедших 
за последние, по крайней мере, 20 лет, 
в разделе соревнований по метаниям, 
при толкании ядра, метании диска и мо
лота было записано в одной и той же 
неизменной редакции, что «попытка счи
тается неудавшейся, если... участник на
ступит на кольцо... или только заденет... 
сверху».

За все это время ни на одном из со
ревнований не возникало сомнений в 
толковании этого правила, как не воз
никало сомнений и у редакторов этих 
изданий (из числа судей), в связи с чем 
в эту формулировку и не вносилось ни
каких изменений. Однако в текущем го
ду на одном из всесоюзных соревнова
ний имел место случай, когда участник 
соревнований по метанию диска правиль
но выполнил бросок и, приняв устойчи
вое положение, также правильно вышел 
через заднюю часть кольца. Уже во вре
мя ухода из круга он наступил на коль
цо и старший судья, ссылаясь на проци
тированную выше формулировку пра
вил, засчитал эту попытку как неудав
шуюся (он ведь наступил на кольцо!).

Поскольку такой случай имел место 
и даже на всесоюзных соревнованиях — 
появляется необходимость разъяснить, 
что незасчитывание попытки при каса
нии участником грунта за кольцом, при 
наступании на кольцо или касании его 
сверху, а также при падении снаряда за 
пределы, ограниченные кольцом, рас
сматривается Правилами с того момента, 
когда участник, войдя в круг, приступил 
к совершению броска (толчка) и до мо
мента, когда он, выпустив снаряд из рук, 
принял устойчивое положение. Во все 
остальное время (т. е. при входе в круг 
перед началом метания и при выходе 
после броска) наступание на круг не 
может и не должно считаться ошибкой.* * *

Некоторые судьи считают, что в со
ревнованиях по тройному прыжку с раз

бега в случаях, когда участник засту
пил за линию измерения, судья не дол
жен подавать команду «Нет!» до тех пор, 
пока участник не закончит прыжка. 
В защиту такого мнения приводится 
предположительный довод, что громкая 
команда «под ногу» может привести к 
несвоевременному расслаблению участ
ника, находящегося в полете, и, как 
следствие, к возможности травмы.

Разумеется и судья, «дожидающийся» 
окончания прыжка, и судья, подающий 
команду «Нет!» сразу же после заступа,— 
оба формально не нарушают правил, од
нако многолетний опыт проведения со
ревнований по тройному прыжку пока
зал, что подавляющее большинство уча
стников (если не все без исключения) 
за то, чтобы им сообщалось о заступе 
немедленно после того как они его со
вершили. Тройной прыжок весьма «на
грузочное» упражнение и если участни
ку вовремя подскажут, что его попытка 
считается неудавшейся, он не будет тра
тить лишние усилия на уже ненужные 
два «шага».

Перепрыжка в прыжках в высоту или 
с шестом, которая проводится сразу же, 
как только выявилась ее необходимость, 
является по существу продолжением со
ревнования. На проведение перепрыжки 
(особенно при двух участниках) затрачи
ваются иногда считанные минуты — один 
из участников преодолел первую же вы
соту, а второй сбил планку. Вся картина 
«розыгрыша места» происходит на гла
зах у зрителей, судей и самих участни
ков и ни у кого не остается сомнений в 
том — кто же впереди, хотя результат у 
них (идущий в зачет команды) одина
ков.

В связи с этим имеют место случаи, 
когда эта перепрыжка не находит отра
жения в протоколе (ведь и так все яс
но!). Надо сказать, что это грубая ошиб
ка, причем ошибка не просто организа
ционная или методическая, а нарушение 
Правил, являющееся результатом плохо
го их знания.

Действительно, результаты перепрыж
ки (равио как и перебежки) в командном 
зачет© не учитываются, но могут засчи
тываться как выполнение разрядных 
нормативов или утверждаться в качестве 
рекордов. Поэтому во всех случаях про
ведения перепрыжки или перебежки обя
зательно следует вести протокол этих 
соревнований (по той же форме, что и 
для обычного соревнования в беге или 
в прыжках).

Правила предусматривают, что в прыж- 
и?х в высоту и с шестом «...если судья 
убежден, что прыгун, преодолевая высо
ту, не задел планку, а она упала вслед
ствие посторонних причин (например, 
из-за порыва ветра), он может засчитать 
этот прыжок как удавшийся...»

Среди части судей бытует мнение, 
что, несмотря на формулировку, проци
тированную нами выше, это правило от
носится к случаю падения планки 
только от порыва ветра, а в прыжках с 
шестом, например, если участник преодо
леет планку и при этом отпущенный им 
шест сильно ударит по стойке, отчего 
планка упадет, попытку следует считать 
неудавшейся. Такая трактовка приведен
ного правила не обоснована, т. н. если 
судья убежден в том, что при преодоле
нии высоты планка не была задета и она 
упала именно вследствие удара 
шестом по стойке, он может за
считать эту попытку как удавшуюся. 
Действительно, вправе ли мы ставить ус
пешность прыжка в зависимость от того, 
насколько устойчива и жестка конструк
ция применяемых стоек? Ответ напраши
вается сам собой и, конечно, не в пользу 
судей, которые любое падение планки 
расценивают как ошибку участника во 
время совершения прыжка.

И. ШВЕЙЦЕР, 
председатель номиссии по правилам 

Президиума Всесоюзной коллегии судей



ПРИГЛАШЕНИЕ Н ДИСКУССИИ

ПЕРЕКИДНОМ ИЛИ
Победа Ричарда Фосбери в прыжках 

в высоту на Олимпийских играх в Ме
хико и особенно стиль прыжка амери
канского спортсмена вызвали оживлен
ную дискуссию среди специалистов лег
кой атлетики. Техника Р. Фосбери (аме
риканцы окрестили ее очень метким, 
но труднопереводимым выражением — 
«фосбери-флоп», что в приблизительном 
переводе означает «Фосбери — шлеп в 
кровать!») и в самом деле не совсем 
обычна. Поэтому основной вопрос, во
круг которого разгорелись споры, заклю
чался в следующем: является ли техни
ка Фосбери более эффективной, чем пе
рекидной способ прыжка?

Состязания 1969 — 1970 гг. показали, 
что у «фосбери-флоп» появились свои 
приверженцы, среди которых особенно 
много женщин. При этом некоторые из 
них сумели, прыгая по-новому, сущест
венно улучшить свои результаты.

Анализу сравнения техники прыжка 
Фосбери и перекидного способа посвя
щены, в частности, исследования изве
стного польского биомеханика, заведую
щего кафедрой теории спорта Академии 
физического воспитания в Варшаве до
цента Казимежа Фи делюса (журнал 
«Спорт вычГйновы» 1y/d, № 2)'. Публика
цию материалов его статьи для нашего 
журнала подготовил доцент В. М. Заци- 
орский. - -

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИКИ ПРЫЖКА 
ФОСБЕРИ

Из двух вариантов техники наиболее 
эффективным можно, очевидно, считать 
тот способ прыжка, который при одина
ковом уровне двигательной одаренности, 
развития физических и психических ка
честв спортсмена и в одинаковых усло
виях дает возможность показать лучший 
спортивный результат. Проводимый ни
же анализ основан на предположении, 
что все указанные выше параметры ос
таются постоянными (меняется лишь тех
ника прыжка). При этом допущении мож
но считать, что высота прыжка зависит 
от трех биомеханических параметров:

1) высоты положения о.ц.т. тела 
спортсмена в момент отрыва от грун- 
та -

2) величины импульса силы отталки
вания (/?у), которая определяет верти
кальную скорость взлета (уо) и тем са
мым высоту подъема о.ц.т. в прыж
ке — /у;

3) высоты положения о.ц.т. над план
кой в момент перехода через нее — fag.

Отсюда следует, что между высотой, 
которую может преодолеть спортсмен 
(/l^), и указанными тремя параметрами 
существует следующая зависимость:

Критерий эффективности техники 
имеет в своей основе оценку оптималь
ности параметров, представленных в 
уравнении (1). Если тах> то /jc и у 
также должны иметь значения, равньге 
или близкие к максимальным, a hp Долж
на быть возможно меньшей. Рассмот
рим, чему равны эти показатели при 
перекидном способе прыжка и при 
прыжке способом Фосбери.

„ФОСБЕРИ-ФЛОП"?
ВЫСОТА О.Ц.Т. В МОМЕНТ 

ОТТАЛКИВАНИЯ
Р. Фосбери в момент толчка выпол

няет мах согнутой в колене ногой. Бед
ро при этом расположено несколько ни
же горизонтали, а голень маховой ноги 
во время отрыва от земли находится зна
чительно ниже, чем при перекидном спо
собе прыжка. Руки при выполнении 
«фосбери-флоп» работают разнонаправ
ленно, и поэтому центр тяжести плече
вого пояса и верхних конечностей так
же находится ниже, чем при перекид
ном способе. А центр тяжести толчковой 
ноги в момент завершения толчка при 
обоих вариантах находится на одинако
вой высоте.

Таким образом, о.ц.т. тела спортсмена 
при прыжке способом Фосбери, исходя 
из сказанного выше, находится в момент 
отрыва от грунта ниже, чем при пере
кидном прыжке.

По данным польского автора Р. Да- 
лиловского 2«Лекка атлетика», 1969, 
№ 9), при прыжке Фосбери на 224 см 
равнялась 126 см. В то же время у Бру- 
меля величина ftQ была равна 136 см, 
несмотря на то, что рост советского 
спортсмена меньше, чем у американца 
на 8 см. Эти данные также подтвержда
ют вывод, что с точки зрения критерия 
«h0 = max>> более эффективной является 
техника перекидного прыжка.

ВЕЛИЧИНА ИМПУЛЬСА СИЛЫ 
ОТТАЛКИВАНИЯ

Импульс силы отталкивания можно 
выразить с помощью следующего урав
нения* t j

l[Ry(t)-W]dt=rnV0 (2)
где Ру вертикальная составляющая си
лы реакции опоры во время отталкива
ния (изменяющаяся в течение времени 
/), ti — момент отталкивания, соответ
ствующий самому низкому положению 
о.ц.т. тела, — момент вылета (отрыва 
от грунта), /7/ — масса тела спортсмена 
(в наших рассуждениях мы считаем ее 
постоянной величиной), \у — вес тела 
спортсмена, |/0 начальная скорость 
вылета.

Между и высотой подъема о.т.ц. в 
прыжке существует следующая зависи
мость:

V в 
25’ 

где g — ускорение силы тяжести 
(9,81 м/сек2). Из этого уравнения (3) сле
дует, что на величину /7^ влияет только 
начальная скорость вылета 14э» которая 
тесно связана с величиной Ру (силой от
талкивания) и временем ее действия 
(Л-6)-

Rv~Q^Fÿ. <■*>
где Q — вес тела спортсмена, a — 
вертикальная составляющая сил инерции. 

Таким образом, для достижения мак
симальной вертикальной скорости выле
та (Уо) спортсмен должен добиваться 
максимальных значений Рун (/2 —/i)- Эти 
величины зависят как от скорости раз
бега, так и от умения резко гасить ее в 

момент начала отталкивания, создавая 
мощные усилия в вертикальном направ
лении.

По данным многих авторов, скорость 
разбега при прыжке способом Фосбери 
больше, чем при выполнении прыжка 
перекидным. Обратим внимание также на 
то, что возникающая при разбеге по ду
ге центробежная сила (тем большая, чем 
меньше радиус дуги) оказывает допол
нительное влияние, как сила инерции, на 
силу Рц. Кроме того, во время отталки
вания при прыжке способом Фосбери си
ла Ру действует непосредственно на о.ц.т. 
тела; а вращательный момент тела (над 
планкой) создается лишь за счет цент
робежной силы, которая отсутствует при 
прямолинейном разбеге.

Однако следует отметить, что нигде 
еще не было опубликовано результатов 
измерения Ру или импульса силы и по
этому проблема в настоящее время все 
еще остается спорной. Большинство за
рубежных авторов склоняются к мысли, 
что техника Фосбери создает воможно- 
сти для более эффективного отталкива
ния. Так, например, Р. Далидовский под
считал, что у Фосбери величина /7^ была 
равной 105 см, в то время как у Брумеля 
эта величина была в прыжке на 2,26 
равна 99 см. Неизвестно лишь, является 
ли это следствием более эффективной 
техники или наких-либо других причин 
(например, применения в состязаниях 
тартанового покрытия).

Резюмируя, можно признать правдо
подобным, что техника разбега и оттал
кивания при прыжке способом Фосбери 
более эффективна, чем при перекидном 
способе прыжка. Этот вывод, однако, 
требует экспериментального подтверж
дения.

ВЫСОТА ПОЛОЖЕНИЯ О Ц Т. 
НАД ПЛАНКОЙ

Т. Бобер, исследуя прыжки в высоту 
различными способами («Лекка атле
тика», 1968, № 11) нашел, что минималь
ное расстояние о.ц.т. тела от планки (fap) 
равно 7 см. По нашим подсчетам, в 
прыжке на 2,18 Р. Фосбери имел /zp, 
равную 13,5 см (йр = 231,5 — 218 см- 
= 13,5 см). При этом расстояние о.ц.т. от 
границы тела спортсмена было равно 
6 см, что означает, что в этом прыжке 
Фосбери имел запас, равный 7,5 см. Ре
зюмируя, можно утверждать, что по кри
терию /ip = niin эффективность техники 
Фосбери и перекидного способа пример
но одинакова.

В заключение можно поставить еще 
один вопрос: какая техника легче осваи
вается спортсменами и наиболее без
опасна при приземлении? Практика по
следнего времени показывает, что мно
гие спортсмены, особенно девушки, охот
но осваивают технику «фосбери-флоп». 
С точки же зрения биомеханики следует 
сказать, что нет никаких оснований счи
тать один из этих способов более труд
ным для освоения, чем второй.

Окончательное решение проблемы 
следует искать в ответе на следующий 
вопрос: выигрывается ли в технике Фос
бери за счет подъема о ц.т. в прыжке 
(//-f) больше, чем теряется при отталки
вании вследствие более низкого положе
ния о.ц.т. в момент отрыва от грунта (/z0)? 
Если выигрыш меньше, чем потеря, то 
значит техника Фосбери менее выгодна.
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КАКОВ ОН—СТАРТОВЫЙ ВОЗРАСТ?
О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ МЕТОДИКИ 

ЮНОШЕЙ-БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

В последнее время в число лучших бегунов мира на сред
ние и длинные дистанции выдвинулось много юношей, кото
рые, став взрослыми, продолжают показывать хорошие ре
зультаты. В связи с этим возникает вопрос: не начинают ли 
теперь средневики специальную тренировку в более раннем 
возрасте? Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы собра
ли данные о тренировке более чем 400 лучших бегунов ми
ра на средние дистанции.

В развитии бега на средние дистанции можно различить 
четыре ясно разграниченных периода. Первый период — до 
1948 г. В то время вопросам тренировки юношей уделялось 
еще мало внимания. Поэтому нам удалось собрать достаточ
ное количество материалов лишь относительно 16 лучших 
средневиков. Так как в их число вошли и рекордсмены мира 
и олимпийские чемпионы, включая Т. Хэмпсона, X. Ларва, 
О. Пельтцера, Я. Бэкалли, П. Нурми, Г. Каннингхэма, С. Вуудер- 
сона, Р. Харбига, Г. Хэгга, X. Эрикссона и других, то этому пе
риоду можно дать достаточно достоверную оценку. Все име
нитые тренеры того времени (М. Марпфи, Л. Пихкала, Р. Хоке 
и др.) были убеждены, что для подростков наиболее прием
лема игровая форма занятий. Полезными также считались 
медленный бег по пересеченной местности, лыжи, туризм, 
плавание, игры с мячом и т. п. Специальная беговая трениров
ка и частые соревнования в беге на средние дистанции при
знавались для подростков вредными.

Анализ тренировки лучших бегунов мира подтверждает 
эти положения. Ни один из них не начал специальной трени
ровки для развития выносливости раньше 18 лет. В этом воз
расте специальную подготовку начали 6 бегунов, а в 19 лет 
и старше — 10. Лучшим спортсменам первого периода для 
достижения рекордных результатов потребовалось 4—8 лет, и, 
как правило, они показывали лучшие результаты в 23—28 лет.

Во втором периоде (1949—1959 гг.) все большее примене
ние стал получать интервальный метод тренировки. Его реко
мендовали и юношам, часто копируя тренировку взрослых и 
лишь уменьшая нагрузки. Приверженцами интервального мето
да следует считать советских тренеров П. Нижегородова, 
Б. Терещенко, И. Гайлиса и Н. Кашеля, П. Черутти из Австра
лии, немецких тренеров X. Людевика, X. Хирта и др. В то же 
время профессор Н. Озолин считал, что развитие выносливо
сти у 15—18-летних юношей должно обеспечивать прежде все
го повышение уровня функциональных возможностей организ
ма. Это положение поддерживали наши тренеры В. Филин, 
В. Ильинич, Р. Козьмин, П. Козловский, немцы Э. Мертенс, 
Г. Нетт, Р. Донат, англичанин Ф. Стампфл и др. Зарубежные 
специалисты X. Райндель, И. Некер и А. Миэс, тщательно из
учив влияние интервальной тренировки, пришли к выводу, что 
это эффективнейший тренировочный метод для взрослых 
спортсменов, но он не подходит подросткам, которым полез
нее вначале применять медленный продолжительный бег.

Мы проанализировали тренировки 50 лучших бегунов вто
рого периода. В 1959 г. список лучших в беге на 800 м воз
главлял бельгиец Р. Муне (1.45,7). Он приступил к развитию 
специальной выносливости в 20 лет. Мировой рекорд устано
вил в 25-летнем возрасте и сохранял высокую спортивную 
форму до 30 лет. Результат десятого в списке — 1.46,7, пяти
десятого — 1.49,4. В беге на 1500 м список возглавлял чех 
Юнгвирт. Тренировки на развитие специальной выносливости 
он начал в 18 лет, а лучшие результаты показал в 27—28 лет. 
Десятый результат в списке был 3.40,2, пятидесятый — 3.45,4.

Из бегунов на 800 м двое начали специальную трениров
ку с 16 лет, 7 — с 17 лет, 41 — с 18 лет и позже. Из 10 луч
ших на этой дистанции 2 бегуна приступили к специальной 
тренировке в 17 и 8 — в 18 лет. На дистанции 1500 м из 
50 лучших один приступил к специальной тренировке в 16 лет, 
8 — в 17 лет и 41 — в 18 лет и позже, а среди 10 лучших — 
1 начал специальные занятия с 17 лет и 9 — с 18 лет.

Бегуны, приступившие к развитию специальной выносливо
сти в 16 лет, лучшей формы достигли в возрасте 20—21 года. 
Спортсмены, начавшие специальную подготовку в 17 лет, по

казывали лучшие результаты в 21—24 года, а начавшие в 18 лет 
и позже, удерживали отличную спортивную форму в беге на 
800 м в 22—29 лет и в беге на 1500 м в 23—29 лет.

Для третьего периода (1960—1964 гг.) характерно раннее 
начало специальной тренировки юношей. При этом следует 
отметить, что в то время как американские тренеры (В. Чиох- 
этти, И. Фокс, Р. Тиммонс) продолжали применять интерваль
ную тренировку для развития специальной выносливости юно
шей, исследования европейских ученых все явственнее выяв
ляли ошибочность этой практики. В. Ильинич, Т. Нетт, Э. ван 
Аакен и др. уже доказали, что подростки не должны копи
ровать тренировку взрослых, поскольку их сопротивляемость 
кислородному долгу находится на более низком уровне. Под
черкивалось, что тренировка не должна быть слишком интен
сивной, так как это может повредить восстанавливающему 
обмену веществ в организме. Это мнение разделяли и физио
логи — А. Гинетинский, А. Лебединский, И. Нёкер и др.

Список лучших мира в беге на 800 м возглавлял в этот 
период трехкратный олимпийский чемпион П. Снелл (1.44,3), 
который приступил к развитию специальной выносливости в 
19 лет, установил мировой рекорд в 23 года и в высшей форме 
находился до 25 лет. Десятый результат в списке был 1.46,8, 
пятидесятый — 1.48,6 и сотый — 1.49,5. В беге на 1500 м ми
ровой рекорд принадлежал австралийцу X. Эллиоту (3.35,6). 
К специальной тренировке он приступил в 17 лет, а на Рим
ской олимпиаде во время установления мирового рекорда ему 
было 22 года. Результат десятого бегуна в списке лучших был 
3.38,7, пятидесятого — 3.43,0 и сотого — 3.46,5.

На дистанции 800 м из 10 лучших 1 приступил к специаль
ной тренировке в 16 лет, 3 — в 17 лет и 6 — в 18 лет и поз
же. У 50 лучших эти цифры были соответственно 9, 8 и 33, а у 
100 лучших — 18, 20 и 62. На дистанции 1500 м в 16 лет 
специальную тренировку начал также 1 бегун, 2 приступили 
к ней в 17 лет и 7 — в 18 лет и позже. У 50 лучших эти цифры 
были соответственно 5, 7 и 38 и у 100 лучших — 15, 16 и 69.

Лучшей формы приступившие к специальным занятиям с 
16 лет добились в 20—22 года, личные рекорды установили че
рез 4—6 лет. У начавших тренировки с 17 лет соответствую
щие показатели — 21—24 года и 4—6 лет, у начавших с 18 лет 
и позже — 23—29 лет и 4—8 лет.

Забег мужчин на 800 м (Соревнования на призы «Правды»)
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Четвертый период — 1965—1969 гг. Многие бегуны, вошед
шие в списки лучших, еще не сказали своего последнего 
слова.

По нашим данным, большинство из сегодняшних знамени
тостей начали тренировку с целью развития выносливости 
раньше, чем прежние рекордсмены. С. Вакуров считает, что 
средневика следует воспитывать с мальчишеских лет. Иссле
дования В. Филина и В. Горшкова показали, что 11 — 12-летние 
учащиеся хорошо переносят тренировку на выносливость с 
умеренной нагрузкой. Однако среди наших лучших средне
виков никто не начал в этом возрасте специальной подго
товки.

В то же время ряд зарубежных авторов предостерегает 
подростков и их тренеров от слишком высоких нагрузок 
(М. Рейсс, А. Лидьярд). Лидьярд, в частности, считает, что 
четырнадцатилетний подросток может пробегать в день по 
10, 15 и даже 20 миль, если он это делает по собственному 
желанию. Главное здесь — темп бега.

Поднявшийся в этом периоде в списки лучших мира аме
риканец Джим Райан начал готовиться к бегу на средние ди
станции с 15 лет и уже через четыре года превысил мировой 
рекорд П. Снелла на 880 ярдов. Время на 800 м официально 
не фиксировалось, и результат 1.44,2 не стал мировым рекор
дом. Результат десятого бегуна был 1.45,8, пятидесятого — 
1.47,9 и сотого — 1.49,0. В беге на 1500 м мировой рекорд 
принадлежит также Д. Райану, который в 20 лет добился фе
номенальных 3.33,1. Время десятого бегуна на этой дистан
ции — 3.37,6, пятидесятого — 3.41,8 и сотого — 3.45,2.

Раннее начало специальной тренировки из 10 лучших бегу
нов на 800 м в этом периоде можно отметить у двух, трое 
начали занятия в 17 и 5 — в 18 лет и позже. Из 50 бегунов 
10 начали специальную тренировку в 16 лет и раньше, 10 — 
в 17 и 30 — в 18 лет и позже. У 100 лучших эти цифры были 
соответственно 17, 27 и 56. На дистанции 1500 м из 10 лучших 
двое начали специальную тренировку в 16 лет и раньше, 2 — 
в 17 лет, 6 — в 18 и позже, у 50 лучших эти цифры были 
соответственно 10, 11 и 29, а у 100 лучших — 18, 25 и 57. Ука
жем, что в данном случае учитываются только те бегуны, ко
торые достигли 25 лет и, очевидно, смогли реализовать мак
симум своих способностей.

Бегуны, приступившие к специальным тренировкам с 16 лет, 
добились своей лучшей формы в 20—23 года. Начавшие за
нятия с 17 лет — 21—24 года и с 18 лет — 23—27 лет. До 
личных рекордов эти группы бегунов дошли соответственно 
через 4—6, 4—7 и 4—8 лет.

Мы попытались собрать данные о начале целенаправлен
ной тренировки юных бегунов на средние дистанции по госу
дарствам. Нам удалось получить достаточные сведения о де
сяти лучших бегунах СССР, ГДР, ФРГ, США и Великобритании. 
По данным чехословацкого статистика В. Вишека (на 1 января 
1970 г.), 311 бегунов из 33 стран добились на дистанции 800 м 
времени 1.48,5 и лучше. Наибольшее количество таких резуль
татов у бегунов США — 113, затем Великобритании — 30, 
СССР и ФРГ — по 16, Франции — 13 и ГДР — 12.

Наши юноши, а также юные бегуны ФРГ приступают к спе
циальной тренировке средневика в большинстве случаев с 
18 лет. Зато в США, Великобритании и ГДР распространилась 
тенденция начинать специальную подготовку значительно рань
ше. В США особенно это стало заметно в 1960—1964 гг., 
в ГДР после 1965 г. В списках 50 лучших бегунов мира в 
1949—1959 гг. на 800 м было 9 спортсменов, на 1500 м — 
2 спортсмена из США, в 1960—1964 гг. их стало по 14, а сей

Начало специальной тренировки юношей-средневиков 
в различные годы по странам

Возраст 
бегуна, 

дистанция

СССР ФРГ

1965-
1969

США Великобритания ГДР

19 19-1

1959
1960-
1964

1965-
1969

1949-
1959

1960- 
1964

1949-
1959

1960-
1964

1965-
1969

1949-
1959

1960-
1964

1965-
1969

1949-
1959

1960-
1964

1965-
1969

800 м
16 лет и моло- 1 2 1 5 4 5 1
же

17 лет 3 1 2 1 3 1 5 3 2 1 2 2 5
18 лет и старше 7 9 9 8 9 7 7 4 2 8 6 4 8 8 4 I1500 м
16 лет и моло
же

17 лет 2 2

1

2 3 2 3

1

2

■
4

9

5

2

1

2

4

1

4

1 2 1

|
1 1

4 1
18 лет и старше

1___
3 8 7 8 7 7 8 4 5 5 5 8 9 5

час 13 и 8. Число английских бегунов на 800 м в разные перио
ды менялось (см. таблицу).

Какие же изменения в тренировочной методике юношей 
обусловили в 60-х гг. рост результатов бегунов в США и Вели
кобритании? Известно, что в большинстве американских школ 
очень популярны спортивные игры (американский футбол, 
баскетбол, бейсбол). К специальной тренировке в беге на 
средние дистанции американские юноши приступают в 15— 
17 лет, копируя в облегченном виде тренировку взрослых. 
Обычное количество занятий в неделю — пять. Английские 
юноши также рано начинают увлекаться спортивными играми 
(футбол, регби, крикет). Кроссы они начинают бегать с 12— 
14 лет. Сначала интенсивность бега невелика и нагрузка уве
личивается в основном за счет повышения объема. Пятнадца- 
ти-семнадцатилетние юноши тренируются 4—5 раз в неделю, 
также копируя тренировку взрослых.

Однако если взглянуть на дальнейшее развитие отличив
шихся в юношеском возрасте бегунов, то выясняется, что они 
не всегда оправдывают надежды тренеров. В течение десяти 
лет (1954—1964 гг.) в списки 10 лучших бегунов США на 880 яр
дов входило 86 и на 1 милю — 77 юношей. Из них до уровня 
сборной страны дошли соответственно 2 и 3 бегуна. Нельзя 
считать это обнадеживающим итогом. Примерно такая же 
картина наблюдается в Великобритании.

Многие специалисты ломали головы над причинами неудач 
Б. Кидда (Канада), Н. Майтона (Ямайка,) Р. Джойса (США) и 
других способных юношей после перехода в группу взрослых 
бегунов. Своих лучших результатов на средних дистанциях 
канадец добился в 18—19 лет. Затем года два пробовал стар
товать на длинные дистанции (в 21 год пробежал 6 миль за 
27.56,4), после чего перестал бегать из-за повреждения свя
зок (следствие больших тренировочных нагрузок). Н. Майтон, 
который в 18 лет установил неофициальный юношеский ми
ровой рекорд на 800 м (1.46,5 в 1964 г.), в 20 лет пробежал 
эту дистанцию за 1.48,3 и в 22 года — за 1.48,7. Обладатель 
юношеского рекорда США Р. Джойс пробежал в 18 лет 
880 ярдов за 1.48,8 (800 м — 1.48,1). В прошлом году он смог 
улучшить этот результат лишь на 0,2 секунды.

Достаточно критиковали специалисты тренировочную си
стему рекордсмена мира Джима Райана. Победитель в бе
ге на 3000 м с препятствиями на Олимпийских играх в Мель
бурне К. Брешер писал в 1966 г.: «Д. Райан тренируется с та
кой большой нагрузкой, что, несмотря на свою молодость, 
не испытывает больше радости от бега. Он может добиться 
еще нескольких феноменальных результатов, но после этого 
его звезда закатится». Сейчас еще не совсем ясно, откажется 
ли Райан окончательно от соревнований или попробует в этом 
году вернуться на дорожку. Фактом останется то, что его 
мировые рекорды в беге на 880 ярдов, 1500 м и 1 милю по
казывают лишь эффективность примененных им тренировоч
ных методов.

Интересно мнение физиолога Оксфордского университета 
Б. Флойда. Он писал, что через десятилетие будущих средне
виков будут выбирать уже в детском возрасте, и затем в те- 
чение многих лет с помощью специальных упражнений они 
будут повышать свои функциональные возможности. Широкое 
развитие спортивной науки и особенно внедрение в практику 
научных открытий поможет найти новые пути повышения фи
зических возможностей юношей. Уже сейчас можно сказать, 
что перспективных молодых средневиков выдвигается все 
больше. Положительное влияние здесь оказывают общее улуч

шение уровня жизни, и в частности пита
ния, рост популярности спорта, научно 
обоснованные тренировочные методы, 
лучшие условия занятий и т. д. Все боль
шее значение приобретает тщательный 
отбор бегунов и начатая уже в детском 
возрасте аэробная тренировка, которая 
становится позже фундаментом индиви
дуально дозированной анаэробной тре
нировки. Можно предположить, что ско
ро юноши с успехом смогут начать спе
циальную подготовку уже в 16 лет.

О. КАРИКОСК, 
кандидат педагогических наук

г. Таллин
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ТРЕНИРОВКА ЮНЫХ СРЕДНЕВИКОВ
По мнению большинства специали

стов, в процессе многолетней подготов
ки бегунов на средние и длинные ди
станции первые годы тренировки долж
ны быть посвящены воспитанию общей 
выносливости. Затем на этой основе це
лесообразно перейти к развитию спе
циальной выносливости. Анализ спортив
ного пути сильнейших бегунов мира на 
средние и длинные дистанции показы
вает, что большинство из них в подрост
ковом и юношеском возрасте развивало 
общую выносливость, используя для это
го спортивные игры, лыжный спорт, пла
вание и т. д. У других бегунов основным 
средством развития общей выносливости 
являлся бег, который применялся в боль
шом объеме преимущественно на малых 
и средних скоростях.

В связи с этим многие тренеры счита
ют, что начиная с раннего возраста сле
дует делать акцент на развитие общей 
выносливости, которая вырабатывается в 
процессе непосредственно беговой ра
боты. В то же время экспериментальные 
исследования в этом направлении отсут
ствовали. Поэтому с сентября 1966 г. на
ми была начата работа по выявлению 
эффективности различных средств и ме
тодов воспитания общей выносливости у 
юных бегунов на средние дистанции. 
Предварительный эксперимент (1963— 
1966 гг.) предусматривал исследование 
трех вариантов начальной спортивной 
подготовки детей и подростков 10—14 
лет (В. Г. Алабин, А. К. Стасюк, А. Г. Бол
дырев). В результате было выявлено, что 
на этапе начальной спортивной подго
товки эффективное воздействия на уро
вень развития физических качеств, осо
бенно выносливости, оказывают заня
тия легкой атлетикой в сочетании с 
гимнастикой, лыжным спортом и спор
тивными играми. Для воспитания вы
носливости в этом возрасте можно ис
пользовать равномерный и переменный 
методы тренировки.

Основной эксперимент предусматри
вал проверку двух вариантов методики 
воспитания общей выносливости бегунов 
на средние дистанции. Первый вариант 
(опытная группа) был основан на преи
мущественном применении беговых 
средств: кросс, фартлек, пробегание 
длинных отрезков, бег в сочетании с об
щеразвивающими упражнениями.

Второй вариант (контрольная груп
па) предусматривал преимуществен
ное использование в тренировке спор
тивных игр (футбол, баскетбол, гандбол) 
и лыжного спорта. Средства и методы 
воспитания быстроты, силы и специаль
ной выносливости в обеих группах были 
одинаков ыми.

На основе экспериментальных дан
ных можно сделать вывод о том, что в 
процессе начальной спортивной подго
товки целесообразно отводить на раз
витие выносливости половину общего 
времени занятий, а вторую часть посвя
щать развитию скоростно-силовых ка
честв. На этом этапе очень важно учиты
вать эмоциональную сторону занятий. 
Очень важно развивать выносливость в 
это время различными средствами. Учи
тывая, что общая выносливость обуслов-

Забег юношей на 800 м

лена аэробной производительностью ор
ганизма, которая зависит в основном от 
функциональных возможностей органов 
дыхания и кровообращения, для повы
шения уровня ее развития можно ис
пользовать упражнения, относительно 
далекие от своего вида. Наиболее эф
фективными средствами воспитания об
щей выносливости следует считать крос
совый бег, лыжный спорт, плавание, 
греблю и спортивные игры (футбол, бас
кетбол, гандбол). Использование все
возможных средств воспитания общей 
выносливости в работе с детьми позво
ляет разнообразить тренировку, оказы
вает благоприятное воздействие на эмо
циональное состояние учащихся, всесто
ронне воздействует на физическое раз
витие будущих бегунов на средние ди
станции.

На первом году занятий с мальчиками 
11—14 лет объем бега в равномерном 
темпе может быть доведен до 8 км в 
одном занятии, на втором и третьем го
ду (13—14 лет) соответствено до 10 и 
12 км. Следует отметить, что такие на
грузки допустимы лишь при системати
ческих занятиях легкой атлетикой.

В возрасте 14—17 лет программа тре
нировки несколько изменяется. Однако 
основной задачей и здесь является вос
питание общей выносливости. Эффектив
ными средствами ее воспитания в это 
время следует считать различные фор
мы бега с умеренной скоростью: крос
совый бег, равномерный бег, повторный 
бег на длинных отрезках, бег в сочета
нии с различными упражнениями, фарт
лек, беговые игры. При выполнении уп
ражнений, направленных на развитие
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общей выносливости, следует ориенти
роваться на пять компонентов трениро
вочной нагрузки: интенсивность упраж
нения (скорость передвижения); продол
жительность упражнения; продолжитель
ность интервалов отдыха; характер отды
ха (заполнение интервалов отдыха други
ми упражнениями); число повторений.

Как правило, длина отрезков, ско
рость их пробегания и продолжитель
ность отдыха между ними должны изме
няться в зависимости от поставленных 
задач. Промежутки отдыха между про
бежками желательно заполнять упражне
ниями на расслабление, гибкость и т. д. 
Фартлек может также применяться 
в качестве средств воспитания общей 
.выносливости у юных бегунов. Тренер 
должен творчески применять различные 
варианты фартлека и изменять их в за
висимости от условий проведения заня
тий. Приводим один из вариантов такой 
формы бега: бег трусцой 10—15 мин. 
(разминка); равномерный бег со средней 
.скоростью — 2 км; быстрая ходьба — 
5 мин.; легкий бег — 5—10 мин.; быстрый 
бег 150—200 м; легкий бег 10—15 мин.; 
ходьба, упражнения на расслабление и 
восстановление дыхания 5—10 мин.

Основным средством воспитания спе
циальной выносливости у бегунов яв
ляется бег на отрезках от 100 до 1500 м 
с повышенной скоростью. При воспита
нии специальной выносливости можно 
■использовать как повторный, так и пе
ременный методы тренировки.

Для развития быстроты следует при
менять преимущественно повторный ме
тод. Основными тренировочными сред
ствами здесь будут различные ускорения 
,с низкого и с высокого стартов, на отрез
ках от 20 до 100 м, а также бег с хода 
и из различных положений. С целью вос
питания быстроты можно использовать 
различного рода эстафеты на коротких 
отрезках.

В качестве средств воспитания ско
ростно-силовых качеств бегунам реко
мендуется выполнять различные прыж
ковые упражнения: скачки на одной 
ноге, прыжки с ноги на ногу, прыжки 
с доставанием подвешенного предмета, 
прыжки через барьер и др.

Силовая подготовка бегунов с успе
хом может осуществляться путем приме
нения упражнений в усложненных усло
виях: бег в гору, бег по глубокому сне
гу, бег по песку, бег по холмам, бег с 
различными сопротивлениями. В заняти
ях можно использовать упражнения со 
штангой и с набивными мячами. Для 
развития скоростно-силовых и силовых 

Таблица
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕГОВОЙ НАГРУЗКИ

Показатели
Месяцы занятий

Всего за год |
IX X XI XII I II III IV V VI VII

Общий объем бега (км)
1-й год 100 130 160 190 200 210 200 160 160 100 100 1500
2-й год 130 160 190 220 240 250 240 180 120 120 120 2000

Кроссовый бег (км)
1-й год 50 70 90 100 НО 120 100 90 60 50 50 900
2-й год 80 100 120 120 130 140 150 100 90 70 70 1100

Бег на отрезках с 
повышенной скоростью (км)

1-й год 6 8 10 10 12 12 12 14 16 16 16 120
2-й год 6 8 12 12 14 14 14 16 18 18 18 140

■качеств бегунов целесообразно приме
нять круговой метод тренировки. По
следовательность применения упражне
ний может быть следующей: прыжки в 
длину и тройным с места; лазание по 
.канату; упражнения на гимнастической 
.стенке; приседания с партнером на пле
чах; отжимание от пола; прыжки через 
.козла и скамейку.

Бегунам на средние дистанции в воз
расте 14—17 лет можно рекомендовать 
следующие примерные беговые объемы. 
Объем бега в одном занятии у юношей 
14—15 лет может составлять 15—20 км. 
,У юношей 16—1.7 лет — 20—25 км. На
блюдения в ходе эксперимента показа
ли, что если на первом году повышен
ный объем беговой работы сопровож
дался появлением заметных признаков 
утомления у бегунов, то в дальнейшем 
таких явлений почти не наблюдалось. 
Данные медицинского обследования не 
выявили каких-либо патологических из
менений в состоянии здоровья занимаю
щихся.

Многие из наших воспитанников уже 
через семь месяцев тренировки выпол
нили норматив III разряда в беге на 
300 м и в беге на 800 м (В. Рахлин — 
16 лет, А. Кондратов — 16 лет, М. Луш
ников— 15 лет, Ю. Филиппов—15 лет, 
.В. Чураков — 15 лет и др.). Однако мы 
.считаем, что выполнение большого объ
ема беговой работы в раннем юношес
ком возрасте не обязательно будет со
провождаться бурным ростом спортив
ных результатов, особенно в беге на 
средние дистанции. К сожалению, в 
.практике тот или иной метод часто оце
нивается именно с этих позиций и пред
почтение отдается тому методу, кото
рый обеспечивает максимальный рост 
результатов уже в первые годы специа
лизации в беге на средние дистанции, 
тогда как основной задачей этого перио
да является создание базы для последу
ющего развития специальной выносли
вости.

■В работе с юными бегунами 14—17 
лет при воспитании общей выносливо
сти следует отдавать предпочтение рав
номерному методу тренировки. Это объ
ясняется тем, что слаженность в дея
тельности систем, обеспечивающих по
требление кислорода, повышается непо
средственно в процессе самой работы. 
Эти улучшения происходят более эф
фективно, если тренировочные упражне
ния воздействуют на организм длитель
ное время. *■

В таблице приводятся ориентировоч
ные данные объема беговой работы у 

юношей 14—15 лет (первый год специа
лизированных занятий) и юношей 16—17 
лет (второй год занятий).

Примерно такое же соотношение бе
говых средств было у испытуемых опыт
ной группы в нашем эксперименте. Сле
дует учесть также, что наши бегуны име
ли трехлетний стаж занятий легкой атле
тикой с преимущественным развитием 
общей выносливости.

В подготовительном периоде трени
ровки бегунов 14—17 лет мы предлага
ем два занятия посвящать воспитанию 
общей выносливости, одно занятие — 
.воспитанию специальной выносливости 
и одно — общефизической подготовке 
(при условии четырехразовых занятий в 
неделю). Приводим примерное содержа
ние тренировки бегунов 16—17 лет (т. е. 
на второй год их специализации) в под
готовительном периоде (январь).

Понедельник. Тренировка в ма
неже. Легкий бег (15—20 мин.), гимнасти
ческие упражнения. Специальные упраж
нения бегуна для совершенствования 
техники бега. Переменный бег 6X120 м; 
3—4X240 м, 6X120 м, или повторный бег 
5—6X400 м, между ускорениями — бег 
трусцой на равную дистанцию, в повтор
ном беге — ходьба или бег трусцой до 
восстановления пульса 120 ударов в мин. 
Заключительный бег и упражнения на 
расслабление.

Вторник. Отдых.
Среда. Тренировка в парке. Лег

кий бег 10—15 мин. Гимнастические уп
ражнения. Кросс 1,5 часа. Упражнения 
на расслабление.

Четверг. Отдых.
Пятница. Тренировка в манеже. 

Легкий бег 10—15 мин. Гимнастические 
упражнения. Специальные упражнения 
бегуна, бег с хода 5X30 м, бег с низкого 
■старта 6X60 м, прыжковые упражнения. 
(Круговая тренировка с включением 
(прыжков, приседаний, упражнений с на
живными мячами и др. Заключительный 
бег и упражнения на расслабление 
15 мин.

Суббота. Тренировка в парке. 
Легкий бег 10—15 мин. Гимнастические 
упражнения. Кросс или фартлек—45 мин. 
(Игра в футбол — 45 мин. Легкий бег и 
упражнения на расслабление.

В соревновательном периоде целесо
образно проводить два занятия, направ
ленных на воспитание специальной вы
носливости и одно—на повышение об
щей физической подготовки. Преимуще
ственная направленность занятий в не
дельном цикле соревновательного пе
риода может быть следующей: поне
дельник — общая выносливость; втор
ник— отдых; среда — специальная вы
носливость; четверг — отдых; пятница — 
разминка; суббота — соревнование или 
(прикидка.

Объем бега в подготовительном пе
риоде увеличивается с сентября по март 
(включительно) за счет увеличения дли
ны пробегаемых дистанций. Начиная с 
апреля объем беговой нагрузки сни
жается, но в это время начинает уве
личиваться интенсивность как за счет 
увеличения скорости пробегаемых от
резков, так и за счет увеличения работы 
над специальной выносливостью.

В. ФИЛИН, 
кандидат педагогических наук, 

А. БОЛДЫРЕВ, 
аспирант
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Анатолий Бондарчук (1940 г., рост
183 см, вес 112—114 кг) начал занимать
ся спортом в 1958 г. и на протяжении 
шести лет тренировался в метании дис
ка, где показал 51,87. Летом 1964 г. Ана
толий впервые выступил в метании мо
лота и с тех пор не расставался с этим 
снарядом. Вот как росли его результа
ты.: 1965 г. — 63,56; 1966-й — 65,37,
1967-й — 69,52; 1968-й — 70,72; 1969-й — 
75,48 — мировой рекорд.

А теперь посмотрим, как А. Бондар
чук метает молот; кинограмма была 
сделана во время броска на 75,04 в Ле- 
селидзе в мае этого года.

Исходное положение перед броском 
Бондарчук принимает у передней ча
сти круга, стоя спиной к направлению 
метания. Ноги расставлены на ширину 
52—54 см, носки обеих ног упираются во 
внутренний обод круга. Метатель дер
жит молот двумя руками. Ручка лежит 
на средних фалангах пальцев, а шар мо
лота находится в круге справа-сзади от 
метателя.

Предварительные вращения Анатолий 
выполняет очень внимательно и с невы
сокой скоростью. Как и все метатели, он 
начинает тянуть молот вперед-влево 
усилием рук, разворачивая плечо влево. 
Взгляд направлен вперед-вправо. Туло
вище прямое. Пронося молот вниз-вле
во, Бондарчук одновременно смещает 
таз на правую ногу (кадры 1—5), стара
ясь сохранять натяжение молота на про
тяжении всего пути его вращения. Даже 
заканчивая первое предварительное 
вращение, он старается больше развер
нуть плечи вправо (кадры 6—7), дале
ко справа «встречая молот». При этом 
ось таза не меняет своего положения. 
Это дает спортсмену возможность, во- 
первых, не потерять, а еще больше уве
личить натяжение молота, и, во-вторых, 
активнее начать второй круг вращения. 
Свободно и по широкой амплитуде ве
дет Анатолий молот по кругу, ускоряя 
его движение за счет небольшого пере
носа веса тела на левую ногу (кадры 
7—8). Нижняя точка прохождения шара 
молота находится на уровне носка пра
вой ноги.

Чтобы сохранять равновесие и устой
чивость в круге и еще больше увеличить 
скорость молота, Бондарчук, выполняя 
второе предварительное вращение, еще 
активнее посылает молот по кругу и, 
выполнив компенсаторное движение та
за, «захватывает» молот далеко справа, 
занимая хорошее исходное положение 
перед входом в первый поворот. Но в 
этом, казалось бы, стандартном положе
нии есть элементы, которые характерны 
только для Анатолия Бондарчука. Имея 
высокий уровень развития скоростно-си
ловых качеств, Бондарчук в исходном 
положении недостаточно широко ставит 
ноги и допускает большие перемещения 
таза с правой ноги на левую. Эта «ошиб
ка», которую совершает Бондарчук, 
прежде всего происходит от узкой по
становки ног в исходном положении. Но, 
как говорится, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Именно эта «ошиб
ка» и помогает метателю в дальнейшем 
удачно выполнить поворот.

Обратите внимание, как хорошо Ана
толий готовится к входу в первый пово
рот (кадры 12—15). Большинство мета
телей в этом положении только начи
нают сгибать ноги, стараясь «встретить»

молот далеко справа, Бондарчук же го
товится к этому уже заранее. Выполнив 
небольшой дополнительный подсед с пе
ремещением веса тела на левую ногу, 
быстро пронеся руки над головой и по
вернув плечи навстречу молоту (ось та
за нисколько не поворачивается впра
во — кадр 13), Анатолий обеспечивает 
достаточное натяжение снаряда не толь
ко с помощью рук, но и мышц туловища.

Положение метателя здесь очень 
устойчивое. Вес тела расположен на 
обеих ногах. Затем загребающим дви
жением «косца» спортсмен уверенно и 
смело входит в первый поворот.

Часто говорят, что Анатолий слиш
ком рано входит в первый поворот. На 
кинограмме очень хорошо видно, как 
метатель сильно разгоняет молот ранним 
поворотом головы и плеч в направлении 

вращения (кадр 18), разворачивается 
всем телом в левую сторону и только 
тогда, когда молот проходит мимо левой 
ноги, переходит в одноопорное положе
ние, снимая с грунта правую ногу.

В этих самых ответственных моментах 
входа в поворот (кадры 16—18) есть не
большие погрешностей,: небольшой пере
кос плеч, что сокращает радиус враще
ния молота, и слишком большое смеще
ние левой стороны таза назад за счет из
лишнего выпрямления левой ноги в ко
ленном суставе. Лучше было бы, слегка 
выпрямляя левую ногу, отталкиваться ею 
несколько влево-вверх, что придало бы 
дополнительную скорость молоту и его 
траектория была бы несколько выше. 
Однако Анатолию и при таком низком 
положении молота удается обеспечить 
его дальнейший разгон.
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Активно оттолкнувшись правой ногой 
от грунта (кадр 19), Бондарчук вовремя 
«отпускает» молот, расслабляя руки в 
одноопорном положении и полностью 
владея своим телом. Колено правой но
ги быстро проносится близко к колену 
левой (кадр 20). В конце поворота пра
вая нога ставится на грунт с носка поч
ти одновременно с постановкой пятки 
левой ноги (кадры 21—22).

Начиная второй поворот, А. Бондар
чук совершает большую ошибку — слиш
ком торопится войти в поворот. Перекос 
плеч (кадр 25), очень большой поворот 
левого плеча (кадры 26—27) и согнутая 
правая рука намного сокращают радиус 
вращения молота. Но, как мы уже гово
рили, колоссальная физическая сила и 
большой запас скоростных возможностей 
позволяют Бондарчуку не только увели

чить скорость вращения молота, но и 
занять неплохое исходное положение к 
началу третьего поворота (кадр 29).

Третий поворот — снова излишняя 
торопливость. Поднято вверх левое пле
чо, чрезмерно согнута правая рука, не 
полностью развернута левая нога, по
ставленная совсем уж в неестественное 
положение (кадр 31), — это ошибки 
очень существенные.

Последующие движения выполняют
ся, как говорится, «пан или пропал». 
И Бондарчук еще больше увеличивает 
скорость вращения. В исходном положе
нии для финального усилия обгон моло
та отличный. Но из-за очень широкой по
становки ног (кадр 34) метателю не уда
ется выполнить хороший финал. Бон
дарчук вынужден сильно подать таз на 
левую ногу (кадр 35) и еще больше от

вести плечи назад (кадр 37). Хорошо, что 
Анатолий в этом броске успел «сра
ботать» правой ногой, но выполнить пра
вильное движение левой он уже не 
успевает. На кадре 38 видно, что молот 
уже покинул руки метателя, а левая 
нога, хотя и выпрямилась полностью, 
остается стоять на всей ступне.

В заключение хочется отметить, что у 
лидера наших метателей молота есть 
еще большой запас возможностей повы
шения результатов. Устранив ошибки в 
исполнении основных элементов техни
ки, Бондарчук имеет все шансы послать 
молот к 80-метровой отметке. И это вре
мя, как нам кажется, не за горами.

М. КРИВОНОСОВ, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер БССР
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СТРУКТУРА СИЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕТАТЕЛЕЙ
Без высокого уровня развития силы 

невозможно добиться хороших резуль
татов ни в одном из видов метаний. На
помним, что в метании диска «взрывной» 
характер усилий определяется как си
лой активно действующих мышц, при
нимающих участие в броске, так и вели
чиной их предварительного натяжения. 
Бели второе положение решается мета
телем в процессе технического совер
шенствования созданием определенных 
последовательно сменяющихся поз, 
предшествующих финалу, и особенно в 
ходе выполнения финального усилия, то 
первое положение невозможно решить 
без строго продуманной системы сило
вой подготовки.

Многочисленные экспериментальные 
работы и большой практический опыт 
позволяют нашим тренерам и спортсме
нам относительно эффективно в корот
кий срок решать проблему развития си
лы. Однако, как показывают исследова
ния, проблема сохранения силы при из
менении тренировочного режима, и пре
жде всего при сокращении количества 
силовых тренировок в основном периоде 
остается далеко не решенной.

Основная задача наших исследова
ний состояла в том, чтобы определить 
влияние характера распределения сило
вой нагрузки в годичном цикле на ско-

В круге трехкратная чемпионка страны в 
метании диска Людмила Муравьева 

ростно-си левую подготовленность ме- 
тательниц диска высших разрядов и на 
этой основе выявить наиболее рацио
нальную структуру построения силовой 
тренировки.

В качестве контрольного упражнения 
для определения уровня скоростно-си
ловой подготовленности мышц ног мы 
применяли прыжок в глубину с после
дующим отскоком, а для определения 
скорости движения верхнего плечевого 
пояса — мах рукой, имитирующий фи
нальное движение на последнем участ
ке разгона перед выпуском снаряда 
(это упражнение выполнялось свободной 
рукой и с отягощениями — 400 г, 1,5 кг).

При выполнении прыжка в глубину с 
отскоком (тест Ю. Верхошанского) ме
татели имели три задания: как можно 
быстрее оттолкнуться; как можно выше 
прыгнуть; контролировать обе состав
ные части прыжка, т. е. быстроту оттал
кивания и высоту прыжка. Комплексная 
проверка контрольных упражнений при 
выполнении этих заданий показала, что 
максимальную мощность в отталкивании 
спортсмены демонстрируют при выпол
нении первого задания — на быстроту 
толчка.

Быстрота выполнения обоих тестов 
позволила проводить относительно 
частые контрольные испытания — 5—6 
раз в месяц, до и после тренировки, что 
обеспечивало достаточную надежность и 
объективность полученных данных.

Два года — 1968-й и 1969-й — с точ
ки зрения научных исследований пред
ставляли значительный интерес. Дело в 
том, что своеобразие олимпийской под
готовки внесло свои коррективы в планы 
подготовки группы сильнейших метате
лей. Ранний выход на стадион и борьба 
за место в сборной команде способство
вали тому, что большую часть силовой 
нагрузки (от 65 до 70% годового объе
ма) метатели выполнили в подготови
тельном периоде. Таким образом, на до
лю соревновательного периода при
шлось от 30 до 35% нагрузки.

Анализ результатов контрольных ис
пытаний обнаружил тесную, хотя и не
сколько неожиданную зависимость 
между функциональной подготовленно
стью отдельных групп мышц и характе
ром распределения силовой нагрузки. 
Было обнаружено, что сила и мощность 
отталкивания, отражающие силовую и 
с кор ост н о-си л о в у ю п о д го то в л е нн о с т ь
крупных групп мышц, какими являются 
сгибатели и разгибатели ног, с ростом 
объема силовой нагрузки в подготови
тельном периоде 1968 г. постоянно уве
личивались. В мае, в конце периода, по
казатели силы достигли рекордных ре
зультатов. С уменьшением же объема 
силовой нагрузки в соревновательном 
периоде однонаправленно и почти па
раллельно снижались показатели прыж
ка.

Однако скорость маховых движений 
руки, отражающая функциональное со
стояние мышц верхнего плечевого поя
са, находилась в отрицательной взаимо
связи с величиной силовой нагрузки: 
с уменьшением последней скорость 
лдижения свободной руки и с отягоще

ниями возрастала. Таким образом, име
ли место своеобразные «ножницы»: ес
ли для поддержания уровня силы мышц 
ног необходимы большие нагрузки — 
не ниже, чем в подготовительном перио
де, то для улучшения функционального 
состояния средних по массе мышц верх
него плечевого пояса — некоторое 
уменьшение нагрузок.

Значительные тренировочные объе
мы, выполненные в олимпийском году, 
связанные со значительным нервным 
напряжением, привели к тому, что мно
гие ведущие спортсмены в 1969 г. при
ступили к занятиям с некоторым опозда
нием. Поэтому объем тренировочной 
нагрузки, предусмотренный для подгото
вительного периода, оказался невыпол
ненным.

Подготовка к ответственным сорев
нованиям нового сезона заставила 
спортсменов срочно увеличивать сило
вую нагрузку в основном периоде, ког
да в соответствии с установившимися в 
теории и практике спорта методически
ми положениями необходимо было сни
жать ее. Это привело к тому, что по 
сравнению с 1968 г. значительно сокра
тилась разница в объемах силовых уп
ражнений в периодах годичного цикла. 
Соотношение теперь выглядело так: 
52—58% силовой нагрузки пришлись на 
подготовительный период и 48—42% — 
на соревновательный.

Результаты контрольных испытаний в 
1969 г. подтвердили основные выводы, 
сделанные в предшествующем году, о 
разнонаправленном влиянии одних и тех 
же объемов силовой нагрузки по типу 
«ножниц» на крупные и средние мышеч
ные группы. Только на этот раз сила и 
мощность отталкивания на протяжении 
основного периода постоянно повыша
лись, а скорость маховых движений с 
отягощениями имела тенденцию к сни
жению.

Какие же выводы можно сделать на 
основании наших исследований?

Прежде всего установлена необходи
мость дифференцированного подхода к 
скоростно-силовой подготовке мышц 
верхних и нижних конечностей. Речь 
пока идет не о качественном различии, 
а только о количественном. Несомнен
но, что в недалеком будущем характер 
средств, направленных на развитие 
мышц ног, функция которых состоит е 
обеспечении подъемного, вращательно
го и поступательного движения, буде- 
отличаться от средств, развивающи: 
мышцы рук.

Несмотря на то что силовая нагрузк. 
имеет место в течение всего годичногс 
цикла тренировок, скоростно-силова! 
подготовленность мышц ног в сорвано 
вательном периоде 1968 г. снижалась 
Поэтому есть основания для различени: 
стимулирующих и нестимулирующи: 
объемов силовой нагрузки. К первыл 
можно отнести такие иеличины, которые 
по принципу последействия положитель 
но воздействуют на развитие скоростно 
силовых качеств. Учитывая, что высокие 
скоростно-силовые показатели мыцц 
ног проявляются только в период при 
менения больших объемов силовой на 
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грузки (в 1968 г. — в подготовительном 
периоде, в 1969 г.— в основном), мож
но считать, что стимулирующим эффек
том обладают только предельные или 
околопредельные объемы этого вида на
грузки.

В качестве главного, интегрального 
показателя при оценке силовой и скоро
стно-силовой подготовленности метате
лей мы рекомендуем учитывать силу 
ног. Об изменении силы этой группы 
мышц а динамическом режиме работы 
можно судить по быстроте отталкивания 
при выполнении прыжка в глубину с от
скоком со специальной двигательной 
установкой (на быстроту выталкивания).

Таким образом, мы допускаем неко
торое снижение скорости маховых дви
жений руки, наблюдаемое в период при
менения больших объемов силовой на
грузки, хотя, как известно, дальность 
броска с места, осуществляемого в ос
новном за счет хлестообразного движе
ния метающей руки при незначительной 
активности ног, составляет примерно 
82% от дальности броска с поворота 
(при метании на 56—60 метров). Воз
можность такого вывода появилась пос
ле сопоставления результатов контроль
ных испытаний с главным показателем 
тренированности — с результатами в 
метании диска.

На примере сильнейших метательниц 
страны можно было видеть, как в 1968 г. 
в условиях постепенного увеличения 
скорости маховых движений руки и сни
жения скоростно-силового потенциала 
мышц ног результаты в метании диска 
постепенно ухудшались, а в 1969 г., ког
да показатели контрольных испытаний 
обнаружили обратное явление, т. е. 
улучшение скоростно-силовой подготов
ленности ног и некоторое снижение ско
рости маховых движений руки, метатель- 
ницам удалось не только увеличить 
дальность броска, но, самое главное, ста
бильно, с высокими результатами высту
пать на протяжении всего сезона.

Какова же должна быть структура си
ловой тренировки в годичном цикле у 
метателей?

В качестве решения этой проблемы, 
обобщая опыт практики и результаты 
научных исследований, мы предлагаем 
соблюдать два основных принципа:

1. Принцип равномерного распреде
ления объема силовой нагрузки между 
подготовительным и основным перио
дами.

2. Принцип цикличности в чередова
нии разных по объему силовых нагрузок.

Как показали исследования, для 
успешного решения первой задачи сни
жение силовой нагрузки в основном пе
риоде не должно превышать 20%. Так, 
например, у А. Половой в 1968 г. (когда 
она показала 59,82) эта разница состави
ла 16%. У Л. Муравьевой в 1969 г. объем 
силовой нагрузки в подготовительном 
периоде был равен 59%, а в основном— 
41%. Разница составила 18%.

В условиях планомерной подготовки 
для сохранения равномерности распре
деления нагрузки целесообразно в 
основном периоде тренироваться два 
раза в день: утром — совершенство
вание техники метания, вечером — си
ловая тренировка. Все большее примене
ние сейчас получают также так назы
ваемые комбинированные занятия. В на
чале такого занятия 20—30 минут посвя
щается силовым упражнениям с больши
ми весами, после чего следует работа 
над совершенствованием техники мета
ния.

Однако принцип равномерности в 
распределении силовых нагрузок не бу
дет способствовать положительному ре
шению вопроса, если при этом не бу
дет соблюдаться принцип цикличности в 
чередовании месяцев с разными объема
ми этого вида тренировочной работы. 
Такое чередование необходимо, учиты
вая значительную степень адаптации ор
ганизма метателей к большим величи
нам силовой нагрузки. Иными словами, 
постепенное, однонаправленное увели-

И. Солонцова успешно сочетает толкание 
ядра с метанием диска

чение тренировочной нагрузки, как это 
рекомендуется в ряде методических 
пособий, представляется нам малоэф
фективным. Классическим можно счи
тать положение, утверждающее, что 
фактор переменности увеличивает эф
фективность тренировочного процесса, 
так как исключает отрицательную реак
цию организма на монотонную деятель
ность.

Л. ИВАНОВА, 
старший научный сотрудник ВНИИФКг

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КОПЬЕ
Планирующие копья часто выходят 

из строя из-за излома несущей части 
наконечника. Она имеет сложную гео
метрическую форму, и изготовить ее до
вольно трудно, особенно посадочное ме
сто для соединения с телом копья. Не
сущая часть изготовлена из металла, 
сварка которого в обычных условиях не
возможна. Кроме того, сварной шов или 
пайка недолговечны.

Рис. 1 — соединительный конус; 2 — несущая часть наконечника; 3 — головная 
наконечника

часть

Можно соединить поврежденную не
сущую часть с помощью конура и го
ловную часть с хвостовиком. Головная 
часть поврежденного наконечника сре
зается в месте соединения с несущей. 
Хвостовик, оставшийся в теле несущей 
части, аккуратно высверливается. По 
диаметру образовавшегося отверстия вы
бирается диаметр поперечного сечения 
нового хвостовика. Конус и головная 

часть изготавливаются из стали. Соединя
ются они резьбовым соединением. Для 
предохранения от развинчивания резьба 
заливается эпоксидным компаундом хо
лодного отверждения или клеем БФ-2, 
кроме того, можно раскернить соедине
ние головной части с несущей.

Расположение центра тяжести и об
щий вес наконечника устанавливаются 
удалением металла из конуса и добавле
нием необходимого количества набивки 
из хлопчатобумажной ткани, пропитан
ной клеем ЗФ-2. Восстановленное таким 
способом копье выдержало более 800 
бросков в зимнее и летнее время. Голов
ная часть была изготовлена из стали
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БАНЯ—ВОССТАНОВИТЕЛЬ
Установление факта неодинаковой 

продолжительности восстановительных 
процессов в организме человека после 
различной по характеру, объему и ин
тенсивности мышечной работы нашло 
свое отражение в планировании учебно
тренировочного процесса и привело к 
созданию нового направления в спортив
ной физиологии. Быстрейшее развитие 
этого направления становится тем более 
необходимым, что в настоящее время во 
многих видах легкой атлетики дальней
шее повышение объема или интенсивно
сти тренировочных нагрузок и рост спор
тивных результатов уже невозможны без 
совершенствования средств и методов ус
корения восстановительных процессов.

В спортивной практике сейчас при
меняется довольно широкий круг фи
зиотерапевтических мероприятий, уско
ряющих восстановление функций отдель
ных органов и систем организма спортс
мена. Среди этих средств наибольшее 
распространение получило использование 
парной бани и финской суховоздушной 
бани — сауны. Основные различия меж
ду ними заключаются в показателях от
носительной влажности и температуры. 
Так, в финской сауне температура воз
духа достигает +100 —140° С при отно
сительной влажности менее 10%. В пар
ных банях эти показатели равняются со
ответственно + 60 —70е С и 20 — 50% и бо
лее. Однако отметим, что наиболее удач
но построенные парные обычных бань 
имеют показатели температуры и отно
сительной влажности, приближающиеся 
к показателям сауны.

Поскольку существование бань ис
числяется столетиями, то у разных наро
дов сложились своеобразные традиции и 
методы их использования. Однако эти 
методы не всегда отвечают специфиче
ским условиям спортивной практики, 
особенно в тех случаях, когда баня при 
меняется после выполнения работы боль
шого объема или повышенной интенсив
ности.

Нами был проведен анкетный опрос 
большой группы высококвалифицирован
ных спортсменов (более 300 человек) и 
группы лиц, не занимающихся спортом 
(100 человек), которые регулярно в тече
ние многих лет пользуются баней.

На вопрос о цели применения бани 
93% спортсменов ответили: для снятия 
усталости, для расслабления, для снятия 
нервного напряжения, особенно после со
ревнований. Большинство неспортсме- 
нов применяют баню в гигиенических це
лях (46%) и для удовольствия (42%). 
Только 8% — для отдыха и снятия уста
лости. К этому необходимо добавить, что 
спортсмены посещают баню обычно пос
ле тренировочных занятий, т. е. в утом
ленном состоянии, тогда как остальные, 
как правило,— до начала рабочего дня.

Поведение в бане, как выяснилось из 
анкетных данных, было у обеих групп 
примерно одинаковым. Как спортсмены, 
так и лица, не занимающиеся спортом, 
делают от 3 до 7 заходов в парную про
должительностью от 4 до 10 мин. каж
дый. Всего 3% опрошенных находятся в 
парной дольше, да и то с оговоркой — 
«при сухом паре». Между заходами 
52% спортсменов обливаются холодной 
водой, принимают холодный душ или 
ванну, 35% — более теплый душ или 
ванну и 13% — предпочитают охладить
ся в предбаннике. Тоже можно сказать 
и о лицах, не занимающихся спортом.

Самочувствие же непосредственно 
после бани оказалось у опрошенных раз
личным. Те, кто применял более кратко
временные заходы в парную в сочетании 
с обливанием холодной водой или холод
ной ванной, а также лица, не занимаю
щиеся спортом, и спортсмены, у которых 
в день посещения бани не было трени
ровочных занятий, отмечали в большин
стве случаев ощущение свежести. 
Спортсмены, приходившие в баню сра
зу после тренировки, а также те, кто де
лал большее количество заходов в пар
ную или дольше там находился и затем 
принимал теплый душ или ванну, отме
чали хорошее самочувствие и сонли
вость.

Учитывая результаты анкетного оп
роса, а также данные о влиянии повы
шенной температуры на организм чело
века, мы решили экспериментально из
учить два варианта температурных воз
действий, получаемых в бане, и их влия
ние на работоспособность и скорость 
восстановления функционального состоя
ния нервно-мышечного аппарата и цент
ральной нервной системы высококвали
фицированных спортсменов. Были про
ведены две серии экспериментов с 
18 спортсменами. В первой — спортсме
ны приходили в баню в неутомленном 
состоянии, через двое суток после по
следней тренировки. Во второй серии — 
непосредственно после тренировочного 
занятия с большим объемом работы, т. е. 
в состоянии утомления.

Температура воздуха в бане во время 
проведения исследований равнялась 
J-90 —100° С, относительная влажность 
была менее 10%. В предбанных помеще
ниях эти показатели равнялись соответ
ственно + 23 —26° С и 50 — 80%. Спортсме
ны заходили в парную три раза на 5 ми
нут. В одном случае сразу после парной 
они принимали душ или ванну с темпе
ратурой воды +13° С, в другом — +36 — 
38° С, затем в обоих вариантах отдыхали 
в предбаннике в течение 5 мин. и перед 
повторным заходом в парную вновь при
нимали холодный или теплый душ и ван
ну в течение 30 сек.

До бани, через 10 мин. после нее и 
еще через 18—20 часов определялись 
следующие показатели: латентное время 
произвольного напряжения (ЛВН) и рас
слабления (ЛВР) мышц, время выполне
ния отдельного движения (ВВОД), ампли
туда и частота физиологического тремора 
и работоспособность. Тест на работоспо
собность заключался в выполнении 20 
прыжков вверх с места с двух ног. Оп
ределялась высота каждого прыжка.

Анализ полученных результатов по
казал, что в неутомленном состоянии 
сразу после бани в сочетании с холод
ными водными процедурами происходи
ло укорочение ЛВН, ЛВР и ВВОД соот
ветственно на 7, 6 и на 4%; амплитуда 
тремора уменьшалась на 23%, а работо
способность увеличивалась на 15% (т. е. 
средняя высота прыжка возросла на 
8,5 см). После бани в сочетании с теплы
ми водными процедурами ЛВН увеличи
лось на 10%, а ЛВР и ВВОД уменьши
лись всего на 2%, амплитуда тремора 
уменьшилась на 28%, а работоспособ
ность увеличилась только на 9%. Часто
та физиологического тремора в обоих 
случаях практически не изменилась. На 
следующий день после бани все изучае
мые показатели достигали величин, за
регистрированных перед использованием 
бани независимо от температуры.

Л. М. КРИВОШЕЕВУ-60 ЛЕТ

В Кривошеевской дорожке, 
Говорят, секрет заложен: 
Пробежишь по ней немножко — 
И как будто стал моложе.
Мы хотим, чтоб свой секрет 
Он дарил нам много лет.

Вл. АДУЕВСКИЙ

Рис. Ю. Раевского

Во второй серии экспериментов 
спортсмены приходили в баню после тре
нировки; у них наблюдалось заметное 
понижение большинства показателей. 
Так, ЛВН было увеличено по сравнению 
с покоем на 7%, ЛВР — на 42%, ВВОД — 
35%, частота тремора — на 17%, а ам
плитуда — на 50%. Работоспособность в 
нашем тесте была снижена на 23%. Че
рез 10 мин. после бани в сочетании с хо
лодными и теплыми водными процедура
ми все изучаемые показатели по абсо
лютным значениям приблизились к дора- 
бочему уровню. Однако степень восста
новления была неодинаковой. После пар
ной в сочетании с холодными душем и 
ванной ЛВН уменьшилось на 10%, в то 
время как после бани в сочетании с теп
лыми процедурами оно укоротилось все
го на 2%. Соответственно ЛВР уменьши
лось на 18% против 15%, ВВОД — на 
16% против 7%, работоспособность по
высилась на 15% против 6%, частота 
тремора — на 18% против 16.% Ампли
туда тремора, напротив, в гораздо боль
шей мере изменилась после теплых вод
ных процедур — на 50% против 27%.

Через 18 — 20 часов (на следующий 
день после бани) наблюдалась обратная 
картина. Степень восстановления всех 
изучаемых показателей была большей 
после бани в сочетании с более теплыми 
водными процедурами. Тан, ЛВН умень
шилось на 21% по сравнению с тем, что 
наблюдалось до бани, в то время как 
после парной в сочетании с холодными 
процедурами — всего на 4%, ЛВР — 
на 50 % против 39%, ВВОД — на 29% 
против 21%, амплитуда тремора на 67% 
против 42%, частота тремора в обоих 
случаях на следующий день после бани 
понизилась на 28%. Работоспособность 
возросла на 27%, в то время как после 
бани с холодными водными процедура
ми она увеличилась только на 17%.

Проведенное исследование позволяет 
заключить, что даже небольшие отличия 
в температурных режимах (в пределах 
23 —25° С) оказывают существенное раз
личное влияние на состояние нервно- 
мышечного аппарата и центральную 
нервную систему спортсменов как непо
средственно после бани, так и на следую
щий день после нее.

В том случае, когда требуется повы
сить или как можно быстрее восстано
вить пониженную работоспособность (на
пример, перед повторной работой при 
двухразовых тренировках) целесообраз
нее применять парную в сочетании с 
холодными водными процедурами (тем
пература воды при этом не должна пре
вышать + 12 — 15° С). Когда же имеется 
достаточно большой промежуток време
ни между тренировочными занятиями (не 
менее 12 — 16 часов), то следует исполь
зовать парную в сочетании с душем или 
ванной с температурой около +36 — 
37°С.

Ф. ТАЛЫШЕВ, 
кандидат биологических наук, 

лаборатория теории и методики 
легкой атлетики ВНИИФК
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НАУКА—СПОРТУ
ДИССЕРТАЦИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

В Тартуском государственном уни
верситете защищены следующие диссер
тации по легкой атлетике на соискание 
ученой степени кандидата педагогиче
ских наук:

Л. К. Б а й д е й к и н а. «Исследование 
техники спринтерсмого бега и некоторых 
факторов, способствующих совершен
ствованию структуры движений».

В работе раскрываются основные 
особенности техники спринтерского бе
га на всех участках дистанции. Выявлен
ная взаимосвязь элементов техники поз
воляет определить наиболее рациональ
ную структуру движений спринтера. 
Особое внимание автор уделяет пере
стройке структуры движений спортсме
на в процессе бега, анализу махового 
шага, положения тела бегуна в различ
ных фазах, первых шагов со старта и 
дает рекомендации по избирательному 
применению упражнений для совершен
ствования движений бегуна.

Б. П. Ж е к а с. Экспериментальные 
исследования некоторых вопросов разви
тия быстроты и скоростной выносливо
сти у юношей-спринтеров».

На основании комплексного исследо
вания автор определяет соотношение уп
ражнений на развитие быстроты и скоро
стной выносливости в годичном цикле 
тренировки, в различные периоды для 
15—16-летних и 17 — 18-летних юношей. 
Методику тренировки он предлагает 
строить на сочетании разной длины от
резков. Оптимальное соотношение бега 
различной интенсивности, по его мне
нию, имеет первостепенное значение для 
развития скоростных качеств у юных 
спринтеров. Для развития скоростной вы
носливости более рациональным являет
ся равномерное распределение трениро
вочных средств в годичном цикле с по
степенным нарастанием беговой нагруз
ки к соревновательному периоду. В ра
боте дается соотношение беговых нагру
зок с предельной и околопредельной, 
средней и умеренной интенсивностью в 
различные периоды тренировки для 
старших и младших юношей.

Ю. В. Захаров. «Эксперименталь
ное обоснование методики комплексного 
воспитания быстроты и выносливости в 
спортивных занятиях с детьми и подро
стками».

Автор отмечает, что в настоящее вре
мя тренировочные нагрузки на занятиях 
с юными спортсменами по объему и ин
тенсивности приближаются к показате
лям взрослых, что превышает функцио
нальные возможности детского организ
ма. Адаптация детей к силовым нагруз
кам меньше, чем у взрослых. Относи
тельная нагрузка при пятиминутном бе
ге со скоростью, равной 50% от макси
мальной, легко переносится детьми и 
подростками 10 14 лет. В то же время
кратковременные скоростные нагрузки в 
беге на 30 м с хода с максимальной ско
ростью являются значительными для сер
дечно-сосудистой и дыхательной систем 
детей данного возраста. Бег в равномер
ном темпе повышает уровень общей вы
носливости у детей и подростков и спо
собствует развитию быстроты. Автор при
водит разработанную им комплексную 
методику развития быстроты у детей и 
подростков.

В А. К а з л а у с к а с. «Исследование 
методики тренировки бегунов на сверх
длинные дистанции».

Автор отмечает, что важнейшим ус
ловием достижения высокого спортивно
го результата в беге на сверхдлинные 
дистанции является высокий уровень 
развития специальной выносливости. Для 
успешной подготовки бегунов на сверх
длинные дистанции он предлагает ис
пользовать комплексный метод трениров
ки, с помощью которого можно эффек
тивно развивать в подготовительном пе
риоде силу и выносливость, в соревно
вательном — специальную выносливость. 

Применение комплексного метода трени
ровки по разработанной автором мето
дике позволило значительно повысить 
результаты бегунов в течение одного го
да (более 6 мин.).

А. Б. Майский. «Эксперименталь
ное исследование взаимодействия ног, 
рук и туловища при беге на короткие 
дистанции».

Данная работа посвящена исследова
нию вопросов теории бега, и в частности 
изучению взаимосвязи и взаимодействия 
движений ног, рук и туловища при 
спринтерском беге, анализу особенностей 
взаимодействия бегуна с опорой с целью 
выявления способов управления скоро
стью бега. Автор дает конкретные реко
мендации по овладению рациональной 
техникой движений и умению управлять 
движениями различных частей тела.

В Государственном дважды ордено
носном институте физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта на соискание уче
ной степени кандидата педагогических 
наук защищены диссертации:

H. Т. Омельченко. «Исследование 
эффективности занятий спортивной (лег
коатлетической) направленности в физи
ческом воспитании студентов».

Автор приводит данные о состоянии 
здоровья, физическом развитии, уровне 
спортивной подготовленности студентов, 
поступавших на первый курс Саратов
ского медицинского института в 1958 — 
1962 гг. В связи с тем, что из числа сту
дентов первого курса более 80% по со
стоянию здоровья и уровню подготов
ленности были отнесены к основной и 
подготовительной медицинским группам, 
на подготовительном отделении была 
введена спортивная направленность. Это 
позволило повысить заинтересованность 
студентов физической культурой, улуч
шить посещаемость занятий и успевае
мость. Значительно возросли показатели 
физической подготовленности студентов, 
многие из них выполнили спортивные 
разряды. Автор излагает вопросы мето
дики проведения занятий на отделениях 
со спортивной направленностью.

О. В. Федоров. «Экспериментальное 
исследование скоростно-силовой подго
товки юных легкоатлетов (на примере 
прыгунов и метателей)».

Автор определял наиболее рациональ
ное соотношение скоростных и скорост
но-силовых упражнений в круглогодич
ной многолетней тренировке юных пры
гунов и метателей 12 — 16-летнего возра
ста и влияние этих упражнений на физи
ческое развитие и подготовленность юных 
спортсменов. Было установлено, что на 
начальном этапе тренировки при боль
шом объеме скоростно-силовых средств 
(60 — 70%) результаты юных спортсменов 
выше не только в упражнениях данного 
характера (прыжки с места в длину, тол
кание ядра, тройной), но и в скоростных 
и силовых (бег на 30 м, толкание штан
ги). На занятиях со скоростной направ
ленностью эти показатели были ниже. 
Наиболее оптимальным соотношением 
тренировочных средств автор считает: 
30% скоростных и 70% скоростно-сило
вых упражнений. При таком соотношении 
средств в процессе 4-летней тренировки 
у юных спортсменов были получены наи
более высокие показатели.

В Ленинградском научно-исследова
тельском институте физкультуры защи
щена диссертация на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук:

М. П. Сорокин. «Исследование не
которых путей повышения эффективно
сти развития основных физических ка
честв бегуна на 400 и 800 м (II и I раз
ряда) в системе круглогодичной трени
ровки».

В работе дано основное содержание 
физической подготовки бегуна на 400 и 
800 м, раскрывается взаимосвязь между 

общей и специальной физической подго 
товкой, а также в развитии необходи 
мых бегуну физических качеств. Автор 
считает, что развитие основных физиче 
ских качеств бегуна на 400 и 800 м долж 
но идти на протяжении всего годичного 
цикла тренировки. В подготовительном 
периоде — на фоне повышения общей 
выносливости бегуна; в соревнователь 
ном — на фоне повышения специальной 
выносливости. В работе приведены реко 
мендации по соотношению средств, спо
собствующих развитию основных физи 
ческих качеств бегуна, обеспечению тех 
нической, тактической, морально-волевой 
подготовки и планированию подготовки 
бегунов II и I разряда.

В научно-исследовательском институ
те возрастной физиологии и физическо 
го воспитания АПН СССР защищена дис
сертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук:

В. С. Т о п ч и я н. «Исследование ме
тодики воспитания сноростных качеств у 
юных легкоатлетов (на примере бега на 
короткие дистанции)».

В работе приведены конкретные дан
ные о возрастной динамике развития 
скоростных качеств у детей школьного 
возраста, не занимающихся спортом, и 
у юных бегунов на короткие дистанции 
(темп бега, длина беговых шагов, мак
симальная скорость бега, силовые пока
затели различных групп мышц и др.). 
Автор считает, что методика воспитания 
скоростных качеств, в основе которой 
преобладал метод динамических усилий 
(скоростно-силовые упражнения специ
ального и общеразвивающего характера), 
является эффективной для улучшения си
ловых, скоростно-силовых качеств, мощ
ности развиваемых усилий, успешного 
формирования техники бега на короткие 
дистанции и способствует физическому 
развитию занимающихся. В качестве ос
новных методов развития скоростных ка
честв у подростков и юношей в беге на 
короткие дистанции он рекомендует по
вторное выполнение сериями скоростно
силовых общеразвивающих и специаль
ных упражнений, скоростных упражне
ний в затрудненных, обычных и облег
ченных условиях. В работе даны подроб
ные рекомендации по построению не
дельного цикла тренировки.

В Московском областном педагогиче
ском институте имени Н. К. Крупской 
защищены следующие диссертации на 
соискание ученой степени кандидата пе
дагогических наук:

А. Л. Лобанов, «Экспериментальное 
исследование особенностей построения 
тренировки спортсменов-десятиборцев 
(студентов)».

Автор изучал два варианта подготов
ки десятиборцев (первый — с акцентом 
на изучение и совершенствование техни
ки видов десятиборья, второй — с ак
центом на развитие физических качеств: 
силы, быстроты и выносливости). На ос
новании анализа изменений показателей 
быстроты, силы и выносливости он при
шел к выводу, что на развитие физиче
ских качеств и рост спортивных резуль
татов влияет не столько объем физиче
ских упражнений, сколько характер и 
чередование применяемых средств и ме
тодов. Ежедневные дополнительные ут
ренние занятия (помимо четырех вечер
них) позволили на 10 —12 месяцев со
кратить срок подготовки высококвалифи
цированных спортсменов. Первый вари
ант тренировки спортсменов-десятибор
цев, включавший упражнения на совер
шенствование функций вестибулярного 
аппарата, способствовал более полному 
проявлению физических качеств в деся
тиборье и большему приспособлению ор
ганизма к адекватным раздражителям 
вестибулярного аппарата, чем второй, не 
включающий подобных упражнений, ва
риант.
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ВАЛЕРИИ 
БРУМЕЛЬ

Впервые имя будущего «космическо
го» прыгуна стало известным широкому 
кругу любителей легкой атлетики летом 
1959 г., когда семнадцатилетний Вале
рий, выполнив норматив мастера спорта 
СССР, стал рекордсменом страны среди 
юношей. Тогда он преодолел планку на 
высоте 2,01. Прошел всего один год, и 
Валерий становится рекордсменом СССР 
и Европы уже среди взрослых спортс
менов. На этот раз ему покорилась вы
сота 2,17.

Сенсационным стало выступление во
семнадцатилетнего прыгуна на XV11 
Олимпийских играх в Риме в 1960 г. 
Валерий Брумель сумел опередить тог
дашнего рекордсмена мира американца 
Джона Томаса и завоевал серебряную 
медаль, показав одинаковый результат с 
победителем, советским спортсменом Ро
бертом Шавлакадзе — 2,16. А вернув
шись из Рима, Валерий улучшает ре
корд Европы до 2,20.

Триумфальными были выступления 
Брумеля в последующие годы. Трижды 
побеждает он на чемпионатах Советско
го Союза в 1961—1963 гг., выигрывает 
первенство Европы, устанавливает 6 (!) 
мировых рекордов и, наконец, осенью 
1964 года на Олимпийских играх в Токио 
завоевывает золотую медаль! Валерий 
Брумель стал единственным спортсме
ном, которого мировая спортивная пресса 
трижды называла лучшим спортсменом 
года (в 1961—1963 гг.).

Осенью 1965 г. Валерий Брумель по
пал в катастрофу и получил тяжелую 
травму правой ноги. Больше трех лет 
провел рекордсмен мира на больничной 
койке, перенес несколько сложных опе
раций. И все же он не оставлял мечты 
о возвращении в большой спорт. И вот 
Валерий вновь в секторе для прыжков в 
высоту. В прошлом году он уже пре
одолел высоту 2,06. Сейчас Валерий Бру
мель упорно тренируется и мечтает о 
том, чтобы вновь начать борьбу за миро
вое первенство. Ведь его мировой ре
корд — 2 метра 28 сантиметров — до 
сих пор никем не побит!

За выдающиеся спортивные успехи 
Валерий Брумель был награжден орде
ном «Трудового Красного Знамени».
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Выносливость — это качество, 
нужное рабочему и ученому, кол
хознику и инженеру, людям всех 
возрастов и профессий. С каких 
же лет можно воспитывать вынос
ливость, какими методами?

Исходя из своей тренерской 
практики и наблюдений, я пришел 
к выводу, что развивать выносли
вость можно с 12 — 14 лет и луч
ший метод для этого — медленный 
бег. Для развития выносливости 
надо бегать произвольно, без осо
бой напряженности, 3 — 4 раза в 
неделю. А после бега очень полез
ны футбол и баскетбол. Беговые 
тренировки с раннего возраста 
очень распространены, например, 
в Новой Зеландии. Поэтому не слу
чайно страна, которая насчитыва
ет лишь несколько миллионов жи
телей, имеет олимпийских чемпио
нов в беге на средние и длинные 
дистанции.

О пользе длительного умеренно
го бега для девочек и мальчиков 
12 — 14 лет и старше говорят и 
наши, и зарубежные специалис
ты. Тринадцатилетняя канадская 
школьница Морин Уилтон, при
нявшая участие в первенстве сво
ей страны по марафонскому бегу, 
закончила его за 3 часа 15 минут 
28,8 секунды. Внимательное обсле
дование после финиша показало, 
что она перенесла нагрузку значи
тельно легче, чем остальные 28 
участников соревнований. Пульс 
вернулся к норме через 2 минуты 
после окончания дистанции, это 
лишний раз подтверждает, что мо
лодой организм хорошо переносит 
свободный длительный бег.

Но не обязательно бегать так 
много. Для развития выносливости 
и укрепления здоровья, а в даль
нейшем и для достижения высоких 
результатов, в первые годы надо 
много бегать произвольно, не де
лая упора на интенсивны« трени
ровки и результаты в соревно
ваниях.

Мне могут возразить, что сам я 
начал заниматься бегом уже в зре
лом возрасте, а говорю о занятиях 
бегом для юношей. Но в свои 12 — 
15 лет я тоже много бегал — с пер
вого сентября и по май мне при
ходилось ходить, а больше бегать 
в школу и обратно по 10 — 12 км. 
Но самыми памятными и полезны
ми для моего развития остались 
летние каникулы, когда приходи
лось с раннего утра до позднего 
вечера десятки километров прохо
дить по пашне или стерне. Так 
была заложена основа для моих 
рекордов. Итак, бег, бег, бег, лег
ко, свободно, с расслабленным 
плечевым поясом, на носках (т. е. 
приземление не на всю ступню, а 
на переднюю часть — пружини
стый бег) — это поможет вам пои- 
обрести крепкое здоровье и вы
носливость.

В. КУЦ, 
заслуженный мастер спорта, 

двукратный олимпийский чемпион

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...

...старейшим и наиболее почетным у 
нас в стране спортивным званием явля
ется звание заслуженного мастера спор
та. Оно было введено Постановлением 
ЦИК СССР от 27 мая 1934 года. Вначале 
звания удостаивались выдающиеся ма
стера советского спорта и наиболее ак
тивные работники физической культуры. 
В последнее время звание присваивает
ся только спортсменам, добившимся 
выдающихся спортивных результатов — 
побед на крупнейших международных 
состязаниях, мировых рекордов. Среди 
22 спортсменов, которые в 1934 году 
первыми удостоились высокого звания, 
было и пятеро легкоатлетов. С тех пор 
почти каждый год лучшим из легкоат
летов страны присваивалось звание за
служенного мастера спорта. После того 

как в 1970 году звание было присвоено 
В. Борзову, А. Братчикову, В. Гаврилову 
и Л. Самотесовой, число легкоатлетов — 
заслуженных мастеров спорта достигло 
198.

...самым юным по стажу, но тем не 
менее одним из наиболее труднодоступ
ных является звание мастера спорта 
СССР международного класса. Оно бы
ло учреждено в 1965 году. С тех пор 
прошло уже более пяти лет, но очень 
немногие наши легкоатлеты сумели стать 
обладателями этого высокого звания. 
Объясняется это тем, что нормати
вы и требования, которые необходимо 
выполнить для получения звания масте
ра спорта СССР международного клас
са, очень высоки. В большинстве видов 
они выше рекордов Советского Союза. 
Например, чтобы стать мастером спорта 
СССР международного класса, надо 

пробежать 200 м за 20,2, или 400 м за 
45,0, или 110 м с/б за 13,5, или метнуть 
диск на 63,00.

...почетные награды и титулы учреж
дены не только для спортсменов, но и 
для их тренеров. Так, в 1956 г. в знак 
признания заслуг наших педагогов, тре
неров учредили звание «Заслуженный 
тренер СССР». Оно присваивается за 
большую и активную работу по воспи
танию спортсменов высокого класса, 
людей, прославляющих наш спорт и на
шу страну. В числе первой группы на
гражденных были и девять тренеров по 
легкой атлетике, а известный ленинград
ский тренер .Виктор Ильич Алексеев по
лучил нагрудный знак и удостоверение 
№ 1. в настоящее время 50 тренеров по 
легкой атлетике носят высокое звание 
«Заслуженный тренер СССР».

ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ



„ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ“

УКРАДЕННЫЕ МЕДАЛИ
Выдающийся негритянский спринтер 

Джесси Оуэнс на Олимпийских играх 
1936 года завоевал четыре золотые 
олимпийские медали. Они принесли 
спортсмену всемирную славу, но отнюдь 
не гарантировали ему безбедного су
ществования. Впрочем, речь сейчас идет 
не о достаточно интересной судьбе са
мого Оуэнса, а о его медалях. Вскоре 
после олимпийского успеха этого вели
колепного бегуна уникальная коллекция 
ею медалей экспонировалась на выстав
ке в Чикаго. Но здесь произошло то, что 
нередко случается в выставочных залах 
Америки и Западной Европы: медали 
были украдены. Только летом 1960 года 
по специальному заказу были изготовле
ны копии пропавших медалей и тор
жественно вручены Оуэнсу.

Если у Джесси Оуэнса медали попа
ли в руки гангстеров, то алжирский ма
рафонец А. Эль-Куафи, принесший лег
коатлетической команде Франции един
ственную победу на Играх 1928 года, 
сам отказался от своей награды. Вернее, 
оч принял ее, но вскоре, нуждаясь в 
деньгах, заложил в ломбард. Выкупить 
же ее он так и не сумел. После траги
ческой гибели Эль-Куафи от рук оасов- 
ских бандитов медаль была продана с 

аукциона. Не менее драматична и судь
ба золотой медали, завоеванной в 1936 
году негритянским прыгуном в высоту 
Корнелиусом Джонсоном. После долгих 
лет жизни в глубокой нищете Джонсон 
продал свою золотую награду, а когда 
кончились и эти деньги, он покончил с 
собой, бросившись в реку Гудзон.

В роли похитителей медалей оказыва
лись порой не только чикагские гангсте
ры, но и джентльмены, убеленные бла
городными сединами. Их оружием были 
не отмычки или «фомки», а разнуздан
ная демагогия, едва прикрывавшая са
мый оголтелый расизм. Эти зловещие 
джентльмены ограбили одного из наи
более выдающихся атлетов всех времен 
десятиборца Джима Торпа.

На Олимпийских играх 1912 года Джим 
Торп выступал в составе команды США 
в состязаниях по десятиборью и пяти
борью. Равных ему не оказалось. Джим 
Торп стал подлинным и безраздельным 
героем Стокгольмской олимпиады. Гус
тав, шведский король, лично вручил ему 
золотые медали, сказав при этом: «Сэр, 
вы лучший спортсмен в мире!».

Но не прошло и нескольких месяцев, 
как представители американской коман
ды потребовали дисквалификации Тор

па. Они ссылались на статью, опублико
ванную в одной американской газете, из 
которой следовало, что еще будучи 
школьником, Торп за участие в одном 
бейсбольном матче якобы получил не
сколько долларов. Неужели американцы 
так свято соблюдали тогда правила лю
бительства? Ничуть не бывало. Потребо
вать дисквалификации Торпа их побу
дили совсем иные соображения. Дело в 
тоМ, что Джим Торп по происхождению 
был индейцем, а заокеанским расистам 
совсем не хотелось видеть «цветного» 
героем олимпийских баталий.

’ Международный олимпийский комитет 
почти через год после Игр рассмотрел 
протест американцев и не нашел ничего 
лучшего, как лишить Торпа звания чем
пиона. Все остальные участники состяза
ний по многоборьям соответственно 
«поднялись» на одно место выше, в том 
числе Эвери Брендэдж, нынешний прези
дент МОК, который, кстати, до сих пор 
называет себя «последним борцом за 
чистоту любительского спорта».

Единственным светлым пятном во 
всей этой в высшей степени непригляд
ной истории было поведение шведского 
десятиборца Хуго Висландера, которого 
МОК назвал чемпионом. Висландер гор
до отказался от медали, отобранной у 
истинного чемпиона. Так и осталась она 
лежать в сейфах Международного олим
пийского комитета живым свидетельст
вом несовместимости расистской полити
ки с настоящей спортивной борьбой.
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Молодой город башкирских нефтехи
миков Салават принимал в этом году 
участников финальных соревнований пио
нерских дружин по легкоатлетическому 
(Четырехборью «Дружба». На стадионе 
им. 50-летия Октября 16 сильнейших 
команд пионерских дружин 18 и 19 июня 
боролись за первое место, за право 
представлять нашу страну на междуна
родных соревнованиях пионеров социа
листических стран. В Салават приехали 
команды из Москвы, Ленинграда, Киева, 
Одессы, Ташкента, Пскова, Казани, Кеме
рова, Бендер, Тарту, Чарджоу, Люберец, 
(Барнаула, из поселка Саулкрасты Латвий
ской ССР.

Эти соревнования проводятся в 15-й 
раз, и все 15 раз в финале участвовали 
пионеры 57-й школы Одессы. Неудиви
тельно, что команда этой школы в третий 
раз подряд стала победительницей со
ревнований и завоевала навечно перехо
дящий приз Комитета по физкультуре и 
спорту при Совете Министров СССР, 
Центрального совета Всесоюзной пио
нерской организации им. В. И. Ленина 
и газеты «Пионерская правда». Руково
димая замечательным педагогом Михаи
лом Карловичем Гальпериным эта 
команда набрала 2448 очков. Упорное 
сопротивление ей оказали пионеры 
175-й школы Ташкента и 334-й школы 
Ленинграда, занявшие соответственно 
2-е и 3-е места. В личных соревновани
ях выделялись победители многоборья. 
Галя Трусова (школа № 48, г. Барнаула) 
выиграла бег на 60 м (8,4 сек.) и прыж
ки в высоту. Покорившаяся ей высота 
150 см — лучший результат в истории 
этих соревнований. В целом девочки из 
48-й школы г. Барнаула выступили очень 
хорошо и заняли командой 1-е место.

XV ВСЕСОЮЗНЫЕ

I Юбедитель соревнований у ребят Сере
жа Турецкий (Одесса) выиграл прыжки в 
длину с результатом 6,12, превысив су
ществовавшее ранее высшее достиже
ние. Правда, сильный попутный ветер не 
позволяет официально зафиксировать 
этот результат в качестве высшего до
стижения. Если прыгунам ветер помогал, 
то спринтерам ветер был помехой, что 
при температуре +32°, конечно, сказа

лось на результатах. У мальчиков А. Бор 
дов (Ленинград) пробежал 60 м только 
за 7,7 сек.

Прыжки в высоту у мальчиков выиг
рал Валентин Смирнов (Москва, 75-я шко
ла) с результатом 165 см.

Л. ЗАЙЦЕВ, 
заместитель главного судьи 

соревнований, 
судья республиканской категории
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Анатолий Александрович Масловский

Валентина Масловская

В нынешнем году исполняется 
тридцать лет со дня создания Мол
давской Советской социалистической 
Республики. Со становлением и раз
витием легкоатлетического спорта в 
республике неразрывно связана судь
ба спортивной семьи Масловских — 
Большовых, о которой рассказывает
ся на страницах нашего журнала.

сть немало семей, для которых 
спорт не только традиция, но и 
содержание жизни. Такой семь

ей в Молдавии стала семья Масловских- 
Большовых. Выпускники Одесского тех
никума физкультуры Анатолий Маслов
ский и его жена Матрена Скридоненко 
приехали в Кишинев в 1940 г. после вос
соединения Бессарабии с советской Мол
давией. Все для них было здесь чужим и 
непривычным. И незнакомый язык, и 
пыльные узкие улочки, где прямо с ков
риков торговали фруктами. Настоящего 
спорта в Кишиневе не было и в помине. 
Пришлось начинать все сначала.

...Толя Масловский родился и вырос 
в Одессе. Забияка, коновод во всех дет
ских забавах, он научился плавать, упав 
с пирса в воду во время рыбалки. Маль
чишкой начал заниматься спортом в клу
бе портовых грузчиков. В 15 лет окончил 
семилетку, поступил в фабзавуч, рабо
тал на заводе. Как большинство одесских 
подростков, отдал дань футболу, играя 
за клуб транспортников, потом поступил 
в техникум физкультуры.

Профессия была выбрана, а вскоре 
был выбран и вид спорта — легкая атле
тика. В 30-е годы Анатолий Масловский 
становится одним из сильнейших прыгу
нов Украины. Он занимает, вслед за 
А. Даниленко, вторые места на первен
ствах республики.

В техникуме судьба свела Анатолия 
с его будущей женой, известной спортс
менкой Мотей Скридоненко. Девочка 
впервые познакомилась с легкой атлети
кой в школе села Новопетровка Одес
ской области. Преподаватель географии 
новопетровской школы Николай Костец- 
кий, в прошлом борец, по праздникам 
развлекал односельчан силовыми номе
рами, а для детворы устраивал «бега», 
в которых Мотя не раз была победи
тельницей. iß детских же играх она ни 
в чем не уступала мальчишкам.

Но позднее в Одессе, поступив в тех
никум физкультуры, Мотя ни за что не 
хотела заниматься легкой атлетикой. Од
нажды, когда команде техникума надо 
было выступать на областных соревнова
ниях, чтобы вызвать ее на тренировку, 
потребовалось вмешательство декана. 
Нехотя она вышла на старт. Но когда по
бежала, то забыла обо всем на свете. 
Словно на крыльях несло ее к финишу. 
Лишь мгновение проиграла она >в беге 
на 100 м известной спортсменке Тосе 
Соха. Второй оказалась и на 500-метро
вой дистанции.

С тех пор Скридоненко нельзя было 
выгнать со стадиона. Неуемная энергия 

влекла ее то к одним, то к другим ви
дам легкой атлетики. Она не только бе
гала на любую дистанцию и метала все 
снаряды, но и прыгала с шестом. Она 
открывала для себя все новые и новые 
виды спорта. Плавание и теннис, баскет
бол и гандбол. Но и это казалось ей не
достаточно. Потихоньку Мотя стала за
ниматься парашютным спортом, который 
в то время считался далеко не безопас
ным делом. Увещевания декана не по
могли, и на помощь из деревни был вы
зван отец. Но она была непреклонна,— 
занимаясь легкой атлетикой, продолжала 
прыгать с парашютом.

В 1937 г., после окончания техникума, 
Масловские приехали в Тирасполь, где 
Анатолий начал с того, что заставил мест
ных футболистов заниматься бегом. И 
нападающие футбольной команды Петя 
Сафонов, Фима Эстрин, Юра Арановский 
стали неплохими спринтерами. Что ка
сается защитников, то они... преуспели 
в беге на средние и длинные дистанции.

Переезд в Кишинев открыл перед 
ними новые перспективы, но уже 22 июня 
1941 г. немецкие самолеты бомбили го
род. А 23-го Масловский надел шинель, 
чтобы не снимать ее до 1946 г. Через 
несколько дней Матрена Титовна, прово
див мужа, садилась в эшелон для эва
куировавшихся. На всю жизнь запомнил
ся путь из Кишинева в Одессу. Эшелон 
бомбили почти на каждой станции. Во 
время одной из бомбежок спаслась 
только тем, что на ходу выскочила из 
поезда и, прижимая дочь к груди, отси
делась в камышах.

Только в 1946 г. семья Масловских 
вернулась в Кишинев. Их встретили раз
рушенные залы, пустыри вместо стадио
нов. Спортсмены знают, как трудно вос
становить спортивную форму после дли
тельного перерыва в тренировках. Толь
ко удивительная настойчивость Скридо
ненко позволила ей после войны стать 
одной из ведущих спортсменок Молда
вии. Теперь она увлеклась метаниями, и 
в 1948 г. первой в республике стала ма
стером спорта по легкой атлетике. Чет
вертое место в СССР в метании диска 
и пятое в мире! Это было отличным до
стижением. К 1950 г. достиг своих до
военных результатов и Масловский.

С именами Масловского и Скридо
ненко неразрывно связан процесс пос
левоенного становления легкой атлетики 
в Молдавии. Все эти годы они ведут тре
нерскую работу и преподают в технику
ме физкультуры. Анатолию Александро
вичу удается воспитать группу талантли
вых спринтеров, которые в 1956 г. на 
Спартакиаде народов СССР занимают 
четвертое место в эстафете 4X100 м. 
После демобилизации поступает в тех
никум и начинает тренироваться у Мас
ловского известный впоследствии сприн
тер Гусман Косанов, который уже в 
1959 г. выполняет норматив мастера 
спорта и в составе сборной команды 
страны выступает на Олимпиаде. Учени



ками Масловского были и многие дру
гие спортсмены, ставшие теперь трене
рами.

А Матрена Титовна Скридоненко все 
эти годы работала преподавателем тех
никума физкультуры. Сотни тренеров и 
преподавателей физического воспитания 
Молдавии обязаны ей знанием основ 
легкоатлетических метаний. Отлично 
владея техникой, до последних дней сво
ей работы (она вышла на пенсию только 
в конце 1969 г.) Скридоненко показыва
ла, как метать диск, толкать ядро.

Признанием заслуг старшего поколе
ния Масловских стало награждение 
Матрены Титовны медалями «За доблест
ный труд» и «За трудовое отличие» и 
присвоение Анатолию Александровичу 
высокого звания заслуженного деятеля 
физкультуры и спорта Молдавской ССР. 
И если она была первым мастером спор
та, то он стал первым заслуженным тре
нером Молдавии.

ели со старшим поколением 
Масловских связаны первые 
шаги легкой атлетики в Мол

давии, то имена Валентины Масловской 
и ее мужа Виктора Большова неотдели
мы от больших побед советского спорта, 
вышедшего на широкую международную 
арену. Они принимали участие в Рим
ской олимпиаде, выступали на первенст
вах Европы, матчах СССР —США.

Когда сильная и ловкая для своих 
лет Валентина Масловская перешла в 
VI класс, отец поставил ее на левый 
фланг своей группы и сказал: — Теперь 
ты начнешь серьезно заниматься легкой 
атлетикой! Ох, как это непросто трени
ровать своих детей, особенно таких не
поседливых и своевольных, как Валя.

Спортивная биография Вали Маслов
ской-Большовой еще в памяти любите
лей легкой атлетики. Ведь еще совсем 
недавно мы видели ее на беговой до
рожке. Девушка унаследовала лучшие 
качества своих родителей: была настой
чива, трудолюбива. В олимпийской сбор
ной команде страны она стала непремен
ной участницей эстафеты 4X100 м. Были 
на ее спортивном пути и большие радо
сти, и разочарования.

Так, на всю жизнь запомнился ей рим
ский стадион — «Стадио Олимпико», где 
советскими спортсменами было одержа
но столько замечательных побед.— На 
стадион мы не ходили,— рассказывает 
Валя,— и смотреть на выступление наших 
прыгунов в высоту все мы собрались у 
телевизора. Если бы вы знали, сколько 
радости доставили нам прыжки Роберта 
Шавлакадзе, Валерия Брумеля, Виктора 
Большова. Когда стало ясно, что прослав
ленный американский прыгун Томас про
играл нашим ребятам, американские 
спортсменки ушли к себе. А мы решили 
торжественно поздравить победителей. 
Это было поручено Мотиной, Пономаре
вой и мне. И представьте! Мне доста
лось преподносить цветы Виктору. Тогда 
я еще не думала, что мы станем мужем 
и женой...

В 1964 г. Валя не смогла поехать на 
Олимпийские игры — у нее роди
лась дочь Вика, но уже через два с по
ловиной месяца после родов бежала в 
эстафете 4X100 м. Через год она стала 
чемпионкой страны на новой тогда ди
станции 100 м с/б, а на Спертакиаде на
родов СССР установила высшее мировое 
достижение в беге на 200 м с/б. В 1968 г. 

у нее рождается вторая дочка Алена. 
«Олимпийские дети»! — шутят подруги.— 
Рождаются точно в олимпийские годы. 
В 1969 г. она снова начинает трениро
ваться, но травма надолго выводит ее из 
строя.

У Виктора Большова все сложилось 
иначе. Ему как-то не везло с тренерами. 
Первые его наставники, казалось, делали 
все, чтобы настроить Витю против 
спорта. Преподаватель физкультуры в 
школе городка |Избербаш, где жила их 
семья кадрового военного, приходил на 
урок, бросал детям мяч и занимался 
своими делами. Когда Виктор попытался 
поступить в детскую спортивную школу, 
то тренер, критически оглядев его и 
узнав, что он уже девятиклассник, заявил, 
что спортом ему заниматься поздно. 
Когда же после победы на школьных 
соревнованиях его все же зачислили в 
спортивную школу, то тренировали по 
известному методу: «Пойди попрыгай! 
А теперь потолкай ядрышко!»

Может быть, именно поэтому в даль
нейшем Большов так и не имел постоян
ного тренера, а до всего старался дойти 
сам, собственным опытом. Правда, на 
сборах ему помогали такие отличные 
тренеры, как Дьячков, Красичков, Кузне
цов, но, несмотря на это, он продолжал 
оставаться «единоличником». Если Валю 
Масловскую к мастерству вели сперва 
отец, а потом Г. Турова, и она могла пол
ностью довериться им, то Виктор Боль
шов привык двигаться к цели самостоя
тельно, все анализировать и пёрепрове- 
рять.

Не были они похожи с Валей и по 
характеру. Она—порывистая, задорная. 
Он—-тихоня. Но за внешней робостью 
скрывался упорный и настойчивый ха
рактер, который сравнительно быстро 
позволил ему войти в число сильнейших 
прыгунов страны и великолепно высту
пить на Олимпийских играх в Риме, про
играв победителю только два санти
метра.

Десять лет прошло после римских ба
талий, а Виктор продолжает выступать. 
В 1965 г. зимой он преодолевает высоту 
2,17, а летом на матче с командой США, 
вместе с Валерием Брумелем, прыгает 
на 2,18. Наступает время, когда его вы
водят из состава сборной. Ведь нужно 
уступить дорогу молодым. Но в 1970 г. 
зимой ему покоряется высота 2,16. Те
перь его приводят в качестве примера 
спортивного долголетия. Да, ему уже за 
тридцать, и за спиной участие более чем 
в 40 международных соревнованиях.

Но результаты и места на соревнова
ниях— это только внешнее выражение 
той большой творческой работы, кото
рую он ведет все эти годы. Взять хотя 
бы его отчаянные попытки угнаться за 
Брумелем. Тогда в 60-х годах Валерий 
гигантскими шагами ушел от всех далеко 
вперед. 2,20, затем 2,25 и 2,28. А все они 
остались на рубеже 2,10—2,15. Как дог
нать Брумеля? Очевидно, делать все так, 
как делает рекордсмен. И Большов на
чинает работать со штангой. Вскоре он 
приседает уже с весом 175 кг, как и Ва
лерий. Но результаты в прыжках не рас
тут. Может быть, надо заимствовать тех
нику? И он начинает так же подседать 
перед отталкиванием, так же переходить 
планку. Безрезультатно. Наоборот, он 
чувствует, что надел на себя путы, кото
рые мешают ему свободно разбегаться,

Виктор Большов

отталкиваться. В отчаянии он пишет пись
мо Дьячкову: «Посоветуйте, что делать?» 
—«Прыгать не как Брумель, а как Боль
шов!»,— отвечает Владимир Михайлович.

В последние годы он начал работать 
особено тщательно и вдумчиво: вечера
ми сидел за дневниками, которые вел с 
1960 г. Было так интересно и поучитель
но сопоставлять результаты с трениро
вочными средствами, объемом прыжко
вых и беговых нагрузок. Именно в эти 
вечерние часы у него стали складываться 
свои взгляды на подготовку прыгуна, ко
торые помогут ему в дальнейшем в тре
нерской работе. Да, и Виктор и Валя бу
дут тренерами. Для этого у них есть все 
основания. И специальное образование, 
и большой опыт. Собственно, они уже 
начали вести тренерскую работу. Валя 
вела занятия с ребятишками одного из 
классов 38-й кишиневской школы, а сей
час отвечает за группу спринтеров в дет
ской спортивной школе. На первых порах 
тренерская работа приносит ей, пожалуй, 
больше трудностей и огорчений, чем ра
достей. Трудно с мальчиками. Они пред
почли бы заниматься с тренером-муж
чиной. В группу приходят не имеющие 
перспектив в спринте дети. Но как им 
отказать? Сейчас она вкладывает в каж
дую тренировку уйму сил, излишне 
нервничает. Конечно, с годами все это 
пройдет, но на первых порах нелегко.

У Виктора проще. Он начал работать 
с группой взрослых прыгунов. Вернее, не 
работать, а тренироваться. Они занима
ются вместе, только Большов самый 
опытный, и все слушаются его советов. 
В группе есть и опытные прыгуны, пре
одолевшие двухметровый рубеж, и мо
лодежь. которая делает первые шаги, 

ни живут в разных концах Ки
шинева. Масловские в центре, 
неподалеку от проспекта Лени- 
спубликанского комитета, где 

работает теперь Анатолий Александро
вич. Большовы — на «Ботанике» (так на
зывается новый квартал города) на улице 
с романтическим названием Улица 
роз. Несмотря на это, они часто ви
дятся. Эту семью объединяют не только 
родственные чувства, но прежде всего 
любовь к спорту, которую они пронесли 
через всю жизнь.

И мы благодарны им. Старшим Мас
ловским за то, что они были зачинате
лями легкой атлетики в Молдавии, на
ставниками многих и многих «рыцарей 
королевы спорта», молодым Большовым 
за тот вклад, который они внесли в за
воевание нашими легкоатлетами вершин 
спортивного мастерства. И пусть у нас 
будет как можно больше таких семейных 
спортивных содружеств, которые приум
ножают силы и славу советского спорта!

Владимир ТЕННОВ
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В Советском Союзе популярность 
оздоровительного бега растет с каждым 
днем. Бег является не только отличным 
профилактическим средством от сердеч
но-сосудистых заболеваний, но и очень 
помогает нам, невропатологам.

У всех бегающих обязательно улуч
шается настроение и самочувствие. У од
них раньше, у других позднее, но посто
янно у всех при правильном в методи
ческом отношении и целеустремленном 
занятии бегом. Психологически это объ
ясняется отвлечением от повседневных 
тревожащих эмоций, захватывающим все 
функции организма действием, физиоло
гически это можно объяснить концентра
цией внимания и образованием в цент
ральной нервной системе сильных ирра
диирующих очагов возбуждения с поло
жительным знаком, подавляющих 
кие доминантные очаги, которые обус
ловливают в той или иной степени 
тенное или раздраженное состояние. 
Другими словами, бег действует уравно
вешивающим образом на нервную си
стему даже в том случае, если пробеж
ка происходит и в спокойном состоянии. 
,В таких случаях происходит углубление 
физиологических процессов, обепечива- 
ющих душевное равновесие.

Нельзя не видеть, какое это имеет 
значение для людей с утомленной или 
истощенной нервной системой. При все 
возрастающей интенсификации труда и 
ускорении темпов работы, огромном по
токе информации, различного рода жи
тейских неурядицах многие люди стра
дают функциональным расстройством 
нервной системы. У одних это прояв
ляется в чрезмерно возбужденном со
стоянии, у других — в апатии.

Разумеется, благотворное влияние на 
нервную систему оказывает любой вид 
спорта. Бег имеет то преимущество, что 
оказывает гармоническое влияние на все 
функции организма, прежде всего на ды
хательную и сердечную деятельность, а 
также на мышечную систему без угрозы 
перегрузки. Занимающийся в любой мо
мент может замедлить темп, прервать 
бег и дать себе отдых. Именно эта су
щественная черта бега — всестороннее 
влияние на организм при возможности 
строго дозировать нагрузку — выделяет 
его среди других видов спорта и делает 
пригодным даже при сердечных забо
леваниях.

Опыт показывает, что бег улучшает 
подвижность нервных процессов и по
вышает психический тонус. Особенно 
заметно это у пожилых и старых людей. 
Естественное для них в силу возрастных 
особенностей снижение памяти и спо
собности концентрации внимания (что 
ведет к вялости мышления и некоторой 
депрессии речевой функции) получает 
обратное развитие: улучшается память, 
усиливается внимание и способность 

в

концентрировать свои мысли. Речь ста
новится более ровной и внятной. У лю
дей повышается интерес к окружающей 
жизни, они становятся более контактны
ми и уравновешенными.

Вместе с функциональными существу
ют органические заболевания нервной 
системы. Если для первых характерны 
ухудшение настроения, раздражитель
ность, нарушение сна и аппетита, непри
ятные ощущения в области сердца, 
одышка при небольшом напряжении, то 
при органических поражениях на первый 
план выступают так называемые симпто
мы «выпадения»: параличи, парезы и т. п. 
В период остро протекающего воспали
тельного процесса физические упражне
ния не проводятся. Они необходимы не
сколько позднее и играют главную роль 
в восстановлении двигательной функции. 
,Во многих случаях органического пора
жения нервной системы с успехом может 
быть использован бег. В книге А. Лидьяр- 
да «Бег к вершинам» приводятся дан
ные об олимпийском чемпионе М. Хал
берте, в детстве перенесшем полио
миелит (поражение двигательных кле
ток переднего рога в спинном мозгу). 
У него была поражена левая рука. 
Спортсмен бегает с согнутой рукой и 
действует ею так же энергично, как и 
здоровой. Систематическое занятие бе
гом способствовало компенсации функ
ции пораженной руки.

Еще большая компенсация может на
ступить при слабости в ногах, развив
шейся на почве перенесенного полиоми
елита, неврита, радикулоневрита пояс
нично-крестцового отдела, радикулита 
на почве дегенеративных изменений 
межпозвонковых дисков. Компенсация 
наступает за счет активизации биохими
ческих процессов в частично поражен
ных спинальных центрах и нервных во
локнах, а также вследствие тренировки 
длительно бездействовавших мышц, не 
задетых очагом поражения. Стимулиру
ются к действию и частично атрофиро
ванные мышцы.

Регулярные занятия бегом играют 
большую роль в устранении вяло теку
щего процесса в пояснично-крестцовой 
области, выражающегося в постоянных 
или периодически наступающих болях в 
пояснице и крестце, иногда с отдачей в 
ноги. Оберегая себя от движений (к со
жалению, иногда по совету врачей), эти 
больные ослабляют амортизационные 
свойства позвоночника, что содействует 
застою лимфы и кровообращения в та
зу, это осложняет и закрепляет патоло
гический процесс.

Для больных неврастенией разрабо
тана специальная физкультурная тера
пия, которая дает великолепный эффект. 
Как известно, неврастения — это наруше
ние нормальных функций нервной си
стемы, вызванное тяжелыми пережива-

стении назову бессонницу, отсутствие 
аппетита, колебание кровяного давления, 
.приливы потоотделения, учащенный 
пульс, импотенцию. Наш курс лечения 
состоит из четырех элементов, которые 
используются одновременно. Первое — 
утренняя зарядка, состоящая из 10—12 
упражнений. Второе — ежедневные про
гулки на 3—5 километров. Примерный 
темп ходьбы — 70 шагов в минуту. Же
лательно, чтобы маршрут проходил по 
ровной местности и ло холмам. Третье — 
купание. Начинать его можно с обли
вания, потом находиться в воде одну 
минуту, затем больше. За 3—4 дня сле
дует довести время купания с 1 минуты 
до 15. Нормальная температура воды 
для купания 19 градусов и выше. В от
дельных случаях допустима температура 
от 16 градусов. Вообще, 
вода, тем она полезнее.

Четвертый компонент 
нать надо с очень легкого 
бега метров на 50. После 
рить эту пробежку 3—5 раз. Это вполне 
.посильная нагрузка даже для очень туч
ных и неподготовленных людей. Посте
пенно надо увеличивать дистанцию, про
бегать 5 раз по 100 метров, чередуя 
каждую стометровку бега с отдыхом в 
течение 2—3 минут. Недели через три- 
четыре дистанция должна возрасти до 
одного километра, можно пробегать два 
раза по 500 метров. Это лечение дает 
стопроцентный успех. За месяц занятий 
все пациенты расставались с нами абсо
лютно здоровыми. Такой курс не только 
приводил в порядок нервную систему, 
но, понятно, укреплял сердце и мышцы.

Замечу, что с неменьшим эффектом 
нашей системой можно пользоваться са
мостоятельно. Надо лишь твердо решить 
излечиться и, конечно, крепко верить в 
успех.

чем холоднее

— бег. Начи- 
неторопливого 
отдыха повто-

„БЕГАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!»
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КОМПЛЕКС № 1
Для женщин 30-45 лет

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЗАНЯТИЙ

Организм женщины значительно от
личается по своим анатомо-физиологиче
ским свойствам от мужского и требует 
к себе особого подхода в методике ис
пользования физических упражнений и, 
в частности, оздоровительного бега.

Обычные рекомендации для мужчин 
относительно мышечной нагрузки жен
щинам зачастую не подходят. Сюда от
носятся прыжки, прыжковые упражнения 
и ряд других тяжелых для женщин уп
ражнений, способствующих опущению 
внутренних органов. При таких упражне
ниях органы брюшной полости в момент 
приземления давят на тазовое дно, ослаб
ляют мышцы, поддерживающие органы 
малого таза. Речь идет, разумеется, о 
тех женщинах, которые не занимались 
спортом, и о тех, кто с помощью соот
ветствующих упражнений, описанных ни
же, не подготовил себя к определенным 
нагрузкам.

Биологические особенности женского 
организма вызывают особую необходи
мость применения специальных упраж
нений для тщательной проработки мышц 
тазового дна.

Сюда относятся отведение бедра, пе
редвижение на ягодицах вперед-назад 
(в положении «сед-ноги вперед»), повора
чивание ступни наружу и внутрь, скре
стные движения ног (из положения «сед- 
упор сзади»), круговые движения бедра, 
способствующие 
мышц туловища 
рисунки).

К сожалению,

укреплению косых 
и тазового дна. (См.

большинство методи
стов, да и сами женщины, занимающиеся 
дома самостоятельно, очень часто и 
очень много применяют в занятиях уп
ражнения на прямые мышцы брюшного 
пресса и спины с целью избавления от 
излишних жировых отложений (наклоны 
вниз, поднимание прямых ног и др.).

Это вредно, если таким упражнениям 
не предшествуют упражнения, укрепля
ющие мышцы тазового дна.

Занятия оздоровительным бегом сле
дует начинать также с разминки, в 
которой используются общеразвивающие 
упражнения на указанные группы мышц.

Прежде чем начать заниматься оздо
ровительным бегом, следует подобрать 
удобную обувь на толстой (не скользя
щей) подошве, обязательно стягивающей 
голеностопный сустав. Отлично подой
дут в таком случае кеды или полукеды 
с войлочной стелькой и шерстяным нос 
ком. В жаркую погоду можно надевать 
более тонкий носок, но лучше, если он 
будет шерстяным. Нельзя заниматься в 
легких тапочках на тонкой подошве. По- 
дошва должна амортизировать.

В начале занятий надо «прорабаты
вать» ступню, на которую в беге прихо
дится самая значительная нагрузка. Сто
па человека весьма чувствительна к раз 
личным воздействиям внешней среды и 
несет большие нагрузки. В связи с этим 
всем . начинающим следует тщательно 
«прорабатывать» мышцы ступни, ее свя
зочно-суставный аппарат.

Занятия для начинающих лучше про
водить через день, продолжительностью 
от 15 — 20 до 30 — 45 минут. При этом ос
новное время следует уделить размин-

НАШ КЛУБ
ке. состоящей из упражнений общераз
вивающего характера. Между упражне
ниями включается ходьба с энергичной 
работой ног и рук (при ходьбе не рас
слабляться!).

I часть (10—15 минут) включает уп
ражнения на «проработку» ступни. Для 
этого проводится ходьба на носках, на 
внешней стороне ступни, боковые пере
движения на двух ступнях одновременно 
(вправо, влево) и т. п. Повторить 4—0 
раз и пошагать на месте или пройтись на 
носках.

Стоя на месте, руки на поясе, под
нять одну ногу — сделать круговые дви
жения в голеностопном суставе в одну, 
затем в другую сторону. Повторить 4 — 
6 раз каждой ногой.

Сюда же входят упражнения на «про
работку» ног в различных исходных по* 
ложениях: сед на пятках, ползание на 
четвереньках, из седа ноги вперед — 
передвижение на ягодицах вперед-назад 
(живот подтянут, ноги попеременно на
пряжены или расслаблены) и другие уп
ражнения для мышц ног и тазового дна.

Каждое упражнение повторять в те
чение 30—40 секунд (до появления пота!).

Сюда относятся упражнения в от
ведении бедра, поворачивание ступни на
ружу, боковые повороты из положения 
«стоя, носки внутрь», круговые движе
ния бедра, скрестные движения ногами 
из положения сидя упор сзади и другие.

На эту часть занятия отводится 10 — 
20 минут (в зависимости от общего вре
мени, имеющегося у вас).

II часть (10 — 20 мин.). Медленный, 
продолжительный бег в чередовании с 
ходьбой; по зле каждой минуты бега — 
2—3 минуты ходьбы. При беге плечи рас
слаблены, руки согнуты в локтях, рас 
слаблены, периодически руки опускают
ся вниз для потряхивания. Ходьба энер
гичная (при ходьбе не расслабляться!).

Повторить это два-три-четыре раза в 
занятии, в зависимости от вашего само
чувствия. Если нагрузка воспринимается 
хорошо, можно бег повторять по 2—3 ми
нуты подряд, чередуя с 2—3 минутами 
ходьбы, и повторять это 2 — 3 и более 
раз в занятие.

III часть. Энергичная ходьба с по
степенным снижением интенсивности 
(5 — 10 минут). Обязательно душ или ра
стирание мокрым полотенцем.

Советы начинающим
1. Необходимо соблюдать

ность в дозировании беговой 
В течение 2—3 недель следует _ _____
с 2—3 минут, увеличивая продолжитель
ность бега еженедельно не более чем на 
2 — 3 минуты, соблюдая при этом обяза
тельно равномерный темп бега в тече
ние всей дистанции, не увеличивая ин
тенсивность.

При появлении одышки, которая в те
чение 2 минут не проходит, следует пе
реходить на энергичную ходьбу 
нием рук.

2. Ступня при беге должна 
земли прежде всего внешней 
с перекатом с пятки на носок.

Руки чуть согнуты в локтях, двига
ются вперед-назад (не поперек туловища). 
Не следует также поднимать руки высо
ко к груди, надо как можно больше рас
слаблять плечевой пояс.

Длина шага — 1—2 ступни не более. 
Ногу не следует выносить далеко вперед, 
она становится ближе к общему центру

160 —

болей в мышцах 
мышца) бег не

тяжести тела. Частота шагов
180 в минуту.

3. При появлении 
(особенно икроножная 
прекращать!

4. Тучным людям следует постепенно 
ограничивать себя в пище, особенно в 
дни занятий бегом или другими физиче 
скими упражнениями.

5. Во время 
вать внимание 
рекомендуется 
ненный вдох.

В случаях 
здоровья (при . .
грыжевых образованиях и гинекологиче 
ских болезнях) следует во время бега оде 
вать бандаж или пояс, подтягивающий 
нижнюю часть живота.

При болях в стопе и коленных суета 
вах следует ..........~
стопники и

бега не следует фиксиро - 
на дыхании; особенно не 
делать специально удли-

отклонений в состоянии 
опущениях кишечника.

надевать эластичные голено 
наколенники на время бега.

М. СОТНИКОВА, 
ст. научный сотрудник ВНИИФК

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

„КОРОЛЬ 
ВСЕХ ВИДОВ 

СПОРТА“

постелен 
нагрузки, 
начинать

с движе-

касаться 
стороной

Я занимался многими видами спорта. 
Когда я пробовал себя на беговой до
рожке, бег показался мне тяжелейшим и 
неприятным занятием. Возможно, так бы
ло из-за моего большого веса. Только 
благодаря упорству удалось преодолеть 
неприязнь к беговым тренировкам.

Зато теперь я получаю большое мо
ральное и физическое удовлетворение 
от кроссов и длительных пробежек. И 
удивительно: ни один вид спорта не при
носит мне такого здорового и счастливо
го самочувствия, как бег или бег в че
редовании с ходьбой. Сейчас я стал за
ниматься «с умом», не изматываюсь 
большими нагрузками и скоростью. Не 
забываю о самоконтроле. Чувствую себя 
очень выносливым, сильным и даже... 
стал умнее. И здесь дело, конечно, не в 
самовнушении или самообмане.

Постоянно 3 — 4 раза в неделю я де
лаю пробежки в чередовании с ходьбой, 
в среднем за тренировку — 8 — 15 км, а 
на заводе почти ежедневно «подкачива
юсь» штангой для укрепления рук и 
плечевого пояса.

Я поклялся никогда, в течение всей 
жизни, не прекращать бег. Это для ме
ня — элексир бодрости и здоровья, ис
точник постоянной жизнерадостности. Я 
«вечный» спортсмен. И жаль, что мало 
у меня союзников в этом: многие люди 
смотрят на бегуна равнодушно, а иногда 
насмешливо, недоумевающе. Ну что ж, 
каждый сам себе хозяин.

Уважаемая редакция, я хочу выра
зить свою глубокую благодарность за ва
ше внимание к оздоровительному бегу. 
Я хотел бы, чтобы бег стал обязатель
ным, самым главным видом физподготов
ки начиная со школьной скамьи. Я лич
но считаю его самым полезным, доступ
ным и важным видом спорта в укрепле
нии и сохранении здоровья и повышении 
работоспособности.

Бег — король всех видов спорта, и 
его надо пропагандировать среди людей 
всех возрастов. Побольше издавайте книг 
и статей по бегу, проводите лекции по 
радио и везде, где можно.
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В. ЭСАУЛОВ, 
рабочий тракторного завода 

г. Харьков
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Обычно на следующий год после олимпиады общий уро
вень достижений мировой легкой атлетики несколько сни
жался. Послеолимпийский, 1969 г. выглядел совсем иначе. Он 
лишь в четырех номерах у мужчин немного уступал 1968, 
олимпийскому, году, в большинстве — ему равноценен, а в 
шести превосходит его. И особенно это заметно в «венце ко
ролевы спорта» — десятиборье!

А это очень наглядно видно из сравнительной таблицы 
данных состояния десятиборья по годам начиная с олим
пийского 1964 г. (когда была введена в действие новая таб
лица оценок результатов в декатлоне). Вывод из нее один: 
прошлогодний сезон был для мирового десятиборья самым 
успешным за все годы и при этом — по всем показателям!

РЕЗУЛЬТАТЫ В ДЕСЯТИБОРЬЕ В МИРЕ ПО ГОДАМ 
(ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ТАБЛИЦЕ ОЦЕНКИ 1964 г.):
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1964 7950 7826,5 7728 7433 7242 7102 _ 36
1965 7883 7646,0 7486 7380 7268 7096 6812 40
1966 8234 7790,6 7537 7457 7330 7130 6944 42 2
1967 8319 7913,4 7690 7572 7430 7312 7072 70 2
1968 8222 7995,1 7879 7648 7564 7393 7168 86 4
1969 8417 8083,5 7956 7731 7620 7496 7179 97 8

Напомним, что сумма 7200 очков была установлена ИААФ 
на основе результатов сезона 1966 г. как классификационный 
норматив для участия в Олимпийских играх в Мехико и явля
лась тогда достижением экстра-класса. Как видно из таблицы, 
количество классных декатлонистов быстро возрастало, росли

их результаты, и уже к чемпионату Европы прошлого года в 
Афинах «проходной балл» был повышен до 7400 очков.

Весьма положительным моментом при оценке общего со
стояния десятиборья в 1969 г. следует, безусловно, считать то, 
что из 97 декатлонистов высшего класса 81 добился своих 
личных достижений! Рост общего уровня определялся не боль
шим успехом небольшого числа чемпионов, а действительно 
общим подъемом результатов большой группы атлетов!

В 12 странах (США, ГДР, СССР, Австрия, Швеция, Венгрия, 
Испания, Чехословакия, Болгария, Великобритания, Польша, 
Бельгия) были улучшены национальные рекорды, не считая, 
правда, тех стран, где рекорды не превысили еще семи тысяч 
очков...

Отрадно, что наша страна уверенно сохраняет ведущее 
положение в мире по развитию десятиборья в целом, имея в 
списках сильнейших рекордное количество — 34 атлета, или 
более одной трети от общего числа! Ну, а как известно, ко
личество переходит в качество. После небольшого «срыва» 
в 1966 г. у нас постоянно росло количество сильных десятибор
цев: 1967 г. — 24, 1968 г. — 28 и вот 1969 г. — 34.

Второе место продолжают сохранять десятиборцы ФРГ с 
довольно постоянным количеством — 13 (в 1967 было 11, в 
1968 — 10). Германская Демократическая Республика уже вто
рой год подряд имеет 11 атлетов высшего класса! А в США 
всего 10 хороших декатлонистов. На «почтительном расстоя
нии» находятся атлеты Чехословакии (4 декатлониста), Польши, 
Австрии, Франции и Швейцарии — по три, Великобритании, 
Румынии и Финляндии — по два, Венгрии, Испании, Болгарии, 
Дании, Бельгии, Нидерландов, Швеции — по одному. «Геогра
фия» декатлона экстра-класса — 19 стран — сохраняется бо
лее или менее постоянной, не уменьшается, конечно, но рас
ширяется очень медленно...

Средний результат нашей первой «десятки» — 7782,5 оч
ков — хотя и повысился против 1968 г. (7761,0), но оказался 
лишь третьим после быстро прогрессирующих декатлонистов 
ГДР — 7823,4 (наивысшая сумма вообще за все годы!) и атле
тов ФРГ — 7798,6, имевших год назад — 7590,4 (а у амери
канцев — лишь 7615,2). Еще более заметен успех десятибор
цев ГДР по среднему результату лучшей «пятерки»: в 1968 — 
7862, 1969 — 8054,4, у ФРГ соответственно 7882 и 7939,6, а у 
наших было — 7920, стало 7868.

Кто же из сильнейших десятиборцев мира особенно выде
лялся в прошлогоднем сезоне? Чьи имена наиболее ярко ха
рактеризуют декатлон послеолимпийского года?

Назвать следует двоих — Вильяма Тумея (США) и Йоахима 
Кирста из ГДР. Американец, олимпийский чемпион в Мехико, 
завоевал себе бесспорное признание не только своим выдаю
щимся мировым рекордом — 8417 очков. Средний результат 
его девяти законченных соревнований составляет 8135,2 очка 
(8169; 7818: 7938; 8116; 8075; 8137; 8277; 8270; 8417). Он дока
зал, что больших успехов десятиборец может достичь и на 
грани 31 года, что поддерживать высокую спортивную форму 
можно на протяжении многих месяцев (с апреля — по де
кабрь). Если долгое время считалось, что выступать в течение 
весенне-осеннего сезона декатлонист может не более 3— 
4 раз (отметим, что такой точки зрения придерживался, на
пример, долгие годы и известный специалист, наставник за
падногерманских многоборцев Ф. Ширмер), то Билл Тумей 
«установил мировое достижение», стартовав 10 раз! Этим он 
превзошел даже нашего экс-рекордсмена Европы Юрия Ку- 
тенко (выступавшего до семи раз в сезоне), который не раз 
рекомендовал атлетам-многоборцам выступать в соревнова
ниях почаще. Добавим, что «между делом» В. Тумей установил 
высшее мировое достижение и в пятиборье — 4123 очка (с 
отличными результатами: 7,58; 66,17; 21,3; 44,52; 4.20,3).

Обычно считалось, что перерыв между двумя десятиборь- 
ями должен быть от 3 до 4 недель. В погоне за ускользавшим 
мировым рекордом Тумей выступал порой с интервалом всего 
в две недели, и при этом на высшем уровне! Нельзя не отме
тить, что не очень уж высокие результаты в метаниях зависят 
у Тумея в значительной мере от того, что он в юности так 
поранил кисть правой руки, что ему до сих пор трудно дер
жать в руке диск, ядро, шест.



Чемпион Европы 1950 г. француз Игнатц Эйнрич в журна
ле «Атлетизм магазин» сообщает, что еще в 1948 г. на Олим
пийских играх в Лондоне он пытался охарактеризовать данные 
и качества «идеального десятиборца» будущего; возраст 19__
20 лет, рост близок к двум метрам, скорость — 10,4—10,5 на 
стометровке, способность прыгать в высоту на 2 м, толкать 
ядро за 16—17 м и метать диск за 50 м. «Думаю, что такой 
атлет скоро появится на стадионах,—записал Эйнрич тогда в 
своем дневнике,—и наберет (по таблице очков 1950/52 гг.) 
более 10 тысяч очков». Сейчас Эйнрич пишет: «По-видимому, 
таким атлетом является Йоахим Кирст из ГДР».

Действительно, сейчас 23-летний Й. Кирст (рост 1,90 м 
при весе 94 кг) обладает и отличной скоростью (10,4 на 100 м), 
прыгучестью (2,16 в высоту, 7,82 в длину) и силой — 17,40 в 
ядре. Кирсту исключительно удачно подходит первый день де
сятиборья, где он (единственный в мире!) превышал уже 
5 раз сумму 4500 очков (лучшая — 4557!). Несколько отставал 
у него барьерный бег, нередко «срывалось» копье, и в беге 
на 1500 м ему с трудом поддавался рубеж 5 минут. Достиг
нув весной прошлого года 8279 очков (тогда — второй ре
зультат в мире за все годы), Й. Кирст выступил затем всего 
два раза: 7836 в матче со сборной СССР, а осенью стал чем
пионом Европы, набрав в очень трудных погодных условиях 
8041 очко. Оценивая объективно потенциальные возможности 
Кирста и полагая, что он вскоре подтянет свои отстающие но
мера, следует ожидать от него в сезоне 1970 г. результата по
рядка 8400—8600 очков!

Экс-рекордсмен мира К. Бендлин (ему было 26 лет) после 
многочисленных травм пока не мог восстановить рекордной 
формы 1967 г., но, кажется, отказался от намерения бросать 
декатлон и заниматься только копьем и шестом. Он еще не 
сказал последнего слова. Американец Р. Слоан (23 года) от
личный прыгун (высота 2,14; шест — 5,08), но его «тормозит», 
пожалуй, недостаточная скорость бега, а также подвержен
ность травмам.

Р. Деммиг, первый из атлетов ГДР, «взошедший на пик 
8000», несколько отстает в метаниях при хорошем беге и 
прыжках. Очень сильны упорные, волевые атлеты из ГДР 
X. Вессель и М. Тидтке, оба также уже набравшие более 
8000 очков. Близок к этому рубежу Х.-Й. Перк из ФРГ, но ему 
несколько не хватает скорости, а вот выносливости ему не за
нимать: уже в этом году он пробежал в десятиборье 1500 м 
за 3.54,6 — своеобразный «мировой рекорд» для десятибор
цев! Все еще очень сильны его старшие товарищи по коман
де — Х.-Й. Валде (27 лет), серебряный олимпийский призер в 
Мехико X. Бейер (29 лет), 33-летний чемпион Европы 1966 г. 
В. фон Мольтке. Постепенно прогрессируют австриец 
X. Мандль, швед Л. Хедмарк, бывший рекордсмен страны по 
метанию копья; ждут 8000 очков в США от Дж. Баннистера.

Заметна и способная молодежь: это 23-летний А. Рихтер, 
Х.-Д. Михалак (ему 21 год), 20-летний М. Апт (7594), Ф. Тимиг 
(7607) — все из ГДР, поляк Т. Янченко (7403), юный Л. Перни- 
ца из Чехослбвакии (7327), англичанин Б. Кинг (7289).

Ну а каковы же были в 1969 г. успехи и перспективы со
ветских десятиборцев? К сказанному ранее приходится доба
вить, что впервые с 1964 г. в первой мировой «десятке» был 
лишь один наш атлет (по два было в 1964 и 1967 гг., три — 
в 1965, четыре — в 1966 и 1968 гг.). Правда, в ежегодном 
«рэнкинге» известных экспертов итальянца Р.-Л. Кверчетани 
и американца Д. Поттса — Владимир Щербатых поставлен на 
6-е место в мире за сезон, Виктор Челноков — на 7-е. Ни
колай Авилов — на 8-е. Эту оценку нельзя сбрасывать со сче
тов! Думается, они ее подтвердят, и даже улучшат, в 1970 г.!

Если подсчитать средний возраст нашей «десятки» — 26,3,

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧА ПО МНОГОБОРЬЯМ

сборных команд СССР и ГДР. Таллин. 27 и 28 июня 1970 г.
Стадион имени Комсомола, с резино-битумной беговой до

рожкой. Оба дня — отличная, жаркая погода; дорожка - 
мягкая.

Мужчины. Десятиборье. И. Кирст (ГДР) — 7907 очков 
(10,8- 7 49: 16,64; 2,01; 50.0 — 4326 очков; 15.6; 47.84; 4,30; 
55.02; 5.05.7). В Щербатых — 7728 (10,9: 7.30: 13.43; 1,95: 
50.6 — 3993 очка. 14.8; 39,38; 4,70; 56.32; 4.44,8). Б. Толмачев 
7671 (11.0- 7,25: 13.01: 2,01: 50.2 — 4002 очка; 15.4; 40.00; 4.00: 
64.94; 4.36.0). X. Вессель (ГДР) — 7660 (11.0: 6,91: 14.02; 1.92;
50.2 — 3920 очков: 15,0; 44,40; 4,60; 54.54; 4.52,8). В. Орманов —
7659 (10 7; 7.01: 13,81; 1,83; 48,2 — 4013 очков: 15,4; 43.49; 4,50; 
49,50- 4 39.3). Т. Верендсен - 7635 (11.3: 6,60; 14.79; 1,98:
51.2 — 3838 очков: 15,1; 45,56: 4,20: 59,58: 4.35,5). Р. Аун—
7620 (11,0; 7,05: 13.40; 1.80: 50,2 - 3801 очко: 15,8; 46.65; 4,20; 
65,22; 4.24.2). Ю Олек (ГДР) - 7578 (11,3. 7.17; 14,77: 1,89:
51 6 — 3859 очков; 15.7; 42,96: 4.50: 57.12: 4.37,4). Т. Сууовя-
ли — 7500 (11.0: 7,11; 12,96; 1.83: 50.8 — 3785 очков; 14.9; 42.18; 
4.00: 56.44: 4.27.8). М Апт (ГДР) — 7499 (11.3; 6.84; 14,18; 1,86; 

то он совпадает с возрастом лучших атлетов ФРГ (26,5), но за
метно отличается от молодежи ГДР (23,3). Правда, лучшим 
возрастом для современного десятиборца можно считать 25— 
29 лет (Тумей блистал и в 31 год), а у нас его достигли только 
Ю. Дьячков, А. Фанталис, С. Щелков, Р. Аун, но и они еще 
бодры и энергичны.

Бесспорно, наши многоборцы отлично физически подго
товлены, неплохи в техническом отношении (интересно, что 
уже почти два десятка атлетов быстро и неплохо освоили 
технику прыжка в высоту стилем «фосбери-флоп», повысив 
свои достижения на 10—15 см по сравнению с «перекидным» 
способом). Но большинству из них нехватает скорости. Толь
ко В. Щербатых, В. Челноков имеют на 100 м время 10,6, но 
и оно отстает от секунд таких зарубежных конкурентов, как 
В. Тумей (10,3), Р. Деммиг, Й. Кирст, X. Вессель (10,4).

Поскольку квалификационный норматив 7400 очков утверж
ден в этом году Европейским комитетом ИААФ для предстоя
щего в 1971 г, чемпионата Европы в Хельсинки (а десятиборье, 
как нетрудно заметить, наиболее развито именно на «старом 
континенте»), интересно выяснить, сколько же европейских ат
летов выполнили в 1969 г. норматив 7400 очков? Их было 57 
(44 в 1968 г.), и представляли они 15 стран (в 1968 г.— 11): Со
ветский Союз — 22, ГДР и ФРГ — по 10; Швейцария — 3; 
Польша — 2; Австрия, Швеция, Венгрия, Испания, Чехослова
кия, Болгария, Дания, Франция, Румыния, Финляндия — по 
одному. Учитывая, что от каждой страны в европейском пер
венстве могут выступать в любом номере программы не бо
лее трех участников, из указанных выше десятиборцев могли 
бы выйти на старт в Хельсинки 24 атлета.

Борис ЛЬВОВ, 
заслуженный мастер спорта

Лучшими десятиборцами мира в 1969 г. были:
Вильям ТУМЕЙ (США) — 8417 очков (10.3; 7.76; 14.38: 1.93,
47,1 — сумма первого дня — 4448 очков; 14 3; 46.49; 4.27; 65.74;
4.39.4) . Йоахим КИРСТ (ГДР) — 8279 (10,7: 7.72; 17.40: 2.11; 49.5 —
4549 очков; 15,5; 47.01; 4.30. 63.03; 4.55.4). Курт БЕНДЛИН (ФРГ) — 
8055 (10.6: 7.20: 14.39; 1.80: 48,8 - 4059 очков; 14,9: 45.74; 4.40: 
72.04; 4.39,0). Рикард СЛОАН (США) — 8051 (10.8; 6.80; 14.24; 
2.03: 50.5 — 4040 очков; 15,2; 46.43: 5.05 63.50; 4.42,7). Владимир 
ЩЕРБАТЫХ (СССР) 8032 (10.6; 7.45: 13.35; 2.05: 49.6 - 4227 
очков; 14,5; 39.46: 4.60; 64.37: 4.51,4). Рюдигер ДЕММИГ (ГДР) — 
8029 (10.4; 7.42; 14.48; 1.93; 48.1 — 4310 очков; 14.4; 41.11; 4.10: 
51.87; 4.27,2). Херберт ВЕССЕЛЬ ;(ГДР) — 8021 (10,4; 7.19; 13.82; 
1.96; 49,2 - 4199 очков; 15,0; 44.86; 4.60; 57.90: 4.43,6). Манфред 
ТИДТКЕ (ГДР) 8013 (10.6: 7.12: 16.10; 1.96: 49.3 - 4262 очков: 
14,4; 43.13; 4.40; 54.06; 4.44,7). Ханс-Йоахим ПЕРК (ФРГ) — 7982 
(10.9; 7.25; 13.87; 1.87; 48.8 — 4023 очка: 14,7; 42,83; 4.60; ,56.74; 
4.20.0). Ханс-Йоахим ВАЛЬДЕ (ФРГ) — 7956 (10,8; 7.15; 14.86:
1.95; 50.0 — 4101 очко; 15,2: 43.66; 4.30; 64.72; 4.32.9). Николай 
АВИЛОВ (СССР) — 7945 (10.9; 7.52; 13.68; 2.00; 49.2 — 4160 оч
ков; 14.6. 40.88; 4.00; 61.12; 4.27.2). Аксель РИХТЕР /ГДР) — 
7930 (11,0; 7.15; 15.68: 2.05; 51.0 — 4160 очков; 14.9; 47.41; 4.30; 
57.96; 4.47.3). Хорст БЕЙЕР (ФРГ) - 7900 (11.2: 7.04: 14.36; 2.00: 
50.7 — 3966 очков: 15,1; 45.62: 4.40: 58.20; 4.20 5). Виктор ЧЕЛ
НОКОВ (СССР) - 7872 (10.6; 7.03: 14.98; 1.85; 49.9 — 4053 очка; 
16.0; 49.36; 4.10; 69.72; 4.43,6). Верней фон МОЛЬТКЕ (ФРГ) — 
7805 (10,8: 7.03; 15.48; 1.85; 51.2 — 3949 очков; 15,2; 51.16; 4.30; 
63.64; 4.57,3). Хейн-Дитер МИХАЛАК (ГДР) — 7800 (10,8 7.53;
14.36: 1.85: 50.5 - 4039 очков; '15.6: 41.66; 4.50: 58 98; 4.32.1). 
Юрий ДЬЯЧКОВ (СССР) — 7760 (10.9; 7,32; 16.27: 1.90: 49,4 — 
4178 очков: 14,4; 44.40; 54.70; 5.22,6). Хорст МАНДЛЬ (Авст
рия) — 7760 (110; 7.33: 13.70; 1.98: 50,6 - 4019 очков; 14.8;
40.89; 4.30; 60.51: 4 41 2). Леннарт ХЕДМАРК (Швеция) — 7755 
(11.3: 7.31; 14.05: 1.86' 50.5 — 3865 очков; 14,7; 45.48; 4.30: 68.90:
4.49.5) . Тоомас БЕРЕНДСЕН (СССР) 7731 (11.2: 7,00; 15,27; 1.95;
51,6 — 3930 очков: 15.4; 45.68: 4 20; 61.98; 4.35,0). Альберт ФАН 
ТАЛИС (СССР) - 7727 (10.8; 7.05; 14.90: 1.85; 49.2 - 4033 очка; 
15,3; 41.98: 4.10: 56.98: 4 27.8). Гюитео ГРУБЕ (ФРГ) — 7723 (10.7; 
7.18; 13.97- 1.75: 50.7 — 3871 очка; 15 2; 44 32; 4.20; 69.14; 4.39.3). 
Сергей ЩЕЛКОВ (СССР) — 7716 (11.2: 6.88: 15.11; 1.85: 512 — 
3825 очков: 15.2: 46.16: 4.40' 63.97: 4.37.0). Вольфганг ЛИНКМАН 
(ФРГ) — 7711 (10.7; 7.33; 14.44; 1.90: 50.3 — 4082 очка; 14.8; 42.34; 
4.30: 54.28; 4.51.6). Янис ЛАНКА (СССР) — 7697 (10.9: 7.00: 15.79; 
1.65; 50,4 .3811 очков; 14,8; 48.88; 4.20: 60.64; 4.38,2).

50.3 — 3784 очка; 15,1; 39,10; 4,30: 58,90; 4.31,9). Ф. Тимиг
(ГДР) — 7492 (10.8; 6.92; 14,56; 1.83; 48.8 - 3987 очков; 15,.2;
46,56; 3,80; 57,66: 5.04.8). А. Рихтер (ГДР) — 7440 (11,4: 6.66; 
14.40; 1.9; 52.8 -3686 очков; 15,6; 45.51; 4,50; 62,70; 4.52,4). 
3. Прадель (ГДР) 7410; А. Блиняев - 7319; Р. Деммиг (ГДР) — 
7307: Б. Иванов — 7297: Л. Литвиненко — 7230; Н. Авилов — 
7021; К. Шнейдер (ГДР) - 6972; Х.-Д. Михалак (ГДР) 6873; 
Б. Гермесхаузен (ГДР) — 5933. Сошли из-за травм: М. Тидтке 
(ГДР) после трех номеров программы. А. Гребенюк (в беге на 
400 м) и К. Мейтерн после четырех номеров.

Счет очков мужских команд: СССР — 74 680, ГДР — 74 137.
Женщины. Пятиборье. Б. Поллак (ГДР) — 5085 очков 

(13,7; 15.03; 1,65; 5,98: 24.6). В. Тихомирова - 4952, новый ре
корд СССР, (14,0; 14.16; 1,59; 6.17; 24.8). Т. Кондрашова — 4929. 
юниорский рекорд страны (13.9; 11.12: 1.68: 6.10; 23,9). М. Пей- 
керт (ГДР) — 4772 (14.1; 11.66: 1.71; 6,05; 25.9). В. Бут - 4632 
(14.4; 13.21; 1.60: 5.74: 26,4). Кр. Борден (ГДР) — 4557 (14.2:
11,20; 1,50: 5.92: 25,0). М. Сизякова — 4509: Т Нефедова 4488; 
У. Шикора (ГДР) 4482; В. Плотникова — 4447; И. Бальванц 
(ГДР) - 4377: И. Шаллер (ГДР) - 4327.

Счет очков женских команд: СССР — 23 510, ГДР 23 273.
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ЕВРОПЫ
I Южалуи, не Было и нет г легкой ат

летике столь напряженного и захваты
вающего командного соревнования, как 
Кубок Европы. Дважды проводились эти 
интереснейшие встречи, и оба раза по
бедитель у мужчин определялся переве
сом всего в одно очко.

Вспомним динамику последних номе
ров борьбы в предыдущих розыгрышах 
Кубка.

1965 год. Штутгарт. После 16 видов 
впереди сборные СССР и ФРГ — по 69 
очков. В метании диска К. Буханцоа м- 
нимает третье место, а И. Реймерс из 
ФРГ — четвертое. Мы выходим впе
ред— 73:72. В эстафете 4X400 м коман
да ФРГ первая, мы — третьи. Проигрыва
ем одно очко — 77:78. Остается два ви
да. В тройном А. Золотарев второй, а 
М. Зауэр — пятый. Перевес дза очка — 
82:80. Г. Близнецозу остается только 
«зацепиться» за К. Ленертца, что он ус
пешно и делает. С одинаковым результа
том — 4,80 — Ленертц второй, а Близ
нецов — третий. Окончательный счет в 
нашу пользу — 86:85.

1967 год. Киев. После тех же 16 ви
дов впереди команда ФРГ — 66 очков. 
Затем наша команда — 64 очка и коман
да ГДР — 60 очков. В. Ярас, так же как 
и Буханцов два года назад, занимает 
третье место, а Д. Ней (ФРГ) — четвер
тое. Разрыв сокращается — 68:69. Но
лидеров начинает догонять команда ГДР. 
У нее после победы Д. Торит 65 очков. 
Тройной выигрывает В. Санеев, и мы 
сразу выходим вперед, так как Зауэр 

снова пятый. Счет — /4:71. Но у ГДР уже 
70 очков, так как X. Рюккборн был зто- 
рым. Эстафета 4X400 м. Команда ФРГ 
на втором месте, ГДР — на третьем, на
ша — на пятом. Теперь у нас и ФРГ по 
76 очков, у ГДР—74. Шест выигрывает 
В. Нордвиг. Близнецов снова удачно 
«зацепился» за Ленертца, но теперь за
дача у него сложнее — надо выигры
вать. И Геннадий выиграл. У сборной 
команды СССР — 81 очко, у ГДР и 
ФРГ — по 80, но легкоатлеты ГДР зпе- 
ради, так как заняли больше первых 
мест.

Вот как напряженно проходили схват
ки в двух первых розыгрышах Кубка Ев
ропы. Конечно, не менее интересно прой
дут соревнования и на сей раз, ведь 
уровень легкоатлетического спорта в 
Европе растет с каждым годом. Можно 
не сомневаться в том, что в финале ны
нешнего Кубка Европы выше, чем преж
де, будут технические результаты в 
каждом виде и еще упорнее будет борь
ба фаворитов—команд СССР, ГДР и 
ФРГ.

Если в 1965 году сборная ГДР не мог
ла всерьез конкурировать с нашей 
командой и командой ФРГ, то спустя два 
года она сумела занять второе место, а 
сейчас, видимо, всерьез и не без осно
ваний рассчитывает на победу. Это объ
ясняется не только наличием в команде 
ГДР таких выдающихся мастеров, как 
рекордсмен мира Вольфганг Нордвиг, 
рекордсмен Европы Юрген Хаазе, чем
пион Европы Дитер Фромм, но и очень 
ровным составом в каждом виде про

граммы. Ныне в сборной ГДР, пожалуй, 
нет слабых мест. Каждый член команды 
способен занять в своем виде место не 
ниже третьего. Это само по себе надеж
ная гарантия успеха.

Конечно, не собирается расставаться 
с почетным призом и сборная команда 
СССР. По-прежнему сильны ветераны 
сборной — Янис Лусис, Виктор Санеез, 
Валентин Гаврилов. Эстафетная команда 
4X400 м, которая в прежних розыгры
шах Кубка «тянула» команду назад, сей
час стала ударной силой сборной. Но, 
надо признать, в отдельных номерах мы 
теряем свои позиции (110 м с барьера
ми, толкание ядра, шест).

Напоминаем нашим читателям, что 
они тоже могут принять участие в розыг
рыше Кубка Европы. Правда, для этого 
им вовсе не нужно отправляться в даль
ний вояж. Достаточно прислать в редак
цию свой прогноз относительно первых 
мест в каждом виде мужской програм
мы и дать точное распределение мест в 
командном зачете. За каждый правиль
ный ответ участник нашего конкурса по
лучит одно очко. Если читатель назозет 
победителем в каком-нибудь виде спортс
мена, который не попадет в сборную, 
а победа достанется его соотечествен
нику, то читатель получит пол-очка. На
поминаем, что ответы нужно высылать 
только на открытках не позже 28 ав
густа.

Желаем успеха сборной команде 
СССР и всем участникам нашего кон
курса

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ

*
Херберт Эллиот, знаменитый в прош

лом австралийский средневик, победи
тель Олимпиады в беге на 1500 метров и 
экс-рекордсмен мира на этой дистанции, 
тренирует сына Джона. Херберт утверж
дает, что в скором времени Джон соста
вит конкуренцию ведущим стайерам 
мира. *
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*
Имя Сильваны Теллье хорошо извест

но любителям легкой атлетики. Она от
лично выступает в беге на 100 и особен
но на 200 м в составе эстафетных 
команд 4x400 и 4x100 м добивалась по
четных наград на многих международ
ных соревнованиях. Свою любовь Силь
вана делит между легкой атлетикой и... 
футболом. Сейчас она тренируется вме
сте с мастерами популярного футбольно
го клуба «Рэсинг».*



Йозеф Плахи родился и вырос в ста
ринном чехословацком городе Кошице, 
откуда вышло немало легкоатлетов вы
сокого класса. На Олимпийских играх 
в Мехико Плахи занял пятое место в бе
ге на 800 м с результатом 1.45,9. В 1969 г. 
он установил рекорд Европы — 1.45,4, 
а на первенстве Европы в Афинах был 
вторым после Дитера Фромма (ГДР).

Его тренер — Гонза Лишко, в про
шлом хороший средневик, воспитал еще 
одного замечательного бегуна — сереб
ряного призера Токийской олимпиады в 
беге на 1500 м Йозефа Одложила. Сам 
Лишко офицер, подполковник, работает 
на кафедре физвоспитания военного 
училища. Г. Лишко считает, что главны
ми предпосылками для достижения вы
соких результатов в беге на выносли
вость являются хорошее физическое 
развитие и отличное функциональное со
стояние спортсмена.

Йозеф Плахи соответствует этим вы
соким требованиям. Так, в 1968 г., ког
да ему исполнилось 19 лет, его рост со
ставлял 182 см, вес 73—75 кг, а в Ме
хико, в период Олимпиады,— 68 кг. Его 
организм быстро приспосабливается к 
различным условиям. На сборе в высо
когорье перед Играми пульс в первый 
день был 72 удара в минуту, во второй 
день — 64, третий день — 58, четвер
тый день — 48, пятый день — 46. И так 
держалось до конца сборов. На высоте 
2000 м его пульс после отрезков 
2 X 400 м уже через 7 мин. после бега 
снижался со 180 ударов до 108 при ре
зультатах 48,4 и 49,7.

Лучшие результаты Плахи по годам 
на разных дистанциях:

1965 г. 200 м — 23,8; 400 м — 55,0; 
800 м — 1.59,8; 1000 м — 2.36,9; 1500 м — 
4.29,2. 1966 г. 100 м — 11,2; 400 м — 
50,3; 800 м — 1.53,1; 1000 м — 2.31,0; 
1500 м — 3.58,9. 1967 г. 100 м — 10,5; 
400 м — 49,6; 800 м — 1.50,6; 1000 м — 
2.25,3; 1500 м — 3.57,8. 1968 г. 400 м — 
47,5; 800 м — 1.45,9; 1000 м — 2.25,2. 
1969 г. 800 м — 1.45,4; 1000 м — 2.18,9.

До регулярной беговой подготовки 
Плахи играл в футбол. Будучи учеником 
ремесленного училища, он выступил в 
районном кроссе, после чего начались 
серьезные тренировки.

Еще в 1965 г. он выступал на всех ди
станциях от 100 до 1000 м. Нередко пос
ле бега у него было плохое самочув
ствие, но волевым усилием он заставлял 
свой организм выполнять работу, к ко
торой тот еще не был подготовлен. Это, 
по мнению Гонзы Лишко, и привело 
Плахи к успехам.

В 1966 г. на основе всестороннего 
физического развития вырисовывается 
и его специализация — бег на 400 и 
800 м. В том году он выполнил следую
щий объем беговой работы по месяцам: 
январь — 200 км, февраль — 210, март — 
220, апрель — 190, май — 180, июнь — 
170, июль — 175, август — 175, сен
тябрь — 180, октябрь — 180, ноябрь — 
120, декабрь — 240. Всего за год он 
пробежал 2240 км.

В беговой тренировке он применял 
переменный бег на отрезках от 100 до 
300 м и повторный бег — от 500 до 
1200 м.

В подготовительном периоде прово
дились две тренировки в неделю в зале, 
где в играх с мячом решались задачи 
развития силы, ловкости, реакции и ско
рости. Проводился непрерывный крос
совый бег до 14 км и фартлек до 8 км. 
Общий километраж повышался, но ин
тенсивность не была высокой. Трениров
ки проводились после работы в вечер
нее время.

В 1967 г. Плахи приступил к развитию 
специальных беговых качеств. Подготов
ка увеличилась по объему и по интен
сивности: январь — 280 км, февраль — 
280, март — 260, апрель — 240, май — 
220, июнь — 220, июль — 200, август — 
180, сентябрь — 60, октябрь — 120, но
ябрь — 200, декабрь — 260. Всего за 
год — 2500 км.

При гармоничном развитии всех бе
говых качеств в том году в тренировоч
ном процессе главным было развитие 
скорости. Летом Йозеф улучшил резуль
тат на 100 м с ходу до 10,5 сек.

В 1968 г. тренировка шла планомер
но. Подготовка к Олимпиаде началась 
только после Мемориала Рошицкого, где 
Плахи выполнил олимпийский норматив.

лорошеи подготовке способствовало 
то, что Плахи участвовал во всех сборах 
лучших бегунов страны. В феврале он 
впервые попал на сбор со взрослыми и 
тренировался три раза в день. Дома он 
так тренироваться не имел возможно
сти.

Во время февральского сбора 1968 г. 
Плахи проделал следующую работу. По
недельник. Утро — легкий бег 6 км; 
день — общеразвивающие и специаль
ные упражнения; вечер — бег по горам 
10 км. Вторник. Утро — легкий бег 6 км; 
вечер — легкий бег 2 км; 5X500 м за 
1.25; легкий бег 2 км. Среда. Утро — 
легкий бег 6 км; день — легкий бег 2 км; 
20X250 м; легкий бег 2 км; вечер — 
кросс — 10 км с ускорениями по 150 м. 
Четверг. Утро — легкий бег 6 км; день — 
легкий бег 1 км; 4X1000 за 2.53; легкий 
бег 1 км. Пятница. Утро — легкий бег 
6 км; день — бег по горам 10 км; ве
чер — общеразвивающие и специаль
ные упражнения. Суббота. Кросс 28 км.

Л. ГОРОДНЫЙ 
г. Ужгород

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ ПОНЕМНОГУ о многом
*

Франция издавна пополняла ряды 
своей легкоатлетической сборной спортс
менами из колоний. Всем известны име
на А. Сея из Сенегала, алжирца А. Брак- 
ши, его соотечественника А. Мимуна, 
А. Эллиота из Конго, Р. Сен-Розе с Гва
делупы, его земляка Р. Бамбюка. Теперь 
во французской сборной еще трое ко
лониальных атлетов, защищающих честь 
метрополии. Это «высотница» К. Барнай 
(Мартиника), чей личный рекорд равен 
180 см, барьеристка К. Мартинетто (По
линезия), пробегающая 100 м с/б за 
14 сек., и толкатель ядра А. Беер (Новая 
Каледония), достигший в прошлом году 
отличного результата — 19 м 54 см.

*
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«ПРОГУЛКИ» ПОЛА НИХИЛЛА
Этот спортсмен продолжил славную 

традицию мастеров спортивной ходьбы 
Великобритании. Имена К. Меттьюса, 
Н. Фримена, М. Томпсона были извест
ны всему легкоатлетическому миру. Те
перь есть Нихилл. Он завоевал золотую 
медаль на чемпионате Европы в Афинах, 
вписав еще одну яркую страницу в исто
рию английской спортивной ходьбы. 
Представляет интерес интервью, которое 
он дал специальному легкоатлетическому 
журналу «Атлетике Уикли».

— Имя?
— Винсент Пол Нихилл.
— Год рождения?
— 5 марта 1939 года.
— Вес и рост?
— 73 кг, 182 см.
— За какой клуб выступаете?
— «Суррей Уолкинг Клаб энд Стей

ки иг».
— Профессия?
— Строитель.
— Личные рекорды?
— 1 миля —6.31,4; 2 мили — 13.19,6; 

7 миль — 49.45,0; 20 км — 1:28.29,2; 
20 миль — 2:35.07,0; 25 миль — 3:18.25,0; 
50 км — 4:11.31,2.

— Какой из своих успехов цените 
больше всего?

— Серебряную медаль на XVIII 
Олимпийских играх в Токио и титулы 
чемпиона страны начиная с 1964 года.

— Ваше наибольшее огорчение?
— Очень расстроился, когда не сумел 

завоевать золотую медаль в Мехико.
— Сколько дней в неделю тренируе

тесь?
— Семь.
— Какое время предпочитаете для 

тренировок?
— Тренируюсь каждый день утром 

и вечером,
— Как долго длится ваша трени

ровка?
— В среднем часа полтора.
- Из чего состоит ваша разминка 

перед соревнованием?
— Непосредственно перед соревнова

нием — только гимнастика. Если вечером 
иду 20 км, то утром совершаю очень 
спокойный, я бы даже сказал прогулоч

ный, переход на 7 миль. Если предстоит 
выступать на 50-километровой дистан
ции, то увеличиваю утренний моцион. 
Прогулки удлиняются до 13—15 миль.

— А как вы занимаетесь зимой? Мо
жете представить нам образчик одной 
из зимних тренировок?

— Конечно. Понедельник: утром 8— 
10 миль в виде зарядки, вечером —20 км 
в лесу по снегу или по мягкой, размок
шей земле. Среда: 8—10 миль по шоссе. 
Четверг: 20 км по мягкому покрытию. 
Пятница: 8 миль по шоссе. Суббота — 
это решающий день в системе трениро
вок. Если стоит хорошая погода, то за
нятие разбивается на две фазы. Утром — 
50-километровый переход в хорошем 
темпе. Вечером — 15 или 20 миль на вре
мя. Если погода не благоприятствует 
проведению тренировки, то отправляюсь 
в дальний поход, однако не обращаю 
внимания на результат. Обычная доза 
этого занятия — 95—105 миль. Естест
венно, что темп невелик. Задача такого 
похода — развитие выносливости.

— Не выматывают ли вас эти «про
гулки»? Непосвященному трудно пове
рить, что человек может пройти в день 
ради собственного удовольствия более 
170 километров...

— Вы правильно выразились — «для 
собственного удовольствия». Для меня 
такая субботняя тренировка — нечто 
вроде обычной туристской вылазки, ко
торые с энтузиазмом совершают многие 
англичане. Я считаю, что пройти на со
ревнованиях 50 км во много раз труд
нее, чем так, как я, даже 170 кй. Часов 
около 12 я выхожу из дому с неболь
шим мешочком за плечами, в котором 
глюкоза, фрукты и небольшой термос с 
какао. К вечеру возвращаюсь домой до
статочно усталым, но через час совер
шенно бодр. Но, конечно, для моих по
ходов необходима хорошая погода. 
Естественно, что при сильном снегопаде 
долго не проходишь. Зато в ясный сол
нечный день при температуре минус 5—7 
градусов прогулка за городом необычай
ное наслаждение. Кстати, если вы заме
тили, зимой я тренируюсь только пять 
дней в неделю.

— Кто вас тренирует?
— В клубе — Алек Поттон. На пред- 

соревновательных сборах в националь
ной команде — Альф Коттон.

— Сколько дней перед соревнования
ми вы отдыхаете?

— Один день. Причем это пассивный 
отдых.

— Как часто вы выступаете в состя
заниях?

В среднем, два раза в месяц.
— Что бы вы посоветовали молодым 

атлетам, которые увлекаются занятиями 
спортивной ходьбой?

— Быть терпеливым и настойчивым. 
В нашем деле терпение — главное. На
учиться этому трудно, но необходимо. В 
соревнованиях же — не бояться автори
тетов. Не обращать внимания на тех, кто 
идет рядом с тобой. Чемпион или ре
кордсмен не должен выиграть у тебя 
еще до старта. Нужно, чтобы знамени
тость доказала свое преимущество на де
ле. А вот здесь-то надо бороться и ста
раться победить.

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ

*

Одна из популярнейших в последние 
два-три года фигура в мировой легкой 
атлетике — шведский дискобол и толка
тель ядра, рекордсмен Европы Риккард 
Брух —- имеет лучшую серию бросков 
снаряда за 60-метровую отметку. До ны
нешнего сезона он 58 раз достигал это
го рубежа экстра-класса. 11 раз его диск 
летел за границу 63 м, 19 раз — за 62 м, 
12 раз — за 61 метр. Статистики подсчи
тали, что лучшие результаты Брух по
казал в сентябре-октябре.

*
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*

Рубеж 60 метров в метании диска в 
1962 —1969 годах во всем мире преодо
лели 42 спортсмена. Это 14 дискоболов из 
США, 6 из ГДР, по 4 из ФРГ, Венгрии и 
Советского Союза, по двое из Чехослова
кии и Польши, а также по одному атле
ту из Швеции, Канады, Новой Зеландии, 
ЮАР, Финляндии и Италии.



ЛУЧШИМ ЛЕГКОАТЛЕТ 1970г.
Продолжается конкурс нашего жур

нала на звание лучшего легкоатлета 
страны. Как известно, после зимнего се
зона список сильнейших возглавлял 
А. Братчиков, завоевавший три золотые 
медали после четырех стартов (два на 
зимнем чемпионате Европы и два на 
всесоюзных соревнованиях). Он набрал 
7,5 балла. За ним следовали Б. Савчук, 
А. Конников, И. Иванов, Л. Брагина, 
Ю. Зорин, Л. Самотесова, В. Колесников.

Важным событием стал кросс «Прав
ды». Очки в, нем получают только побе
дители. Средневику И. Иванову, бежав
шему 8000 м, трудно было «тягаться» со 
стайерами. В итоге у него 0 очков и по
теря места в лидирующей группе. Зато 
Л. Брагина, выигравшая бег на 2000 м, 
перешла на четвертое место в списке.

Значительные изменения произошли 
в таблице после всесоюзных и междуна
родных соревнований по бегу на приз 
газеты «Правда». Те, кто не смог добить
ся победы, значительно ухудшили свое 
положение. Среди «жертв» оказались 
все прежние лидеры — Братчиков, Сав
чук, Конников, Брагина, Зорин, Самоте
сова, Колесников. Список сильнейших 
возглавила 19-летняя москвичка Н. Бес
фамильная, завоевавшая победы в беге 
на 100 и 200 метров. После 6 стартов у 
нее 38 очков и средний балл 6,3. Р. Ша
рафетдинов, хотя и одержал две краси
вые победы — в беге на 5 и 10 км, а 
также выиграл 30-километровый пробег

В НОМЕРЕ:
1 Г. Елисеев. Наше общее 

дело
2 Р. Д м и т р и е в. К вершине
3 Ритм жизни
4 Имени братьев Знаменских
8 Кубок СССР — Кубок «Из

вестий»
9 В. Андреев. На призы на

шего журнала

10 И. Швейцер. «Трудные» 
пункты правил

11 Перекидной или «фосбери- 
флоп»!

Пушкин — Ленинград, не смог войти в 
число лидеров, так как в кроссе «Прав
ды» получил ноль очков.

Но вот наши мастера стали подбирать
ся ко всесоюзным рекордам. Сначала 
одесситка Л. Хитрина повторила свое же 
достижение в беге на 100 м с барье
рами— 13,4 и, получив за это 12 очков, 
вышла на первое место со средним бал
лом 8,3. Затем дважды преодолевала 
рекордные высоты — 1,85 и 1,86 А. Лаза
рева. В итоге после трех стартов в сезо
не она набрала 30 очков с очень высо
кой средней оценкой — 10.

Итак, перед Мемориалом братьев 
Знаменских лидировали А. Лазарева, 
Л. Хитрина и Н. Бесфамильная. «Силь
ный» пол уступил дорогу «слабому».

После Мемориала братьев Знамен
ских вперед вышли спортсмены, добив
шиеся наибольшего успеха именно на 
этих соревнованиях. Первым стал Е. Ар
жанов, установивший рекорд СССР в бе
ге на 800 м — 1.45,5. Он получил 12 оч
ков за рекорд. Кроме того, у него было 
12 очков за победу на зимнем чемпиона
те Европы на этой же дистанции и 6 оч
ков принес ему выигрыш всесоюзных и 
международных соревнований по бегу на 
приз газеты «Правда». Набрав 30 очков 
после трех стартов, он возглавил список 
сильнейших со средним баллом 10.

А. Лазарева, установившая еще один 
рекорд страны в прыжках в высоту (1,87) 
и выигравшая Мемориал, набрала 48 оч

12 О. Карикоск. Каков он — 
стартовый возраст!

14 В. Филин, А. Болдырев. 
Тренировка юных средневи
ков

16 М. Кривоносов. Молот 
метает Анатолий Бондарчук

18 Л. Иванова. Структура си
ловой нагрузки метателей

19 В. Сагачко. Как отремон
тировать копье

20 Ф. Талышев. Баня — вос
становитель

21 Наука — спорту 

ков после пяти выступлений (установле
ние рекорда приравнивается к одному 
соревнованию) и заняла вторую ступень
ку нашего пьедестала со средним бал
лом 9,6.

На третье место вышел В. Борзов, вы
игравший бег на 200 м с повторением 
всесоюзного рекорда — 20,5. Кроме 
того, в составе команды «Буревестник» 
он занял второе место в эстафете 
4X100 м. У него 34 очка после 4 стартов 
и средний балл 8,5.

Л. Хитрина, не выступавшая на Мемо
риале, переместилась на четвертое мес
то с прежним результатом 8,3 балла. За 
ней следует Н. Чижова, выступившая по
ка в трех зачетных соревнованиях — на 
зимнем первенстве СССР, зимнем чем
пионате Европы и Мемориале. Победив 
во всех этих состязаниях, она набрала 
24 очка, имея средний балл 8.

Замыкает шестерку лидеров В. Гаври- 
лов. Он выступал на тех же соревнова
ниях, что и Чижова, но на зимнем пер
венстве страны занял второе место и по 
сумме отстает от нее на 2 очка. Его 
средний балл — 7,3.

Уже 205 спортсменов набрали зачет
ные очки нашего конкурса. Следующие 
соревнования, которые могут внести из
менение в положение лидеров — матч 
СССР—США. А за ним пройдет моло
дежное первенство страны, после кото
рого число участников конкурса, набрав
ших очки, значительно увеличится.

22 «Журнал в журнале» для 
юных легкоатлетов № 6

24 В. Тен но в. Хроника одной 
семьи

26 Наш клуб «Бегайте на здо
ровье!»

28 Б. Львов. Десятиборцы 
штурмуют вершины

31 Л. Г о р о д н ы й. Йозеф Плахи
Наша обложка: Эмблема V Спартакиады 
народов СССР

на четвертой странице обложки: Эсга 
фета школьников 4X100 м.

фото В. Бровко
На страницах журнала фото: Б. Светла
нова. В. Кутырева. В. Шандрина. В. Ун 
Дв-сина. В. Бровко. В. Теннова, Э. Яку
бенко (все Москва). И. Шейнаса (Виль
нюс). Н. Конякина (Куйбышев) 
Кинограмма В. Папапоин 'Краснодар).
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