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Новый год открыл очередную 
страницу спортивной летописи на
шей страны. Она неотделима от 
полнокровной, созидательной жиз
ни всего советского народа, пред
определена и обусловлена ею. 
Советский человек воспринимает 
1971 год как очередной период 
устремления к новым достижени
ям на историческом пути строи
тельства коммунизма. Предстоя
щий XXIV съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
придает 1971 году особенный, не
повторимый облик. Съезд пар
тии — это всегда желание закре
пить и превзойти достигнутое, это 
повышенная требовательность к 
себе и другим, это исключитель
ное чувство ответственности перед 
народом и его авангардом — 
Коммунистической партией.

Это чувство ответственности 
перед обществом, если хотите, 
чувство постоянной неудовлетво
ренности результатами своего 
труда должно стать спутником 
каждого, кто сделал целью сво
ей жизни физическое совер
шенство советского человека. 
Творческая атмосфера трудового 
воодушевления, охватившего всю 
страну в канун XXIV съезда пар
тии, обязывает нас сделать год 

, 1971-й важнейшим этапом на пу
ти к подлинной общенародности 
физической культуры.

Для всех советских людей 
1971 год — это старт в новую пя
тилетку, которая несомненно бу
дет ознаменована новыми дости
жениями нашего народа в области 
экономики и культуры. Постоян
ный рост материального благосо
стояния советского общества — 
вот основа систематического подъ
ема уровня социалистической 
культуры, ее перехода к культуре 
коммунистической. Подъема не 
только духовной культуры, но и 
важнейшей части процесса форми
рования нового человеке — куль
туры физической.

Каждая новая пятилетка — это 
новые обязательства перед обще
ством, новые планы, наконец, но
вая мера требовательности к их 
выполнению. Именно об этом — 
новой мере требовательности — 
стоит сказать особо. Мно
гие спортивные руководители не
правильно поняли благотворный 
для нашего спортивного движения 
процесс перехода на более объек
тивные показатели достижений в 
развитии массового спорта как сни

жение требовательности к выпол
нению планов р ста спортивного 
мастерства. В результате во мно
гих спортивных организациях не 
выполнены планы подготовки 
спортсменов высших разрядов. 
1971 год предоставит таким орга
низациям возможность восполнить 
образовавшийся «вакуум высшего 
спортивного мастерства».

Контуры нынешнего спортивно
го года необозримы, но несколько 
ярких штрихов создают его образ. 
И бесспорно важнейшее событие, 
подлинный апофеоз года —
V Спартакиада народов СССР. 
Главный спортивный форум стра
ны всегда был грандиозным фес
тивалем дружбы советских наро
дов, ярким праздником молодости 
и здоровья. Но от нынешней,
V Спартакиады, мы ждем боль
шего. Принятые в прошлом году 
новые условия проведения ее фи
нала создали исключительно бла
гоприятные возможности для 
подъема высшего спортивного 
мастерства.

Особенно существенные изме
нения в условиях проведения 
Спартакиады, как известно, произ
ведены в пользу легкой атлетики. 
В общекомандном зачете Спарта
киады она заняла место, соответ
ствующее ей как одному из важ
нейших для гармонического вос
питания нашей молодежи видов 
спорта. Во многих спортивных ор
ганизациях страны по достоинству 
оценили этот сдвиг и принимают 
все возможные усилия к созда
нию предпочтительной обстановки 
для развития легкой атлетики. Но, 
к сожалению, так далеко не везде. 
В некоторых организациях еще 
живут прежними представления
ми о месте и роли легкоатлетиче
ского спорта.

Такое положение тем более не
терпимо сейчас, в вешающий пе
риод подготовки к XX Олимпий
ским играм. Опыт нашего участия 
в предыдущих олимпиадах убеди
тельно показывает, что остающие
ся до старта Игр полтора года яв
ляются решающими в достижении 
конечного успеха. От того, на
сколько безошибочно будет про
веден отбор лучших из лучших, на
сколько эффективно будет органи
зован и осуществлен процесс под
готовки нашей сборной именно на 
этом заключительном этапе, зави
сит исход Игр. Разумеется, при 
условии большого потенциального

заряда, имеющегося в нашей лег
кой атлетике. А его трудно поста
вить под сомнение. Достаточно 
взглянуть на списки 25-ти лучших 
легкоатлетов страны, публикуемые 
в нашем журнале.

Задачам эффективной подго
товки наших легкоатлетов способ
ствует обширный календарь спор
тивных соревнований 1971 года, с 
которым мы знакомим читателей в 
этом номере журнала. Он исклю
чительно насыщен ответственными 
соревнованиями. Наряду с V Спар
такиадой народов СССР важное 
место в нем занимают два первен
ства Европы — зимнее и летнее, 
серия двусторонних матчевых 
встреч с сильнейшими легкоатле
тическими командами мира. От
радно, что достойное место в ка
лендаре заняли соревнования 
юношей и юниоров. Но богатый 
календарь предполагает и высо
кую ответственность за участие на
ших команд, и гораздо большую, 
чем прежде, организованность в их 
подготовке, и как обязательное ус
ловие успеха — реализацию на 
практике всех современных пере
довых методических представле
ний. Без решения этих задач ка- 
лендарь-71 не станет новым ша
гом вперед в организационно-ме
тодическом совершенствовании на
шей легкой атлетики.

Нынешний год знаменателен 
тем, что в августе исполняется 
пять лет с момента принятия исто
рических для советского спортив
ного движения документов — по
становлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о мерах по даль
нейшему развитию физической 
культуры и спорта в стране. Вы
полнение этих постановлений — 
это не разовая кампания, их про
грамма рассчитана на многие го
ды. Но на этом пятилетнем «про
межуточном финише» наш долг, 
наша святая обязанность перед 
партией и государством — строго 
спросить прежде всего с самих 
себя, все ли сделано и делается 
для успешного выполнения авгу
стовских постановлений..

Высокая ответственность за ре
зультаты своего труда •— вот что 
для каждого причастного к легкой 
атлетике должно стать главным в 
этом ответственном году, озарен
ном ярким сиянием XXIV съезда 
Коммунистической партии Совет
ского Союза.
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15 —

14 —

14 —

13—14 —

20—21 — Международные соревнования
в закрытом помещении

27—28 — Зимнее первенство СССР (лк,

13—14

Январь
— Зональные матчи юношеских 

команд союзных республик в 
закрытом помещении

— Первенства ЦС ДСО и ведомств 
для юниоров в закрытом поме
щении

Февраль

Первенства ЦС ДСО и ведомств 
в закрытом помещении

— Кубок СССР — Кубок «Извес
тий» в закрытом помещении 
(лк, г)

Москва, Ленин
град, Брянск, До
нецк, Саратов, 
Ташкент, Рига,
Свердловск, Воро
шиловград

Москва

23 —

29—31 —

Март
Всесоюзные зимние соревнова
ния юниоров (лк, д) 
Первенства союзных республик 
в закрытом помещении 
Чемпионат Европы в закрытом 
помещении
Матч легкоатлетов союзных рес
публик в закрытом помещении 
Матч молодежных команд 
СССР — Польша
Всесоюзные и международные 
соревнования по прыжкам в 
высоту на Кубок Р. Шавлакад- 
зе (л)
Всесоюзные юношеские сорев
нования (1953—1954 гг. рожд.)

26—27 — Матч Эстонская ССР — Финлян
дия (жен)

Июль
9—10 — Матч СССР — США

14—18 — Юношеское первенство 
(лк, р)

16—20 — Финал V Спартакиады народов 
СССР (лк, р) 
Молодежное первенство СССР 
(лк, д)

30—1.8 —

Таллин

СССР

Август
Матч СССР — ГДР по много
борьям (муж и жен)
Матч СССР — ГДР (юниоры) 
Первенство Европы 
Первенства ЦС 
домств
Матч Литовская 
ская СР 
Кубок СССР — 
тий» (полуфинальные 
вания)

22—24 — Соревнования спортивных клу-

7—8 —

10—12 — 
Ю—15 —
10—15 —

18—19 —

20—5.9

ДСО

ССР

Кубок

и ве-

Лос-Анджелес

Воронеж

Москва

Днепропетровск

Лейпциг 
Росток 
Хельсинки

— Чеш-
Вильнюс

«Извес- 
соревно-Москва

бов на Кубок ВЦСПС
28—29 — Матч СССР — ГДР — Польша

Горький 
Минск

Донецк * Матч РСФСР — Румыния по
спортивной ходьбе Москва

* Матч Украинская ССР — Вен
грия Одесса

София * Матч Белорусская ССР — Бол
гария Минск

Ташкент * Матч Украинская ССР —
ЧССР (юниоры) ЧССР

Ворошиловград * Международные юношеские со
ревнования «Дружба» Куба

Тбилиси

30—31

4

27—28

9

Адлер

Апрель
11—12 —

— Первенство СССР по кроссу 18—19 —
18—19 —(лк, д)

— Всесоюзные соревнования по
Кисловодск

спортивной ходьбе и метаниям 1 О------1 7 -------

(лк, д)
* Традиционные соревнования по

Сочи 20 —
бегу и спортивной ходьбе на Московская

24—26 —призы Ю. Гагарина область

Май 25—26 —

— Финал всесоюзного кросса га
зеты «Правда» (лк, р, г, сд) Москва L-- J ---

22—23 — Весенние матчи союзных рес
публик (Центральная, Прибал
тийская и Закавказская зоны)

29—30 — Весенний матч союзных рес
публик (Среднеазиатская зона) 

— Кубок СССР по многоборьям 
(лк, д)

3—4 — Международные 
на Кубок Риги 

6 — Международный

И ю н ь
соревнования

Киев, Вильнюс, 
Баку

Алма-Ата

Пятигорск

пробег
приз газеты «Труд» (лк, д)

11—13 — Всесоюзные и международные 
соревнования по бегу на при
зы газеты «Правда» (лк, р)

20—26 — Финальные соревнования спар
такиад союзных республик (лк)

19—20 — Матч десятиборцев Эстонская 
ССР — Швеция

22—23 — Матч Эстонская ССР — Фин
ляндия — Румыния (муж)

25—5.8 — Кубок СССР — Кубок «Извес
тий» (предварит, соревнования)

на
Рига

Москва

Таллин

Таллин

Хельсинки

Сентябрь
4—5 — Матч Белорусская ССР — Бол

гария (юниоры)
11—12 — Мемориал братьев Знаменских 

Матч СССР — ФРГ по много
борьям (муж и жен) 
Матч СССР — ФРГ 
Матч СССР («Динамо») — Ита
лия (юниоры) 
Международные соревнования 
юниоров социалистических стран 
Матч СССР — ГДР по спортив
ной ходьбе 
Кубок СССР 
тий» (финал) 
Матч СССР — Польша (юниоры)

Октябрь
Мемориал 26 бакинских комис
саров с участием зарубежных 
спортсменов

2—3 — Всесоюзные соревнования мо
лодых мастеров спорта по бегу 
на призы журнала «Легкая ат
летика» 
Всесоюзный профсоюзно-ком
сомольский кросс:

3 — Зональные соревнования
17 — Финал

* Всесоюзные соревнования мо
лодых спортсменов на Кубок 
В. Санеева

* Матч Украинская ССР — Румы
ния (юниоры)

5 — Традиционные 
марафонскому

Кубок «Извес-

Декабрь
соревнования 
бегу (лк, г)

по

София 
Харьков

Мюнхен 
Киев

Краснодар

Варшава

Сочи
Баку, Ростов-на- 
Дону
Польша

Баку

Сочи

Сухуми

Киев

Ашхабад

Условные обозначения. Характер соревнования: 
к — командные, л — личные, лк — лично-командные; участ
вующие организации: г — команды городов, д — доброволь
ных спортивных обществ и ведомств, р — союзных респуб
лик, сд — сельских спортивных обществ.

Примечание: * — сроки проведения уточняются.
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СТРАНИЦА РЕДАКТОРА
Мы назвали наши замет

ки «Спартакиада — празд
ник», хотя предвидим воз
ражения: V Спартакиада
народов СССР в первую 
очередь должна быть озна
менована высокими спор
тивными результатами, ее 
главный смысл — значитель
ное повышение уровня 
спортивно-технической под
готовленности миллионов. 
Сразу оговоримся — это и 
наша точка зрения. Но 
Спартакиада должна стать 
н незабываемым, празднич
ным зрелищем. И вовсе не 
массовые гимнастические 
выступления мы при этом 
имеем в виду, хотя и они — 
бережно хранимая тради
ция нашего физкультурного 
движения. Праздничность 
Спартакиады — это в пер
вую очередь радостная 
глубоко эмоциональная 
окраска самих соревнова
ний.

Очень уж модно стало в 
последнее время ахать и 
сокрушаться, что легкая ат
летика популярностью на
много уступает спортивным 
играм. Но говорят-то об 
этом, к сожалению, в боль
шинстве случаев не с целью 
помочь делу, а просто дабы 
лишний раз себя пожалеть. 
Л если сказать честно,— что
бы оправдать собственную 
бездеятельность. Ибо хоро
шо известно добротное «ме
тодическое указание»: «спа
сение утопающих — дело 
рук самих утопающих».

А ведь цепочка взаимо
связанных явлений весьма 
ясная: плохо идут В легкую 
атлетику, потому что плохо 
ходят НА легкую атлетику. 
Это отнюдь не игра в пред
логи, а глубочайшая зави
симость между тягой моло
дежи к виду спорта и его 
зрелищностью. Если хоти
те — его «праздничностью».

Но что парадоксально и, 
честно говоря, даже обид
но: проводить-то соревно
вания по легкой атлетике 
зрелищно, празднично, 
красиво |мы не видим ни
какой слащавости в этом 
слове] мы умеем. Свиде
тельство тому — незабывае
мый матч СССР — Англия, 
проведенный в 1955 г. 
Двухдневный матч по почти 
полной олимпийской про
грамме был проведен за 
один вечер, точнее — за 
3 часа 55 минут! Бывалые 
футбольные болельщики го
ворили потом, что ничего 
подобного по эмоциональ
ному накалу они не виды
вали. Можно назвать еще 
несколько подлинно празд
ничных состязаний, но 
грустно жить одними лишь 
воспоминаниями. Ибо для 

множества соревнований по 
легкой атлетике определя
ющим «принципом» стало 
«знаем, но не делаем».

И вот ныне, в преддве
рии Спартакиады, не меша
ет вспомнить, хотя бы ко
ротко, о том, что же имен
но мы «знаем, но не дела
ем» по части превращения 
наших соревнований в под
линные праздники спорта.

С чего начинается празд
ничность! В театре, как из
вестно, все «начинается с 
вешалки». В спорте найти 
такую изначальную «вешал
ку» сложнее. Возможно, что 
это — составление програм
мы соревнований — распи
сания стартов. Что здесь 
главное! Видимо, внутрен
ний ритм, напряженность, 
закономерная последова
тельность. Тут громадный 
простор для творчества. Тут 
и риск: не каждая судэй- 

СПАРТАКИАДА-

ская коллегия способна 
строго выдержать програм
му, сделанную без запаса. 
Но риск, как и во всяком 
творчестве, неизбежен. И 
лишь он может привести к 
успеху. Конечно, стократ 
спокойнее завысить раза в 
полтора продолжительность 
каждого номера програм
мы. Но этим вы запрограм
мируете еще одну очеред
ную, скучную сдачу норм...

А может быть, праздник 
спорта начинается с рекла
мы! Реклама Спартакиады 
должна встречать вас на 
улице, властно останавли
вать, привлекать крупной 
надписью, заставлять про
честь подробности... Сколь
ко же выработалось привыч
ных зрителю «штампов», ко
торые оставляют его равно
душным! И ни разу мы не 
видели броской, красочной 
афиши типа «Рекордсмен 
нашего города такой-то вы
ступает на Спартакиаде...»

И ведь таких афиш неболь
шого формата можно выпу
стить не одну.

А используем ли мы та
кое средство рекламы, как 
телевидение! Ведь телеви
дение и спорт находятся в 
особых взаимоотношениях. 
Спортивные организации 
широко распахнули перед 
телевизионными передвиж
ными станциями ворота ста
дионов, но столь же госте
приимно телевидение долж
но встретить рекламу состя
заний, которые оно пока
зывает!

Праздничность, необы- 
денность соревнований 
определяется и их внешни
ми атрибутами — судейской 
формой, системой опозна
вательных знаков судей, вы
пущенными в честь Спарта
киады сувенирами. Работни
ки торговли хорошо знают, 
что, скажем, брелок с

ПРАЗДНИК
эмблемой соревнования ни
когда не залежится на при
лавке в отличие от его «не
спортивных» собратьев...
Дело за малым — желанием 
спортивных работников
«войти в контакт» с работни
ками местной промышлен
ности.

А может быть, празднич
ность соревнования начи
нается с выпущенной типо
графским способом про
граммы соревнований — с 
интересным текстом, фото
графиями спортсменов, таб
лицами рекордов. Конечно, 
не каждая организация, а 
тем более коллектив, рас
полагает полиграфическими 
возможностями, но доводи
лось нам видеть отличные 
программы соревнований, 
изготовленные и светокопи
ровальным способом и на 
ротапринте... Дело мастера 
боится, было бы желание.

И уж конечно, празднич
ность состязания прямо про

порциональна внешнему 
оформлению стадиона. Ста- 
дион, как и человека, встре
чают «по одежде»...

Но, пожалуй, важнейший 
элемент соревнований, при
дающий ему празднич
ность,— это спортивный ри
туал. Этим термином обыч
но обозначаются узловые 
моменты состязаний — па
рады открытия и закрытия, 
представление спортсменов 
и награждение победителей.

Вот уж где поистине не
обозримый простор для 
творчества! Но творчества, 
опирающегося на добрые 
традиции нашего спорта, 
на главные «драматурги
ческие» законы спор
тивного ритуала: лаконич
ность отдельных его эле
ментов; яркость и красоч
ность; звуковую насыщен
ность (музыкальное сопро
вождение, фанфарные сиг
налы и т. п.]; точность и 
эмоциональную приподня
тость дикторского текста.

На случайно рано или 
поздно разговор о празд
ничности Спартакиады при
вел нас к дикторскому со
провождению соревнований 
Ведь судья-информатор — 
это связующее звено между 
судейской коллегией и зри
телями. Роль конферансье 
легкоатлетического «кон
церта» трудно переоценить

Конечно, мы перечисли
ли далеко не все факторы, 
что должны определить 
праздничность Спартакиады 
На любом ее уровне — от 
спартакиады коллективе 
физкультуры до финальных 
стартов в Лужниках. Куль
тура соревнований едина, 
она не прощает огрехов ни 
кому.

Наши заметки вовсе не 
претендуют на роль мето
дической разработки. Да в 
этом и нет нужды: культу
ра спортивного соревнова
ния достаточно глубоко 
раскрыта в советской спор
тивной литературе. Мы 
лишь хотим еще раз на
помнить каждому, кто счи
тает себя причастным к 
Спартакиаде, о том важ
ном, существенном, нако
нец, просто необходимом, 
что видится нам в большом 
и сложном труде организа
ции всенародного спортив
ного фестиваля.

И хочется, чтобы за на
пряженностью подготовки 
команд, за сутолокой орга
низации соревнований ра
ботники легкоатлетического 
спорта не забыли о том, что 
у нашей Спартакиады долж
на быть нарядная, празднич
ная одежда и радостное 
улыбчивое лицо.

Ш1 СТРАН ИЦА РЕДА КТО РАШ з



итоги 
одного 
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Об уровне развития того или иного вида спорта мы при
выкли судить по его визитной карточке — достижениям сбор
ной команды. Но, радуясь успехам сборной или переживая 
ее неудачи, мы редко смотрим «вглубь», забывая о том, что 
же предопределяет эти взлеты и падения сборной команды. 
Конечно, в отдельных случаях просчеты допускают и руково
дители нашей сборной, но не они привели к тому, что сбор
ная СССР утратила ведущее положение теперь и в европей
ской легкой атлетике. Сборная команда страны — это Антей, 
черпающий силы в массовом спорте. Но стоит оторваться от 
этой питательной среды или ей иссякнуть, — и богатырь до
вольно быстро превратится в обычного человека.

В конце прошлого года, с целью анализа этой «питатель
ной среды», было проведено обследование нескольких круп
ных городов. Выбор пал на Одессу, Львов, Краснодар, Став
рополь, Кишинев и Фрунзе. У всех этих городов есть одно 
общее — они имеют определенные традиции в развитии лег
коатлетического спорта. Или, если уж конкретизировать, то 
некоторые из этих городов и ныне занимают видное место 
на легкоатлетической карте страны, у других же наиболее 
славные страницы стали достоянием истории.

Прежде чем перейти к анализу материалов обследования, 
несколько цифр и фактов, характеризующих сегодняшний 
уровень развития легкой атлетики в данных городах. Они за
метно отличаются друг от друга и по количеству населения (от 
892 тысяч жителей в Одессе до 357 тысяч в Кишиневе), и по 
состоянию материальной базы для занятий спортом, и по 
количеству тренеров, и т. д. и т. п. Однако, как показывает 
анализ, далеко не всегда именно эти факторы играют реша
ющую роль в развитии спорта.

Вот, например, в Кишиневе и населения меньше, чем, ска
жем, во Фрунзе, и стадионов меньше, и тренеров тоже, нет 
и института физкультуры. А вот мастеров спорта за послед
ние два года там подготовили вдвое больше.

Впрочем, достижения спортивных организаций столицы 
Киргизии в деле развития легкой атлетики вообще трудно 
сравнивать. В остальных взятых нами городах есть свои дости
жения, есть и свои недостатки. У одних прогресс более заме
тен, у других — менее, но все-таки он есть. Легкоатлеты 
Фрунзе же за последний год умудрились достигнуть уровня... 
1967 года. Если сравнить лучшие результаты 1970 и 1967 гг., то 
окажется, что в 12 видах из 24 у мужчин и в 7 из 13 у женщин 
достижения 1970 г. ниже, чем аналогичные показатели три 
года назад.

Если судить по выступлениям на важнейших состязаниях 
прошедшего года, то, пожалуй, наибольших успехов добились 
легкоатлеты Ставрополя и Львова. Ставропольчане заняли 
второе место на первенстве Российской Федерации, а в юно
шеском и молодежном чемпионатах республики стали побе
дителями. Сумели они подготовить и нескольких кандидатов 
в сборную команду страны.

Львовские спортсмены после многолетнего перерыва стали 
призерами чемпионата Украины, на треть обновили областные 
рекорды, подготовили шестерых мастеров спорта, а под за
навес сезона победили в мужском финале «Б» розыгрыша 
Кубка СССР — Кубка «Известий».

Успехи эти, в общем-то довольно скромные, так сказать, 
местного значения, тем не менее выделяют Ставрополь и 
Львов по сравнению с остальными взятыми нами городами.

Да, города разные, различны и их успехи, их вклад в наше 
общее дело. Однако при детальном анализе их легкоатлети
ческого «житья-бытья» оказывается, что проблемы, мешающие 
ускорению прогресса нашей легкой атлетики, одинаковы.

Основу такого массового вида спорта, каким является лег
кая атлетика, составляют три «кита» — спортсмены, тренеры, 
материальная база. При их соприкосновении и рождаются 
эти многочисленные проблемы.

О пользе текущего и перспективного планирования гово
рить много не нужно. Но даже сейчас, при введении новой, 
более реальной системы учета мы никак не можем расстать
ся с лишними нулями. А они мешают рассмотреть истинное 
положение дел, планировать строительство спортивных со
оружений, производство инвентаря и оборудования, обуви и 
одежды, подготовку тренерско-преподавательских кадров.

Ну, кого, скажите, «греют» 11612 легкоатлетов, числящих
ся во Фрунзе, или 9147 — в Кишиневе, или 20 762 — во Львове, 
или 11 455 — в Одессе, или... впрочем, хватит этих наводящих 
тоску цифр. Ведь если это количество мифических атлетов 
разделить на число существующих официально стадионов (а 
далеко не все они, мы это увидим дальше, пригодны для 
тренировок), то окажется, что на каждом стадионе во Фрунзе 
должны заниматься по 2903 легкоатлета, а на каждом киши
невском— по 3049. Все понимают нереальность этих данных 
и потому соответственно к ним относятся. О каком уж тут 
планировании может идти речь?

Тренер. Трудно переоценить его роль. Но кому многое да
но, с того надо много и спросить. Надо бы спросить, но, к 
сожалению, спрос-то с наших тренеров невелик. Или, вернее 
говоря, его практически нет. Хорошо ли тренер работает, 
плохо ли — все едино. В расчетной кассовой ведомости про
тив одной и той же суммы расписывается и тренер-энтузиаст, 
подготовивший два десятка мастеров спорта, и тренер-ремес
ленник, ученики которого не поднялись выше II разряда.

В прошедшем году в шести крупнейших городах прошла 
аттестация тренеров. Она позволила выделить и материально 
поощрить наиболее успешно работающих специалистов. Но 
это пока только в крупнейших городах, а в остальных... в 
остальных тренеры поощряют сами себя. К сожалению, наи
более активно поощряют себя тренеры мало дающие спорту. 
Иные специалисты имеют профессорскую зарплату, а пользы 
от их работы... Но не будем голословными. Давайте обратим
ся к фактам во Львове трудятся 82 тренера, из которых толь
ко трое не имеют высшего образования. Опыта им тоже не 
занимать — у 22 стаж работы более 5 лет, а у 33 — свыше 
10 лет. За последние четыре года этот высококвалифицирован
ный отряд специалистов подготовил 1 мастера спорта между
народного класса и 26 мастеров спорта.

Из 40 ставропольских тренеров спортсменов достаточно 
высокого класса готовят только 15 педагогов, в Одессе из 
66 — лишь 16 В Краснодаре зарплату получают 67 специали
стов по легкой атлетике — 34 штатных и 33 совместителя. Кро
ме того, на кафедре легкой атлетики института физкультуры 
работает 10 преподавателей. Но сильных атлетов удалось до 
сих пор подготовить только 14 тренерам.

В Одессе существует несколько детско-юношеских спор
тивных школ. Возьмем одну из них. Работает в ней 7 штатных 
тренеров и 3 совместителя. За последние шесть лет школе 
было ассигновано без малого четверть миллиона рублей (а 
освоено и тсго больше). За эти шесть лет школа сумела под
готовить 23 спортсмена I разряда и 86—II. Каждый желаю
щий может легко выяснить, во что обходится подготовка од
ного легкоатлета среднего уровня в данной школе.

Или другой пример. В Краснодаре одних только специали
зированных легкоатлетических ДЮСШ открыто 4. Это ни мно
го ни мало 130 учебных групп. Но тем не менее, имея в 
городе столько групп в ДЮСШ, на первенстве края сборная 
Краснодара на равных сражается с командой Армавира, где 
всего-то одна ДЮСШ гороно.

В Кишиневе нет такого количества ДЮСШ, как в Краснода
ре. В городе их всего две. Однако из 28 кишиневских тренеров 
по легкой атлетике только пятеро работают со взрослыми 
спортсменами высших разрядов, а остальные занимаются с 
юными спортсменами. Из-за этой однобокости нарушается 
преемственность в процессе подготовки спортсменов. Имея 
группу перспективной молодежи, в том числе чемпионов и 
рекордсменов страны среди юношей и юниоров, Молдавия 
не имеет сильных атлетов среди взрослых.

При анализе работы наших тренеров часто приходится с 
сожалением констатировать, что и теоретическая, и практиче
ская подготовка некоторых тренеров оставляет желать лучше
го. Кто у нас готовит тренеров высокой квалификации? Ин
ституты физкультуры и факультеты физвоспитания педагоги
ческих институтов. Действительно, так ли уж высока квали
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фикация выпускников этих институтов? Достаточно ли у них 
данных для того, чтобы в течение нескольких лет стать подлин
ными мастерами своего нелегкого дела?

Возьмем несколько примеров из жизни. Во Фрунзе трене
ров по легкой атлетике готовит институт физкультуры, в кото
ром в прошедшем году открылся спортивный факультет, при
званный готовить специалистов высокой квалификации в от
дельных видах. Всего в институте 209 студентов специализи
руются по легкой атлетике, в том числе — 3 мастера спорта, 
4 — кандидата в мастера, 33 перворазрядника, 92 спортсмена 
II разряда и 77 человек, имеющих III разряд и вовсе безраз- 
рядных. На кафедре легкой атлетики института работают 17 
штатных преподавателей и 2 почасовика. Но вряд ли даже 
столь представительная кафедра сможет из третьеразрядни
ков сделать более или менее приличных по профессиональ
ным качествам тренеров. Тем более, что институт не имеет 
собственной базы для зимних занятий и тренировок. На ста
дионе института нет элементарных условий для нормальных 
занятий, отсутствуют раздевалки, душ. Кафедра не имеет ни 
методического кабинета, ни столь необходимой кино-фотола
боратории. Можно ли в таких условиях воспитать хорошего 
тренера? Можно ли ему привить культуру — и общую, и спор
тивную, без чего выпускник института при современном уров
не развития спорта никогда не станет большим тренером? Так 
кого же готовит институт физкультуры во Фрунзе? Спортсме
нов? Но в 1970 г. среди его выпускников-легкоатлетов было 
лишь по одному мастеру спорта и кандидату в мастера и 3 пер
воразрядника. Тренеров? Возможно. Но каких?

В Кишиневе нет института физкультуры. Тренерские кадры 
там готовят на факультете физического воспитания педагоги
ческого института и в техникуме физической культуры. В ка
ких условиях ведется там работа? Достаточно сказать, что ин
ститут не имеет базы для занятий, и легкую атлетику, на ко
торую, кстати говоря, отведено всего 150 часов, студенты 
осваивают в... летнем спортивном лагере. В настоящее время 
в институте учится 20 легкоатлетов, изучающих легкую атлети
ку мимоходом, в числе прочих видов спорта.

Но представим себе, что наши инфизкульты и факультеты 
физвоспитания стали выпускать тренеров-преподавателей са
мой высокой квалификации. Проходит год, три, пять. При 
современном уровне развития спорта — это весьма значи
тельный отрезок времени. И техника отдельных видов, и мето
дика тренировки за это время претерпевают значительные 
изменения. И тренеру, для того чтобы удержаться «на уров
не», надо учиться, надо повышать свою квалификацию. Но где 
и как? Кратковременные курсы или конференции. Но они бы
вают эпизодически, да и многих ли специалистов можно при
влечь для участия в них?

Нужны постоянно функционирующие методические центры. 
Ими должны стать институты физкультуры или, точнее, кафед
ры легкой атлетики этих институтов. Должны, но, к сожалению, 
не стали. Koi да в Краснодаре открылся институт физкультуры, 
то были все основания рассчитывать, что его кафедра станет 
центром методической мысли не только для самого города 
или края, но и для соседних краев и областей. Но этого не 
произошло. Очевидно, комитетам физкультуры, в чьем веде
нии находятся инфизкульты, следует более жестко потребовать 
с руководителей ИФК выполнения этой одной из основных 
функций институтов.

Без содружества с врачом спортсмену трудно рассчитывать на 
успех. Это, видимо, понимают все, в том числе и многие трене
ры. Однако часто ли это содружество сопутствует тренировоч
ному процессу? Вот, например, тот же Краснодар. При крае
вом врачебно-физкультурном диспансере был создан каби
нет функциональной диагностики. Тренеры получили верного 
помощника и советчика, тем более, что кабинет возглавили 
опытные медики, кандидаты наук. Но за четыре года сущест
вования кабинета его посетили... 4 легкоатлета, да и те при
шли только потому, что имели направления диспансера в свя
зи с болезненным состоянием.

Отсутствие культуры, терпимость к различным отклонени
ям от нормы превращают тренировочные занятия из творче
ского процесса в нудное, бессмысленное «отбывание номе
ра». Скучные, серые, начисто лишенные фантазии и романтики 
тренировки становятся в тягость и тренеру, и ученику. И глядя 
на своего скучающего, глубоко равнодушного тренера, уче
ник начинает понимать, что все его старания, лишения, жерт
вы никому не нужны, никого не волнуют,

В Краснодаре, например, в прошлом году легкоатлеты го
рода тренировались на стадионе «Динамо». Что это были за 
тренировки? На дорожке и секторах стадиона одновременно 

занимались 150—200 спортсменов, за которыми присматрива
ли 20—25 тренеров. Большинство из них даже не удосужились 
переодеться в спортивный костюм, многие были с сигаретами. 
Причем курили даже на спортивном ядре. От всего этого 
веяло таким равнодушием!

Стадион. Место, где совершенствуются физические каче
ства человека, формируется его характер. Впрочем, нередко 
бывает так, что первое посещение стадиона бывает и послед
ним в жизни юноши или девушки. Судьба потенциального чем
пиона и рекордсмена зависит от того, как его встретит ста
дион. А со стадионами, да и прочими легкоатлетическими 
сооружениями, дело в обследованных городах обстоит не
важно.

Десять лет назад было принято решение о создании в 
крупнейших городах страны специализированных легкоатлети
ческих стадионов. Два года назад отдел легкой атлетики все
союзного Комитета утвердил перечень необходимого для та
кого стадиона инвентаря и оборудования. Однако практически 
все это осталось на бумаге. Нет у нас сейчас, за редким исклю
чением, легкоатлетических стадионов. От того, что на несколь
ких десятках наших стадионов уложили резино-битумное по
крытие, они вовсе не стали легкоатлетическими. Легкоатлеты 
на большинстве наших стадионов — бедные родственники.

В Краснодаре 4 стадиона. Но на двух из них в прошлом году 
укладывали резино-битумное покрытие и они были закрыты, 
на третьем стадионе ни инвентаря, ни оборудования. Поэтому 
все организации тренируются на стадионе «Динамо». Помимо 
тренировок легкоатлетов, тут же проходят и занятия студентов 
Политехнического института, а также тренировки нескольких 
футбольных секций. Стадион явно перегружен. Но и это еще 
не все. Под маркой того, что на стадионе будет строиться 
гостиница, дирекция перестала заботиться о дорожке и сек
торах. И стадион пребывает в полном запустении.

Кстати говоря, с этим стадионом произошла весьма приме
чательная история. Спортивные организации республики при
няли два постановления. Согласно одному стадион «Динамо» 
был объявлен специализированным легкоатлетическим, соглас
но другому — специализированным... футбольным. Пользуясь 
этой «неувязкой», администрация решила, что не надо гото
вить стадион ни для легкоатлетов, ни для футболистов.

Во Львове резино-битумное покрытие есть только на ста
дионе «Дружба». Однако легкоатлеты и тут не очень-то же
ланные гости. Метателям (а в городе живет, между прочим, 
рекордсмен страны по метанию молота среди юниоров И.Гам- 
ский) не дают не только тренироваться на поле стадиона, но 
и проводить состязания. Запасное поле для метателей тоже 
не готово. Душ на стадионе функционирует только для фут
болистов.

Малоэффективная работа тренеров, плохое состояние спор
тивных сооружений и прочие наши беды —отчего они про
исходят? Думается, что причина одна — отсутствие должного 
внимания со стороны местных спортивных руководителей, от
сутствие контроля за работой тренеров и других спортивных 
работников.

Года два назад во Львове приняли решение о создании 
ряда спортивных сооружений для легкоатлетов. Из 7 пунктов 
не выполнен ни один.

В Одессе за последние два года областной Комитет не
сколько раз слушал сообщения и принимал решения по легко
атлетическим вопросам. Однако, принимая то или иное реше
ние, Комитет не контролировал его выполнение. И не удиви
тельно, что все эти благие решения так и не были выполнены. 
Вот, например, в апреле 1967 г. было принято решение о соз
дании соответствующей базы для метателей. В решении забы
ли указать только некоторые «мелочи» — конкретные меры, 
сроки выполнения и ответственных.

Прошло три года, и Комитет вновь вернулся к делам лег
коатлетическим. Председатель местной федерации Л. А. Ба
рановский делал сообщение о том, как идет подготовка одес
ских легкоатлетов — кандидатов в сборную страны. Комитет 
признал состояние дел удовлетворительным. А к этому мо
менту один из тех, чья подготовка «удовлетворительна» — 
Е. Мазепа, не тренировался уже третий месяц.

Равнодушие многих спортивных организаций к развитию 
легкоатлетического спорта и бесконтрольность — вот главные 
виновники сегодняшнего положения нашей «королевы спорта».

Ростислав ОРЛОВ. 
По материалам проверки, проведенной Комитетом 
по физической культуре и спорту при Совете 
Министров СССР
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tn серьезный

Стояло утро летнего дня, но оно не 
принесло желанной прохлады. Цент
ральный стадион Киева жил обычными 
будничными заботами. На дальней сто
метровке делал упражнения спортсмен 
в красном костюме. Несложные упраж
нения, которыми всегда завершается 
разминка. Осторожные, однообразные 
движения, дающие возможность сприн
теру «услышать» голос собственных 
мышц, рассказывающий о самочувствии 
и готовности к напряженной работе...

Сигнал «тревога!» всегда можно 
«прочесть» на лице легкоатлета. Травма 
настораживает, сковывает. Но лицо Ва
лерия Борзова ничего не выражало, кро
ме обычной сосредоточенности. И толь
ко повторяющиеся снова и снова уп
ражнения делали разминку слишком 
уж затяжной.

— Вот видите, — чуть смущенно 
улыбнулся Валерий, — смотреть-то се
годня не на что. Приходится приспосаб
ливаться, прислушиваться...

И легкий жест к травмированной 
ноге.

Расспрашиваю о заключении врача, 
о самочувствии, а сама наблюдаю. Но 
как ни всматриваюсь, не вижу никаких 
признаков уныния или паники. Наконец 
не выдерживаю и задаю «провокаци
онный» вопрос:

— Но ведь до финала Кубка Евро
пы осталось три недели... А если не 
пройдет?

И спокойный ответ:
— Основное задание этого сезона я 

уже выполнил, значит, работа идет по 
верному руслу. И я не вижу причин для 
волнения. Вылечу ногу — буду высту
пать, а если нет... Конечно, очень хоте
лось бы проверить себя на Кубке Ев
ропы и на первенстве страны, но ведь 
моя жизнь в спорте не исчерпывается 
этим сезоном. Основной прицел пока — 
на олимпийские игры. А этот год посвя
щен обстрелу, всесторонней проверке. 
Тут не до уныния. Успеть бы сделать 
все намеченное.

И после небольшой паузы:
— Ведь травмы — вещь хотя и не

приятная, но в большом спорте неиз
бежная. И даже если постараться свес
ти их до минимума, они все равно не
избежны. Так какой смысл каждый раз 
делать из них трагедию?

Слушаю и думаю — что это? Муд
рость, выдержка, природный оптимизм, 
уравновешенность? Все в комплексе?.. А 
в памяти всплывает день первого зна
комства с Валерием, которое состоя
лось на этом же стадионе год назад.

Шел пятый, завершающий день чем
пионата страны. На киевском Централь
ном стадионе разыгрывались последние 
комплекты наград, а первые — уже бы
ли у новых хозяев, и в том числе у Ва
лерия Борзова. Он завоевал свое «зо
лото» в беге на 100 м.

Это был незабываемый финиш. Он 
проходил во время настоящего ливня, 
под «аплодисменты» грома и «фейер
верк» молний. Валерий опередил своих 
конкурентов на 2—3 метра. Через не
сколько минут после окончания финаль
ного бега диктор объявил время победи
теля — 10 секунд ровно! Повторение 
рекорда Европы и новое достижение 
республики. Настоящая награда стой
ким, все переносящим болельщикам.

Мой собеседник — стройный светло
волосый юноша с голубыми глазами, в 
которых светятся спокойствие и ум. Он 
успевает следить за событиями на до
рожках и отвечать (в который уж раз за 
эти короткие сутки!) на традиционные 
вопросы корреспондента. Нет, он сов
сем не похож на героя классического 
романа. И в ответах, и в манере 
держаться проглядывает юность со 
всем ей присущим.

— Хобби? Кино, детективы. Ре
жим — соблюдаю...

Говорит просто, без расчета на эф
фект. Но за этой простотой - уверен

ность в своих силах. Уверенность, ос
нованная на крепком фундаменте, зало
женном многолетней целенаправленной 
работой.

И вот мы беседуем год спустя. Се
годня, как и тогда, поражает в нем 
чувство уверенности и спокойствия, уме
ние держать себя в руках не только 
внешне.

«...в общем, он держался тут, в Афи
нах, на удивление спокойно, как будто 
бы для него уже стало привычным бе
гать на чемпионатах Европы...», — писал 
о Борзове «Советский спорт».

Привычным — безусловно нет. Но 
был же у Борзова за плечами чемпио
нат такого же ранга, только юниорский. 
Была и золотая медаль на нем. Но на
верное, дело не в привычке, а в харак
тере и еще в воспитании. Это от трене
ра зависит — вырастет из подопечного 
послушный автомат, ждущий перед 
каждым шагом подсказки' наставника, 
или самостоятельный человек, который 
не растеряется в самой сложной ситуа
ции. Валерию повезло. И первый его 
тренер — Борис Войтас и сегодняш
ний — Валентин Петровский, по при
знанию самого спортсмена, учили его 
верить в свои силы.

Он — студент Киевского государствен
ного института физической культуры. 
И хороший студент. Не потому, что 
быстро бегает, просто он успевает де
лать все, что требуется от студента. И 
еще, наверное, потому, что в этот ин
ститут он пришел не случайно. Это был 
сознательный выбор своего пути в жиз
ни. И не удивительно, что Валерий — 
один из активнейших членов студенчес
кого научного общества. Тренировка 
для него — творческий поиск, в кото
ром на равных участвуют и он, и его 
тренер.

— У нас с Валентином Васильеви
чем — двусторонняя связь, — говорит 
Валерий.— Он дает схему тренировок, 
я рассказываю о своих ощущениях. Это 
и позволяет выбрать оптимальный ре
жим нагрузок. План у нас перспектив
ный, но подвижный. Рассчитан на все
возможные варианты изменения объек
тивных данных. Именно объективных...

В спорте часто появляются новые 
имена. Иногда их появление подобно 
магниевой вспышке — столь же ослепи
тельно и столь же недолговечно. Но 
когда за званием чемпиона страны 
следует титул чемпиона Европы, а по
том и победителя матча СССР — США, 
когда результаты разных соревнований 
находятся на очень высоком уровне, где- 
то всего на 2—3 десятых секунды ниже 
личного рекорда, то... То тогда имя та
кого спортсмена произносится вместе с 
целым рядом эпитетов, одним из кото
рых обязательно бывает выражение 
«спортсмен номер один».

Какие же внутренние качества позво
ляют этому человеку выдерживать 
нервное напряжение спортивной борь
бы? Что для него главное в жизни? Ка
кой он видит свою дальнейшую судьбу, 
чего хочет, к чему стремится? Словом, 
все то, чем он интересен для своих со
временников, которые вольно или не
вольно, в силу таланта этого человека, 
видят в нем образец...

Принято считать, что занятия спор
том овеяны романтикой, ибо спортивная 
борьба, как и всякая борьба вообще. 

6



всегда несет в себе элементы риска, 
проверки себя самого на мужество, на 
«прочность».

Так вот, в глазах Валерия эта ро
мантическая окраска — совсем не обя
зательный атрибут. Он сознательно вы
брал для себя дальнейший путь. В ин
ститут его привело отнюдь не ошибоч
ное представление. Он хотел учиться 
науке совершенствования человеческого 
тела, управления им. Безусловно, деся
тиклассник из Новой Каховки не мог 
бы четко сформулировать свои тогдаш
ние стремления, но суть их от этого 
не изменилась.

Борзов, если хотите, рационален. 
Его. раздражает даже мысль о том, что 
можно тренироваться «на ощупь», не 
обладая точными исходными данными 
о состоянии организма. Спорт для не
го — напряженный труд, и полагаться 
тут на интуицию — слуга покорный! 
Именно уверенность в правильности 
выбранной системы подготовки придает 
Валерию необходимый для борьбы и 
победы настрой. И в этом плане осо
бенно интересно вспомнить выступления 
Борзова на последнем чемпионате стра
ны в Минске.

Это был его первый старт после ме
сячного перерыва, вызванного травмой. 
На тренировках в полную силу он не 
бегал. Это чувство опасения повторной 
травмы было особенно заметно во вре
мя полуфинальных забегов. Он прикла
дывал ровно столько усилий, сколько 
было нужно — ни на йоту больше. Впере
ди был финал. Надо было преодолеть 
эту скованность. Тут уж нет ни време

ни, ни возможности беречь силы. Вы
дать все, что можешь. И не только для 
победы, но и для того, чтобы уверить
ся — травма преодолена окончательно.

И он со старта «прибавлял и при
бавлял», и казалось — победа за ним. 
Но... Совершенно неожиданно для всех, 
кто наблюдал за Валерием, и законо
мерно для других, на самом финише 
вперед «выкатилась» невысокая фигур
ка его неутомимого соперника — Саши 
Корнелюка.

А Валерий? Валерий возвращался к 
месту старта серебряным призером и с 
легкой душой. Нога выдержала! Зна
чит, о травме можно забыть. Значит, 
снова можно вернуться к насыщенному 
плану тренировок и готовиться, гото
виться, готовиться. Значит, наконец, 
тут, в Минске, можно попытаться взять 
реванш на 200-метровке.

А потом был другой день и снова 
старт. Он бежал впереди всех — убеди
тельно выигрывая вторую спринтер
скую дистанцию и вдруг... Вдруг как 
бы споткнулся на совершенно гладкой 
дорожке, и это был уже проигрыш. 
Потому что даже малейшее нарушение 
ритма бега дает преимущество твоим 
соперникам.

Он финишировал снова только вто
рым. Но отчаяния не было, как не было 
и ощущения неудачи. Хорошо знал, 
что тогда, на финише, только неимо
верным усилием воли удержался на
ставших вдруг непослушными ногах. 
То, что со стороны было похоже на 
сбой ритма, было на самом деле вне
запно подступившей слабостью. И он

Друзья в жизни и в спорте Валерий Бор
зов и Леонид Литвиненко (слева)

знал ее причины. Месяц без тренировки 
дал себя знать. И это еще раз подкре
пило его глубокое убеждение в том, что 
победы не рождаются только из благих 
порывов. Что ломка графика трениро
вок — вольная или невольная — не 
проходит бесследно. Что впереди еще 
много интересной работы, поисков, и 
главное, борьбы.

Ну, и еще — еще выпускной год в 
институте. Друзья. Открытия жизни, 
какие бывают у всех двадцатидвухлет
них. Разве все вместе не повод для от
личного настроения?

Людмила РАДЧЕНКО, 
мастер спорта 

г. Киев

Спортивные передачи занимают осо 
бое место в программах телевидения, 
ибо, как утверждают социологи, именно 
спортивные сражения собирают у экра
нов наиболее многочисленную аудито
рию. Благодаря телевидению спорт ныне 
вошел едва ли не в каждую семью. Од
нако «сражения» разворачиваются не 
только на экране телевизора, но и во
круг него. Работники телевидения и те
лекритики сломали немало полемичес
ких «копий», пытаясь доказать и отстоять 
свою трактовку, свое понимание места 
и роли спортивного телевидения в жиз
ни общества.

Давно уже назрела необходимость 
в издании такой книги, в которой бы ав

торы — писатели, критики, журналисты, 
занимающиеся проблемами спортивного 
телевидения, — высказали свою точку 
зрения по наиболее важным, наиболее 
спорным и волнующим их вопросам. И 
вот в этом году те, кого интересуют 
проблемы спортивного телевидения, та
кую книгу получат: в издательстве «Ис
кусство» выходит сборник статей «Теле
визионный стадион» (составитель Г. Сте
панидин).

В книге — четыре раздела. Вот их 
содержание.

СПОРТ КАК ЗРЕЛИЩЕ
Вспомните лишь один кадр, останов

ленный миг телевизионной спортивной 
передачи. Один кадр, но как он красно
речив! Вглядитесь в эти напряженные 
мышцы: за ними годы тренировок, поис
ков, неудач и огорчений,— и, как вспыш
ка, рекордная попытка.

А сколько поистине драматических 
моментов преподносит нам борьба во 
многих видах спорта? В мужественном 
боксе или головокружительном хоккее, 
в единоборстве человека с грудой ме
талла, с высотой, со временем? Сколько 
сил, упорства, доблести надо, чтобы по
бедить рекордную высоту? Да, спорт — 
это зрелище, где сталкиваются яркие 
характеры. Об этом и речь в статьях пи
сателей Льва Кассиля и Юрия Трифоно
ва, критиков Василия Сечина, Аркадия 
и Николая Анастасьевых, Всеволода 
Вильчека.

ПОКАЗЫВАТЬ ИЛИ РАССКАЗЫВАТЬ!
Сценарий спортивного действа пи

шется самой жизнью и исполняется на 
ваших глазах. И тем не менее он управ

ляется — управляется телевизионными 
режиссерами, операторами и коммента
торами. Но кому же из них принадлежит 
главная роль в этом творческом трио?

Журналист Анатолий Салуцкий прям 
и категоричен: не рассказывайте, а по
казывайте. Предоставьте решающее сло
во оператору. Кинорежиссер Александр 
Митта считает, что каждая отдельная 
спортивная передача — это часть много
серийного, рассчитанного на годы, те
левизионного спектакля, где основа ус
пехов — режиссура. Но бывают случаи, 
утверждает журналист Владимир Соло
матин, когда искусство комментаторе 
становится заглавным в объединенном 
соавторском трио...

ГОВОРЯТ КОММЕНТАТОРЫ
И это не случайно. Труд телевизион

ного комментатора требует серьезной и 
вдумчивой подготовки, бережного отно
шения к слову, безукоризненного знания 
языка. О своем искусстве и рассказыва
ют в сборнике спортивные комментато
ры Николай Q3fepoB и Ростислав Орлов.

ПЕРЕДАЧА ГОТОВИТСЯ ЗАРАНЕЕ...
Если в предыдущих главах авторы 

размышляли в основном о спортивном 
репортаже, то здесь речь пойдет о пе
редачах «проблемных», о передачах те
матических. О том, какие вопросы ста
вятся в них и насколько успешно они 
разрешаются, рассказывают в своих ста
тьях критик Георгий Степанидин и ре
дактор телевидения Аркадий Ратнер.

Николай ОЗЕРОВ, 
заслуженный артист РСФСР, 
заслуженный мастер спорта
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НА УРОВЕНЬ 
НОВЫХ ЗАДАЧ!

ЗАМЕТКИ СО ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

А. БОЙКО, старший тренер 
сборной молодежной команды СССР

Ежегодно в ноябре лучшие тренеры, готовящие кандидатов 
в сборную команду страны, собираются на методическую 
конференцию. Задачи ее традиционны и всеобъемлющи: опре
делить уровень развития легкой атлетики в СССР и ее место 
в мире, оценить выступление сборной команды в главных со
ревнованиях сезона, проанализировать тенденции, наметивши
еся в методике, обменяться мнением по различным вопросам.

Главным мотивом конференции, озабоченно прозвучавшим 
во всех выступлениях, явился уровень высшего спортивного 
мастерства. Мы преуспели во многом. Значительно возросло 
число занимающихся, легкоатлетов-разрядников насчитывается 
2 миллиона 700 тысяч. Это уже немало для 8000 тренеров, ве
дущих практическую работу с легкоатлетами. Добавим к ато
му, что в стране около 100 дорожек с резино-битумным по
крытием, построены десятни новых манежей (и в их числе 
лучший в Европе — манеж школы имени братьев Знамен
ских) — в Москве, Донецке, Ворошиловграде, Жданове, Сверд
ловске, Нижнем Тагиле, Ленинграде, заканчивается строитель
ство манежей в Куйбышеве и Астрахани. И зтот важный про
цесс по созданию материально-технической базы неуклонно 
расширяется, что еще больше укрепляет фундамент легкой ат
летики.

У нас есть передовая методика подготовки в отдельных 
видах, ее принципы неоднократно апробированы и доказаны. 
Казалось бы, мы имеем все, для того чтобы решить главную 
задачу — обеспечить успешное выступление сборной коман
ды на соревнованиях любого масштаба. Это и есть основа ос
нов работы нашей легкоатлетической общественности, успехов 
и неудач всей армии наших тренеров.

Но успех сборной команды возможен только в том случае, 
если уровень ее результатов соответствует международному. 
Такой уровень нам извегтен — зто норма мастера спорта 
международного класса. Однако здесь мы все еще значитель
но отстаем. Наши спортивные организации, ведущие работу с 
высококвалифированными легкоатлетами, из года в год не 
достигают ими же запланированных рубежей. Факты неудов
летворительного отношения к подготовке мастеров спорта 
международного класса стали лейтмотивом докладов тех, кто 
отвечает за выступление сборной команды страны, составлен
ной из лучших спортсменов ДСО и ведомств.

Это определило и наше отставание на мировой спортивной 
арене. Так, если в ГДР результатов международного класса 
было показано в течение сезона 40, в США — 34, то у нас 
31, а накануне финала Кубка Европы таковых было 6 (2 у 
женщин и 4 у мужчин). В ряде докладов были вскрыты при
чины такого положения: прежде всего серьезные недостатки 
организационной и учебно-тренировочной работы на местах. 
Слабо еще ведется отбор талантливой молодежи, многие тре
неры не умеют правильно вести многолетнюю подготовку, ус
пех которой базируется на систематическом учете и творчес
ком анализе проделанной работы.

С трибуны конференции неоднократно указывалось на не
удовлетворительный контроль и отсутствие требовательности 
и иячаствч паботы тренеров со стороны комитетов по Физи
ческой культуре и спорту и советов ДСО. Чем, как не зтим, 
можно объяснить, что 500 тренеров, работающих в Грузии, 
подготовили только 16 легноатлетов, попавших в число 25 
лучших в СССР по всем видам легкой атлетики, а 150 трене
ров Молдавии не вырастили ни одного легкоатлета, способно
го попасть в финал на прошедшем первенстве СССР.

Среди причин нашего хронического отставания главной 
остается отсутствие персональной опеки над наиболее талант
ливыми спортсменами. Результат 10,0 у В. Борзова стал воз
можен в итоге комплекса факторов, которые умело компону
ет В. В. Петровский. Результат 1.45,5 у Е. Аржанова — итог 
решения И. М. Токарем ряда проблем в осуществлении методи
ческих принципов круглогодичной подготовки. 61,80 в мета
нии диска у Ф. Мельник — зто трудолюбие спортсменки 
плюс опыт тренера К. И. Буханцова, помноженные на кон
кретную помощь в создании необходимых условий, которую 
оказал им Спорткомитет Армении. Сейчас наиболее важным 
должно стать решение насущных вопросов у сотен талантли
вых специально отобранных людей. Мы должны более забот
ливо опекать наших будущих олимпийцев, а не только плани
ровать сотни высоких результатов.

Остро был поставлен вопрос о подготовке резервов. Оказа
лось, что многим из присутствовавших в зале надо пересмот
реть свои позиции. В стпане 5700 тоенеров работают только в 
ДЮСШ. В их ведении находится 204 тысячи детей, с которы
ми они ведут воспитательную, методическую и организацион
ную работу. Это довольно много, если иметь в виду, что ре
бята привлекались к занятиям легкой атлетиной методом от
бора, а не набора. И здесь большую ответственность должны 
нести тренеры, занимающиеся со взрослыми. Конечно, легче 

терпеливо ждать, когда придет готовый мастер спорта 18 лет, 
и гораздо труднее терпеливо помогать его тренеру, подразу
мевая под этим элементарное внимание к младшему коллеге, 
разумные советы по системе отбора, передачу ему хотя бы ча
стицы своих знаний, которых может и не быть у тренера 
ДЮСШ. Система возрастных групп, о которых много говорят 
последние двадцать лот, не возникнет на пустом месте; ее на
чало должны положить высококвалифицированные тренеры, 
работающие со взрослыми. Можно создать творческие брига
ды единомышленников, четко разделив при этом их обязан
ности. Это главная задача, которую мы должны решить.

С трибуны конференции прозвучала озабоченность по пово
ду прямо-таки катастрофических потерь в пути в период пе
рехода из школы в вуз. Здесь важно не только не забывать о 
трудностях, возникающих в спортивном совершенствовании у 
студента-первокурсника, нужно быть внимательным ко всем 
легкоатлетам, которые ежегодно приходят в вуз. Взаимное 
уважение в определении дальнейшей судьбы общего воспи
танника, подлинные творческие контакты между тренером сда
ющим и тренером принимающим, понимание друг друга, ког
да речь идет о судьбе человека, несомненно, облегчат воз
можность дальнейшего совершенствования юного легкоатлета, 
которого с нетерпением ждут в сборной команде.

Весьма важным вопросом, которого коснулись все высту
павшие, был вопрос о календаре 1971 г. — года V Спартакиа
ды народов СССР и X чемпионата Европы.' Понадобились очень 
большие усилия, чтобы создать календарь соревнований это
го года, особенно с учетом спартакиад на местах и того, что 
современная методина подготовки легкоатлетов высокого клас
са в большей мере, чем прежде, предусматривает индивидуД- 
альное планирование.

Конференция одобрила полезную инициативу по созданию 
специализированных центров по подготовке спортсменов вы
сокого класса.

Все методические вопросы были рассмотрены на секцион
ных заседаниях. И в связи с этим, возвращаясь к всеобъем
лющим задачам, нельзя не заметить, что конференция в том 
виде, как она проведена в 1970 г., изжила себя, так как не 
была обеспечена полная эффективность работы всех присут
ствовавших. Современная система тренировки, особенно в 
свете подготовки мастеров спорта международного класса, не 
может быть втиснута в рамки поспешности. Трудно себе пред
ставить, что барьеристы и скороходы, собравшиеся на объе
диненное заседание, могли найти общий язык. Более рацио
нальным было бы не соединение в одну группу метателей, а 
максимальная специализация и глубокое изучение каждого 
отдельного вида. Мне представляется поучительным наш опыт, 
когда на протяжении 1970 г. четыре раза собирались 38 тре
неров, готовящих кандидатов в сборные команды взрослых и 
юношей по бегу на средние дистанции.

Вряд ли можно считать целесообразным, что на пленарных 
заседаниях тренерам преподносились отдельные сведения с 
целью повышения их общего образования, а затем на секци
онных — из-за недостатка времени они второпях говорили о 
наиболее главном. Совершенствование знаний тренеров 
должно проводиться путем специально организованных до
кладов для узкой группы специалистов, тем более что такие 
конференции проходят один раз в год. Мне кажется, что за
метные успехи наших десятиборцев в значительной степени 
объясняются тем, что тренерский совет, возглавляемый 
Ф. О. Куду, целенаправленно проводит учебу и обмен мнения
ми. Главным принципом организации тренерских конференций 
должно стать максимальное привлечение широкого круга спе
циалистов и глубокое изучение каждой проблемы.

*
НА

АКТУАЛЬНУЮ

ТЕМУ*

Издательство «Физкуль
тура и спорт» выпустило в 
свет монографию по акту
альной в настоящее время 
проблеме — «Силовая под
готовка спортсменов выс
ших разрядов» (206 стр.). 
Автор этой обстоятельной 
работы, заслуженный ма
стер спорта, кандидат педа
гогических наук В. В. Куз
нецов прошел путь от 
спортсмена высшего класса 
до ученого, посвятившего 
себя исследованию и поис
ку эффективных путей си
ловой подготовки. Рассмат
риваемая книга выдержана 
на достаточно высоком на
учном уровне и предназна
чена для квалифицирован
ного читателя — специали
ста по физической культу
ре и вдумчивого спортс
мена.

Монография знакомит 
нас с факторами, от кото
рых зависит проявление 
силы, причем В. Кузнецов 
в этом разделе широко 
представляет работы круп
нейших физиологов. Автор 
показывает разновидности 
проявления динамической и 
статической силы, а также 
их взаимосвязь у спортсме
нов различной квалифика
ции. На основании большо-
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ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ. МЫ ОТВЕЧАЕМ
Уважаемая редакция!

Очень часто положения о соревнова
ниях по легкой атлетике, составляемые 
различными организациями, не отвеча
ют элементарным требованиям объек
тивности и логичности. Посылаю вам 
один из таких примеров.

ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

об осеннем профсоюзно-комсомольском 
легкоатлетическом кроссе на первенство 
СДСО «Буревестник» 1970 г. среди вузов.

Состав команды 9 человек. 
Мужчины 8000 м — 1 чел. (зачет 
Юниоры 5000 м — 2 чел. (зачет < 
Женщины 2000 м — 1 чел. (зачет 
Юниорки 1000 м — 2 чел. (зачет 
Юноши 3000 м — 2 чел. (зачет 2) 
Девушки 1000 м—1 чел. (зачет 1)

Командное первенство определяется 
по наименьшей сумме времени зачет
ных участников. В случае, если коман
дой не будет выставлен один или не
сколько зачетных участников или если 
участник не закончит дистанцию, коман
де засчитывается время последнего за
четного участника на этой 
плюс штрафное время 
8 мин.; 5000 м — 6 мин.;
4.5 мин.; 2000 м — 3 мин.;
1.5 мин. В случае равенства очков у двух 
или нескольких команд, преимущество 
получает команда с большим количест
вом призовых и лучших последующих 
мест.

1)
2)
1)
2)

дистанции 
8000 м — 
3000 м — 
1000 м —

Мне кажется, в данном случае наи
более объективным был бы зачет ко
мандного первенства по таблице очков. 
Но поскольку такой таблицы нет, можно 
применить любой зачет, в частности 
олимпийский (по занятым местам). Если 
уж так хочется вести зачет по наимень
шей сумме времени, то, на мой взгляд

необходимо суммировать время на каж
дой дистанции отдельно. И еще несколь
ко вопросов. 1. Неужели так необходи
мо прибегать к такой жесткой систе
ме — в команде 9 человек и зачет по 9! 
Обычно даже на выезде, где состав 
команды лимитируется финансовыми 
расходами, всегда допускаются запасные 
участники. 2. Зачем нужно штрафное 
время! 3. Если зачет по времени, то ка
кое может быть равенство очков!

Кросс уже проведен. Вот его итоги. 
Команда «А», имеющая четыре первых 
места, одно второе и одно пятое, в об
щем зачете заняла лишь четвертое ме
сто. А команда «Б», не имея ни одного 
даже второго места, выходит победи
тельницей 
жете сами 
таблицы.

соревнований. В этом вы мо- 
убедиться из моей маленькой

Дистанция
8
5
3
2
1
1

Командное

км 
км 
км 
км 
км 
км

Автор письма В. Карпушин совер
шенно прав, резко критикуя положе
ние о5 оеённем профсоюзно-комсо
мольском кроссе на первенство Азер
байджанского республиканского сове
та СДСО «Буревестник». Следует в пер
вую очередь, останавливаясь на недо
статках этого положения, отметить, что 
организаторы совершенно исказили ос
новную направленность кроссов — их 
массовость. Первенство для вузов 
должно носить массовый характер, 
ведь в этом сущность проведения и со
держания этих кроссов. Команда вуза 
в составе 9 человек — это безусловно 
неправильное отношение к основной 
идее наших кроссов. Кроме того, негра
мотным с позиций оценки командных 
результатов кросса следует считать 
участие на дистанции одного или двух 
человек с зачетом по одному или 
двум. Азбучная истина любых команд
ных соревнований — наличие какого- 
то запаса. Если установить зачет по 
одному, то следует допускать в этом 
номере программы двух спортсменов.

Тов. Карпушин прав, говоря о том, 
что нельзя определять в приводимом 
случае командное первенство по сумме 
времени зачетных участников, что да
ет большое преимущество мужчинам 
над женщинами и взрослым над юно
шами. Квалифицировать такие «усло
вия» зачета можно только как явную 
неграмотность авторов этого положе
ния.

Наиболее правильно было бы опре
деление первенства по кроссу по табли
це очков либо по сумме мест, занятых 
участниками коллектива на всех ди
станциях кросса. В последнем случае 
можно было бы дать какой-либо коэф
фициент , для более квалифицирован
ных участников — бегунов на 8 и 5 км 
у мужчин и 2 км у женщин.

С. Л. АКСЕЛЬРОД, 
заслуженный мастер спорта, 
судья всесоюзной категории.

Команда «Б» 
Место

4
3
6
4
7
8

Команда «А» 
Место

5
1
1
2
1
1

место

Разряд
3
2
2
2
2
2

Разряд
3
3
3
3
3
3

1
были

4
Таким исходом соревнований 

разочарованы и спортсмены, и зрители.
Очень прошу вас ответить на мои 

вопросы.
г. Баку

В. КАРПУШИН

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы попросили 
прокомментировать это письмо од
ного из ветеранов советского спор
тивного движения заслуженного 
мастера спорта, судью всесоюзной 
категории Соломона Львовича Ак
сельрода.

го фактического материала, 
раскрывающего особенно
сти общей, разносторонней, 
целенаправленной и спе
циальной силовой подготов
ки, В. Кузнецов подчерки
вает ведущую роль специ
альной силовой подготов
ленности при совершенст
вовании мастерства спортс
менов высших разрядов 
любой специальности.

Представляет несомнен
ный интерес детальное рас
крытие компонентов мето
дики воспитания силы 
(средства, методы, режимы 
и интенсивность работы, ве
личина сопротивления, чис
ло повторений, длитель
ность и характер отдыха 
между повторениями) в их 
тесной связи и взаимообус
ловленности. Автор под
черкивает, что «если в про
цессе силовой подготовки 
квалифицированных спортс
менов будет выпущен из 
виду хотя бы один из этих 
компонентов, может не 
только резко снизиться ее 
эффективность, но и изме
ниться характер силового 
развития».

Раздел «Средства сило
вой подготовки» написан 
скорее в теоретическом 
плане, и можно рекомендо

вать автору расширить этот 
материал. На основании 
электромиографических ис
следований В. Кузнецов 
приходит к выводу, что в 
качестве средств специаль
ной подготовки можно рас
сматривать только те упраж
нения, которые не только 
несут основную нагрузку в 
спортивном упражнении, но 
и обеспечивают сохранение 
специфической структуры и 
интенсивности движений.

Далее автор довольно 
удачно систематизирует ме
тоды силового развития — 
кратковременные усилия, 
«до отказа», повторный, ин
тервальный, круговой, а 
также аналитическое, син
тетическое и вариативное 
воздействие. Последний ме
тод играет важную роль в 
обеспечении взаимосвязи 
уровней специальной сило
вой и технической подго
товленности и является на
иболее эффективным.

Значительное место в 
работе отводится описанию 
методики специальной ско
ростно-силовой подготовки, 
воспитанию силовой вынос
ливости и силовой ловкости. 
Наиболее ценно то обстоя
тельство, что автор рас
сматривает особенности 

развития скоростно-силовых 
качеств в широком плане 
по мере роста квалифика
ции спортсменов. В. Кузне
цов выявляет принципиаль
ные различия в развитии 
максимальной силы и гра
диента силы в скоростно-си
ловых видах спорта. Значе
ние градиента силы возра
стает в тех видах спорта, в 
которых спортсмены пре
одолевают меньшее сопро
тивление. Это положение 
особенно важно учитывать 
при планировании соотно
шений объемов специаль
ных силовых упражнений 
и их чередования в систе
ме круглогодичной трени
ровки.

Автор подробно останав
ливается на интенсивности 
выполнения специальных 
упражнений. Использование 
различных сопротивлений 
и выполнение упражнений 
с различной интенсивно
стью (с околопредельной 
можно выполнить в од
ном тоенировочном занятии 
в 5 — 6 раз больше бросков, 
чем с субпредельной, и в 
7 — 8 раз больше, чем с пре
дельной) раскрывает перед 
тренерами пути для значи
тельного увеличения объе
ма упражнений.

Автор с успехом исполь
зует схемы для наглядного 
раскрытия всех компонен
тов в различных методиках 
развития силы и дает кон
кретные рекомендации. К 
сожалению, мы не находим 
их, когда речь заходит о 
соотношении объемов спор
тивных, специальных и спе
циально - вспомогательных 
упражнений. Более кон
кретного и детального из
ложения с примерами из 
передовой практики требу
ет и такой, на наш взгляд, 
важный разделкак «Конт
роль за силовой подготов
ленностью спортсменов».

В целом монография яв
ляется серьезной работой и 
оставляет хорошее впечат
ление. Только большой 
практический опыт, глубо
кое знание передовой спор
тивной практики, а также 
целый ряд интересных ис
следований позволили
В. Кузнецову, четно опре
делив системы и тенден
ции в силовой подготовке 
спортсменов высших разря
дов, написать эту актуаль
ную и очень полезную кни-

В. Б. ПОПОВ, 
кандидат педагогических 

наук
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Баку, «Динамо»
Родился 26 июня 1950 г. в Баку.
Рост 164 см, вес 62 кг.
Студент IV курса Азербайджанского ГИФК. 
Легкой атлетикой начал заниматься в 1963 г.
Спортивное звание — мастер спорта СССР с 1968 г.
В сборную СССР входит: в юношескую с 1968 г., 
в основном составе с 1970 г.
Тренер — заслуженный тренер СССР А. Г. Сафаров. 
Лучшие результаты: 60 м — 6,5; 100 м — 10,1; 200 м — 21,3.
Результаты по годам:

1966 (16)
1967 (17)
1968 (18)
1969 (19)
1970 (20)

100 м
11,1
10,5
10,2
10,1
10,3

200 м

22,0
21,3
21,5
21,5

В сезоне 1968 г. В своих первых стартах за рубежом был 
сильнейшим в беге на 100 м и эстафете 4x100 м на соревно
ваниях юниоров социалистических стран в Берлине. В том же 
году на II Европейских играх юниоров в Лейпциге в составе 
команды 4x100 м завоевал 1-е место и стал бронзовым призе
ром на 100 м. В 1969 году. 1-е место на «Динамиаде» в Кракове 
в составе эстафетной команды, на Мемориале 26 бакинских 
комиссаров выиграл 200 метров и стал победителем всесо
юзных соревнований молодых бегунов на призы журнала 
«Легкая атлетика». В сезоне 1970 года. Чемпион СССР 
1970 г. в беге на 100 м, победитель всесоюзных зимних сорев
нований на 60 м, Мемориала братьев Знаменских, Кубка Ри
ги, «Динамиады» в Сочи и молодежного первенства СССР в 
беге на 100 м. Входил в сборную студенческую страны 4x100 
м, победившую на Всемирной универсиаде в Турине. Рекордс
мен СССР среди юниоров в беге на 100 м и Европы в эста
фете 4x100 м.

Осенью 1969 г. в Ужгороде проводились всесоюзные со 
ревнования на призы журнала «Легкая атлетика» с целью вы
явления молодых бегунов для сборной команды Советского 
Союза. В одном из забегов спринтеров 19-летний студент из 
Баку Александр Корнелюк показал результат 10,1, позволив
ший ему войти в мировую десятку года. По окончании сезо
на-69 тренеры мужской команды включили его кандидатом в 
сборную на 1970 год.

Саша рос и учился в Баку, неподалеку от стадиона «Дина
мо». Обычно, когда мальчишке исполняется 12 — 14 лет, он 
впервые серьезно задумывается, какому же виду спорта от

дать предпочтение. У Саши этого не было, хотя он мог пойти 
по стопам отца — О. М. Корнелюка, заслуженного тренера 
Азербайджанской ССР, бывшего в свое время чемпионом 
и рекордсменом республики по тяжелой атлетике. Но Саша 
твердо решил заниматься бегом и именно у известного в стра
не тренера А. Сафарова. Он упросил отца написать записку 
Сафарову с просьбой зачислить его к себе в группу. Так в 
1963 году А. Корнелюк оказался в секции «Юного динамовца».

Новый ученик Афгана Гейдаровича был невысокого роста, 
худеньким и физически слабым мальчиком. Первые два-три 
года пришлось в основном заниматься общефизической подго
товкой, осторожно повышая нагрузки, воздерживаясь от воз
можных травм. Лишь в 1966 году А. Корнелюк начал специа
лизироваться в спринтерском беге. В начале сезона результа
ты были порядка 11,5 —11,8, но уже к концу года он достиг 
11,1. Чувствовалось, что фундамент будущего роста результа
тов заложен правильно. Подтверждением стал следующий се
зон, когда Корнелюк восемь раз улучшал рекорды Азербай'- 
жана среди юношей на дистанциях от 60 до 300 м и завершил 
год победой на чемпионате республики среди взрослых. Уче
ник Сафарова преодолевал один намеченный рубеж за другим.

В олимпийском году на -Кубке Риги Саша занимает 3-е 
место — 10,3 и выполняет норматив мастера спорта. Успешно 
выступает он и на международных соревнованиях юниоров в 
Берлине и Лейпциге. На протяжении года шесть раз улучшал 
А. Корнелюк юношеские рекорды страны и трижды — Евро
пы.

Сезон-70 спортсмен начал отлично. На состоявшихся в фев
рале всесоюзных зимних соревнованиях в Москве он выиграл 
дистанцию 60 м. Но перед первенством Европы получил трав
му и не смог успешно выступить в венском «Штадтхалле». 
Летом Саша окончательно закрепился в основном составе 
эстафетной команды страны. Ну, а как для него закончился 
чемпионат СССР в Минске, мы хорошо помним. Корнелюк 
одержал на минском стадионе «Динамо» свою самую большую 
победу. Внешне он и сейчас мало чем напоминает чемпио
на — такого же невысокого роста, худенький (но значительно 
окрепший физически), как и несколько лет назад, когда впер 
вые пришел на тренировку, но, честное слово, импонирует в 
Саше его трудолюбие, целеустремленность, мягкая манера бе 
га и никогда не исчезающая с лица улыбка. Нельзя сказать, 
что минувший сезон у Корнелюка состоял из одних побед. 
Нет, были и неудачи, испытал он и горечь поражений. Работы 
у тренера и его ученика впереди много. Надо еще и еще со
вершенствовать технику старта, серьезно поработать и над 
специальной выносливостью, улучшить работу рук на фи
нишном отрезке. Порой ему еще не хватает стабильности в 
выступлениях, опыта. Это заметно было в матчах СССР — США 
и СССР — ГДР — Польша, где он проигрывал на финишном от
резке. Думается, резервы для роста результатов есть. Впереди 
новые испытания новые оубежи — Спартакиада народов 
СССР, чемпионат Европы в Хельсинки. Звание чемпиона стра
ны ко многому обязывает.

ГОД СБОРНОЙ
В 1971 г. сборная команда Советского 

Союза будет отмечать тридцать седь
мую годовщину со дня своего основа
ния. В новом спортивном сезоне юно
шам и девушкам в алых майках пред
стоит участвовать в целом ряде ответ
ственных международных состязаний — 
чемпионате Европы в закрытом поме
щении, летнем европейском первенстве, 
матчевых встоечах с командами США, 
ФРГ, ГДР и Польши. Выступление сбор
ной страны в каждом из этих соревно
ваний имеет свою предысторию. Вот 
краткие итоги прошедших встреч.

На I зимнем чемпионате, который 
состоялся в прошлом году в Вене, наши 
легкоатлеты добились блестящего успе
ха, завоевав 15 наград (10 золотых, 2 се
ребряные, 3 бронзовые медали) и пер
венство в командном подсчете.

В летних чемпионатах Европы наши 
спортсмены выступают, начиная с 1946 г. 

Таким образом, старты в Хельсинки в 
августе этого года станут восьмым вы
ступлением сборной на европейском 
форуме легкоатлетов. В семи предыду
щих наша сборная одерживала победу 
в неофициальном зачете четыре раза 
(в 1954, 1958, 1962 и 1966 гг.). Причем 
наши девушки опережали соперниц 
пять раз (1946, 1950, 1954,1958 и 1966 гг.), 
а мужчины — четыре раза (1954, 1958, 
1952 и 1966 гг.).

Матч в Лос-Анджелесе будет юби
лейным, десятым по счету матчем меж
ду советскими и американскими легко
атлетами. В девяти прошедших встречах 
семь раз победа была на стороне на
шей сборной. В двух матчах, которые 
проходили в том же Лос-Анджелесе, 
побеждали заокеанские спортсмены. 
Будем надеяться, что в этом году на
шим легкоатлетам удастся изменить 
печальную традицию.

С командой ФРГ советские легкоат
леты встречались дважды — в 1958 и 
1959 гг. В этих матчах наша команда 
одержала победу со счетом 186:155 и 
211:130. Правда, в 1958 г. мужчины про
играли соперникам (105:115), и победа 
была добыта в основном стараниями 
женщин, которые уверенно победили— 
81:40. Матч 1971 г. будет проведен в 
Киеве.

Матчевая встреча с командами ГДР 
и Польши будет четвертой по счету. 
Дважды наши легкоатлеты побеждали 
своих соперников, а в 1969 г. отстали на 
одно очко от спортсменов ГДР. Напом
ним, что с легкоатлетами Польши совет
ские спортсмены встречались в матче 
еще в 1951 г. (матч СССР — Польша — 
Румыния), а затем мерились силами в 
двусторонних матчах 1966 и 1967 гг. 
Причем в последний раз верх одержа
ла команда польских спортсменов 
(1967 г. — 162:165). А первая матчевая 
встреча с легкоатлетами ГДР состоялась 
в 1967 г. Тогда победа была на стороне 
советской сборной (173:166). Правда, на
ша женская команда проиграла сопер-
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Ленинград, «Труд»
Родилась 5 декабря 1950 г. в Ленинграде.
Рост 175 см. Вес 60 кг.
Студентка радиотехнического факультета.
Легкой атлетикой начала заниматься в 1966 г.
Спортивное звание — мастер спорта международного класса с 
197Ô г.
В сборную СССР входит с 1970 г.
Тренер — заслуженный тренер РСФСР Н. Г. Большаков.
Лучшие результаты: 100 м — 11,5; 200 м — 23,6; 100 м с/б — 
13,3; пятиборье — 5027 очков.
Результаты по годам:

высота 200 м пятиборье барьеры

1966 г. (16) 1,45 _ _ _
1967 г. (17) 1,65 25,8 3982 очка 11,6
1968 г. (18) 1,68 25,4 4392 очка 11,5
1969 г. (19) 1,68 24,4 4780 очков 13,9
1970 г. (20) 1,70 23,6 5027 очков 13,3

В сезоне 1969 г. Татьяна Кондрашева, выступая на IV Спар
такиаде профсоюзов в Москве, сумела занять второе место в 
состязаниях по пятиборью, уступив лишь рекордсменке стра
ны В. Тихомировой и выполнив норматив мастера спорта 
СССР в этом виде. Успешно выступила Татьяна и на первен
стве СССР, где она стала третьим призером в пятиборье, а 
также вошл= в финал на 100-метровой барьерной дистанции. 
Наконец, в Нальчике в финале состязаний Кубка СССР — 
Кубка «Известий» Т. Кондрашева побеждает в беге на 100 м 
с/б. В 1970 г. Кондрашева завоевывает тон золотые медали на 
чемпионате СССР в Минске (в беге на 200 м, 100 м с/б и эс
тафете 4x100 м). Трижды побеждает она и в Ташкенте на со
стязаниях Кубка СССР — Кубка «Известий». А под занавес 
сезона в Днепропетровске улучшает рекорд страны в беге на 
100 м с/б. В этом же году Кондрашева четыре раза выступала 
в составе сборной команды СССР на матчах с легкоатлетами 
США. ГДР и Польши, в полуфинале и Финале Кубка Европы, 
победила в пятиборье на Всемирной универсиаде.

В 1965 году тренер В. Жук, проводя набор в свою группу 
в одной из школ Ленинграда, обратил свое внимание на шуст
рую девочку, которая опережала подруг в различных упраж
нениях. Жук пригласил Таню в свою группу и предложил ей 
тренироваться в прыжках в высоту. Через год, прыгая спо
собом «перешагивание», Таня преодолела планку на высо
те 1,45.

Уезжая из Ленинграда, В. Жук передал ученицу известно
му ленинградскому тренеру Николаю Большакову. После не
скольких недель совместных занятий Большаков должен был 
уехать на учебно-тренировочный сбор, а когда вернулся, то 
застал Таню... в больнице. Оказывается, в его отсутствие де
вочка сильно простудилась, но скрыла болезнь и выступала 
на состязаниях пионерских дружин в четырехборье. Грипп 
дал осложнение, и Таня оказалась на больничной койке где 
пролежала около двух месяцев.

После этого врачи запретили Тане не только тренировать
ся, но и заниматься в школе на уроках физкультуры. Однако 
после повторного обследования разрешение на легкие трени
ровки было получено. Вначале основное внимание было уделе
но изучению и совершенствованию техники прыжка в высоту 
перекидным способом. Кондрашева довольно легко освоила но
вый стиль, и это дало прибавку к результату 20 см.

В 1967 г. Татьяна впервые попробовала силы в состязани
ях по пятиборью и набрала сразу 3982 очка. Новый вид пон
равился девушке, и отныне было решено специализироваться 
в многоборье. Правда, здесь было и одно затруднение: Таня 
очень неохотно брала в руки ядро. До сих пор ее достижения 
в этом виде оставляют желать лучшего.

До последнего сезона невысокими были и результаты Та
ни в прыжках в длину. Личный рекорд ее был равен 5,83, и 
обычно в состязаниях она лишь ненамного превышала рубеж 
5,50. При подбегании к планке спортсменка отводила назад 
плечи и выставляла вперед толчковую ногу, как в прыжках в 
высоту. Этот навык был настолько стойким, что Татьяне приш
лось учиться отталкиваться с другой ноги. Перестройка про
шла успешно, и весной прошлого года Кондрашева показа
ла 6.06.

Улучшила спортсменка и технику спринтерского бега. 
Причем здесь тренер придумал довольно оригинальное упраж
нение. Для того чтобы при беге Татьяна не «выхлестывала» 
голень маховой ноги, Большаков заставлял девушку бегать по 
льду (в туфлях с короткими шипами). Оказалось, что бежать 
по льду можно только ставя ногу загребающим движением. 
При малейшем «выхлестывании» голени спортсменка теряла 
равновесие и падала...

Одной из основных причин успехов Татьяны Кондрашевой, 
по словам ее тренера, является серьезное, вдумчивое отноше
ние к тренировочному процессу и большая целеустремлен
ность. За все время она ни разу не пропустила занятий без 
уважительных причин. Совместная работа Николая Большако
ва и Татьяны Кондрашевой подчинена одной, главной цели — 
отличной подготовке к Олимпийским играм 1972 г. По мнению 
Большакова спортсменка имеет все возможности показать ре
зультат 5400 очков в пятиборье и улучшить свое время на 
200-метровой дистанции до 23,0. А это позволит Татьяне бо
роться за олимпийские награды.

А пока Татьяна упорно тренируется, успешно сочетая за
нятия спортом с учебой на радиотехническом факультете. 
Учится она хорошо и ни разу не дала повода родителям по
жалеть о том, что они поощряли дочь заниматься спортом. 
Кстати, вместе с Таней у Николая Большакова тренируется 
и ее сестра Оля. Она уже добилась неплохих успехов — в 
15 лет прыгнула в длину на 5.79. И может быть, вскоре в 
сборной будут выступать сестры Кондрашевы?

ницам (55:61), но мужчины сумели на
верстать упущенное (118:105),

Всего же за тридцать шесть лет сбор
ная команда Советского Союза прове
ла 53 международных выступления. 
Причем мужчины участвовали в 34 мат
чах и одержали в них 26 побед, а жен
щины участвовали в 30 матчах и побе
дили в 25 встречах.

За время, прошедшее со времени 
создания сборной команды (1934 г.), в 
ней выступало более 600 человек (411 
мужчин и 206 женщин). Кто же являет
ся рекордсменом по количеству выступ
лений под флагом сборной?

В 1956 г. восемнадцатилетний прыгун 
в длину Игорь Тер-Ованесян впервые во
шел в состав сборной команды СССР, 
выступавшей на Олимпийских играх в 
Мельбурне. С тех пор Игорь стартовал 
еще на трех олимпийских играх, четырех 
первенствах Европы, двух полуфиналах 
и трех финалах европейского Кубка, 
чемпионате Европы в закрытом поме
щении и семнадцати матчевых встречах 
с командами ГДР, Польши, Великобри
тании, ФРГ, США и Франции. Итого — 
31 выступление за сборную команду Со

ветского Союза. А вот как выглядит 
первая десятка ветеранов сборной:

Игорь Тер-Ованесян — 31 выступле
ние, Галина Зыбина — 27, Эдвин Озо- 
лин — 27, Янис Лусис — 26, Анатолий 
Михайлов — 24, Борис Савчук — 23, 
Геннадий Близнецов — 23, Таисия Чен- 
чик — 21, Ромуальд Клим — 20, Мария 
Иткина — 19 выступлений.

Интересно, что занимающий в этом 
списке 2—3-е место Эдвин Озолин, в 
свою очередь, является обладателем 
своеобразного рекорда — он стал участ
ником всех выступлений сборной, начи
ная с матча СССР — Великобритания 
(1957 г.) и кончая финальными состяза
ниями Кубка Европы 1967 г. Иными сло
вами, Озолин выступал за сборную 27 
раз подряд! Второе место в этом «со
стязании» занимает Т. Ченчик, которая 
бессменно выступала за сборную в 21 
соревновании. Далее идут А. Михайлов 
(19 выступлений), Л. Самотэсова — 18, 
Я. Лусис — 16 и Т. Пресс — 15.

Кто же из спортсменов наиболее 
успешно выступал в составе сборной 
команды? Здесь на первом месте — 
Янис Лусис, который одержал 17 побед.

Янис Лусис стал олимпийским чемпио
ном в Мехико, трижды выигрывал пер
венство Европы (1962, 1966 и 1969 гг.), 
дважды — Кубок Европы (1965 и 1967 
гг.), одиннадцать раз побеждал в матче
вых встречах с легкоатлетами США, ГДР, 
Польши, Великобритании и Франции. На 
втором месте в этом списке Тамара 
Пресс — 16 успешных выступлений за 
сборную, на третьем — Ромуальд 
Клим — 15 побед. Далее следуют Н. Чи
жова — 14 побед, Т. Ченчик и И. Тер
Ованесян — по 13, Н. Пономарева и 
Л. Щербаков — по 11, Г. Зыбина и В. Са
неев — по 10. Причем Т. Пресс стала 
победительницей в 13 состязаниях под
ряд, В. Санеев — в 9, Н. Чижова — в 8, 
Г. Зыбина и Р. Клим — в 7 и Я. Лусис — 
в 6 состязаниях.

Конечно, в этих списках фигурируют 
в основном опытные спортсмены, много 
раз выступавшие за сборную команду. 
Открыли свой «лицевой счет» выступле
ний под флагом сборной и молодые 
спортсмены. С двумя дебютантами 
сборной вы можете познакомиться се
годня в нашем журнале.

Евгений ЧЕН, мастер спорта СССР
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КРИТЕРИИ-
Ю. ЕРЕМИН,

HUM ÉRh Н I I Ь1ЯЯП|и^Т| кандидат педагогических наук.
И Ж ■ ML JK ■ Ю| Лаборатория теории и методики

■ ■ ■ легкой атлетики ВНИИФК

Проблемы скоростно-силовой подго
товки всегда занимали одно из цент
ральных мест в теории и практике лег
кой атлетики. И это вполне естествен
но, так как за последние десятилетия 
прогресс в спортивных достижениях был 
достигнут преимущественно за счет ра
ционализации системы воспитания дви
гательных качеств спортсмена. При этом 
особое внимание уделялось режимам 
выполнения упражнений, величинам отя
гощений, количеству повторений упраж
нения в одном подходе. Необходимо 
подчеркнуть, что значительное место в 
исследованиях уделялось упражнениям 
со штангой — одному из основных 
средств специальной скоростно-силовой 
подготовки легкоатлетов различных спе
циализаций.

Как и в любом научно-практическом 
поиске, здесь зачастую высказывались 
самые различные мнения. Не останав
ливаясь подробно на полемических во
просах, необходимо все же отметить, 
что существующие сегодня рекоменда
ции (отягощения от 30 до 95% от ре
кордного веса) не могут удовлетворить 
практику и вносят элемент стихийности 
в один из важнейших разделов подго
товки легкоатлетов.

Анализ научно-методической литера
туры показывает, что большинство реко
мендаций, посвященных силовой и ско
ростно-силовой подготовке в процессе 
упражнений со штангой, основано на ис
следованиях, проведенных в лаборатор
ных условиях или на примерах тяжело
атлетического спорта.

Отдавая должное основным методи
ческим положениям подготовки тяжело
атлета, необходимо все же выделить

Рис. 1

следующее. В тяжелой атлетике упраж
нения со штангой — это и вид спорта, и 
основное средство подготовки. Сверхза
дача подготовки штангиста — поднима
ние максимально возможных тяжес
тей — логически требует включения по
добного рода отягощений и в трениров
ку. В легкой атлетике штанга — это 
лишь средство подготовки. Здесь основ
ная задача — подбор таких величин отя
гощения, которые бы точно соответ
ствовали возможностям спортсмена, а 
характер их выполнения — особеннос
тям избранного вида. Поскольку в боль
шинстве видов легкой атлетики силу не
обходимо проявлять в микроинтерва
лах времени, то формированию этой спо
собности и следует отводить основное 
время в тренировке. Упражнения со 
штангой в этой работе должны зани
мать одно из ведущих мест. И от того, 
как точно подобран вес отягощения, с 
какой скоростью выполняется упражне
ние, зависит эффективность подготовки 
не только нервно-мышечного аппарата 
спортсмена, но и эффективность трени
ровочного процесса в целом.

Были проведены специальные иссле
дования с целью выявления объектив
ных критериев подбора оптимальных 
отягощений. В качестве регистрирующе
го прибора использован видоизмененный 
механограф конструкции Лэмейко-Бара- 
нова. Прибор позволяет с большой сте
пенью точности производить запись пу
ти, пройденного любой точкой тела или 
штангой во времени. На рис. 1 пред
ставлены образцы записи различных 
движений со штангой.

Организация проведения исследова
ний предусматривала максимально быст
рое выполнение упражнения сначала 
без отягощения. Затем вес отягощения 
возрастал на 20, 40, 60, 80, 100, 120% 
и т. д. от собственного веса спортсмена. 
При, обработке механограмм рассчиты
вались показатели мощности, которую 
спортсмен развивал с каждым отягоще
нием (рис. 2).

Из рисунка видно, что в процессе 
увеличения веса прогрессивно возрас
тает и развиваемая спортсменом мощ
ность движения в каждом из упражне
ний. Однако это происходит лишь до 
определенной величины отягощения. 
Дальнейшее увеличение веса приводит 
к значительному падению развиваемой 
спортсменом мощности. Выполнение 
упражнения приобретает ярко выра
женный жимовой характер.

Установлено, что скорость выполне
ния упражнений с отягощениями — не
пременное условие повышения мощно
сти движений и соответственно степени 
рабочего напряжения мышц. Электро- 
миографические исследования И. П. Ра
това (1960 г.) показали, что при выпол
нении упражнения с различными веса
ми отягощений, но с максимальной ско
ростью, электрическая активность мышц 
практически одинакова.

Наши данные косвенно это подтвер-

ждают: развиваемая спортсменом мощ
ность прогрессивно возрастает лишь до 
того момента, пока не происходит зна
чительного падения скорости движе
ния. В этой связи в процессе занятий со 
штангой необходимо стремиться к мак
симально быстрому выполнению упраж
нения.

Логический анализ, математико-ста
тистическая обработка эксперименталь
ного материала показали, что точных или 
даже ориентировочных рекомендаций о 
весе отягощения дать невозможно. Это 
относится как к отдельным видам лег
кой атлетики, так и к группам спортсме- 
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нов. Индивидуальные особенности, уро
вень специальной подготовленности вно
сят существенные коррективы в интере
сующие нас показатели (рис. 3).

На графиках отражены достижения 
различных представителей легкой атле
тики и по два спортсмена одинаковой 
специализации (метатели молота и пры
гуны тройным). Как видно из приведен
ных данных, оптимальные для каждого 
спортсмена отягощения находятся в 
пределах от 40 до 140% от собственно
го веса. В этой связи мы можем гово
рить только об уровне подготовленно
сти каждого из спортсменов. Объедине
ние их не оправдано ни по признаку 
специализаций, ни по степени спортив
ного мастерства. Необходим строго ин
дивидуальный подход в процессе анали
за движений с целью подбора отягоще
ний, наиболее полно отвечающих уров
ню его подготовленности спортсмена.

Произвольный выбор отягощений мо
жет привести к трудно исправимым по
следствиям, так как отягощение не бу
дет активно воздействовать на нервно- 
мышечный аппарат спортсмена.

Применяемая нами для исследований 
механографическая методика может 
быть использована в основном в экспе
риментальных целях. Вместе с тем мы 
прекрасно понимали, что для практики 
необходим простой и надежный метод 
количественной оценки выполнения уп
ражнений со штангой.

Такой метод удалось разработать. 
Предлагаемый нами показатель условно 
назван «коэффициентом нервно-мышеч
ной активности» (КНМА).

= (кГм/сек.),

где P, — вес отягощения (штанга); 
Р2 — собственный вес спортсмена; S — 
путь штанги в преодолевающем режи-

12



ме (вставание) в метрах; t — время пол
ного цикла (приседание — вставание). 
Необходимо учитывать, что время пре
одолевающего режима работы (встава
ние) прогрессивно возрастает в связи 
с увеличением веса отягощения: 0 — 
0,43t; 40% от собственного веса —0,44t; 
60% —0,45t; ...120%—0,48t и т. д.

Как видно из формулы, все расчеты и 
измерения чрезвычайно просты и могут 
быть произведены в условиях обычного 
тренировочного занятия. Пройденный 
при вставании из глубокого приседа 
путь определяется следующим образом. 
Необходимо измерить сантиметровой 
лентой расстояние грифа штанги от опо
ры (пола) в двух крайних положениях 
спортсмена — стоя, не отрывая пяток 
от пола, и в момент глубокого приседа. 
Разность будет соответствовать пройден
ному пути при вставании.

Общее время всего цикла фиксиру
ется при помощи секундомера. При 
этом более точные данные можно полу
чить при увеличении количества присе
даний. Обычно двух-трех циклов вполне 
достаточно. Время необходимо разде
лить на число приседаний и только 
после этого произвести расчеты по 
формуле. Неоднократная параллельная 
запись движений со штангой при помо
щи механографии и выше приведенно
го метода показала полное соответ
ствие материалов. Простота и оператив
ность измерений позволяют тренеру в 
процессе одного-двух занятий выявить 
для каждого из своих учеников опти
мальный вес отягощения в том или ином 
упражнении.

Расчеты развиваемой мощности при 
выпрыгиваниях из полуприседа и глу
бокого приседа можно производить 
только при записи движения на прибо
рах типа механогрефа или используя 
электроконтектные системы. Однако на 
основании анализа многочисленного экс
периментального материала мы можем 
рекомендовать при выпрыгиваниях из 
полуприседа соответственно увеличить 
его на 20% (от собственного веса) по 
отношению к установленному весу для 
приседаний. Например, если мы выяви
ли, что спортсмен максимальную мощ
ность в быстрых приседаниях развивает 
с весом 80% от собственного, то реко
мендуется в процессе выпрыгиваний из 
глубокого приседа использовать отяго
щение 60%, а при выпрыгиваниях из по
луприседа — 100% от собственного ве
са. При этом установка спортсмена 
должна быть на максимальную скорость 
разгибания ног с достижением предель
ной высоты отскока.

Коротко о количестве повторений 
упражнения в одном подходе. Здесь 
может быть два варианта расчетов. Пер
вый и наиболее точный путь — расчет 
каждого из двух последующих приседа
ний. Для 'этого необходимо иметь два 
секундомера (или один двухстрелоч
ный). Измеряется время первой и тре
тьей пары приседаний. Если средняя 
мощность третьей пары значительно ни
же первой, проводится повторная про
ба, при этом фиксируется время 2—3 и 
4—5 приседаний.

Второй путь менее точный, однако 
более быстрый. Последовательность из
мерений не изменяется; Однако пока
затели мощности не рассчитываются, а

м 
лишь определяется время преодолева- (кгм/сгх.) 
ющих режимов (см. формулу). Как в 
первом, так и во втором случае необ
ходимо вычерчивать график.

Обычно количество приседаний в 
максимально быстром темпе (с точно 
установленным отягощением) колеблет
ся в диапазоне 3—7 раз. Выпрыгивания 
из глубокого приседа необходимо оста- 

приседани- 
полуприседа

для расче- 
с отягоще-

вить в количестве равном 
ям, а выпрыгивания из 
увеличить в 1,5—2 раза.

Принцип, предложенный 
та мощности в приседаниях
ниями, можно использовать и для выяв
ления оптимальных отягощений при жи
ме штанги лежа (для метателей). При 
этом необходимо помнить, что вес пле
ча, предплечья и кисти приближенно ра
вен 12% веса тела, а время преодоле
вающего режима работы (распрямле
ния рук) составляет 48—50% от общего 
времени цикла (сгибание — разгибание). 
Эти изменения вводятся в вышеприве
денную формулу. Остальные принципы 
расчетов остаются без изменений.

Метод, предложенный для расчета 
мощности и количества повторений уп
ражнений в процессе занятий со штан
гой, можно использовать в двух основ
ных направлениях: для оценки уровня 
подготовленности спортсмена и для це
ленаправленного управления его специ
альной подготовкой.

Сегодня основным критерием оцен
ки силовой подготовки легкоатлетов яв
ляется максимальное его достижение в 
одном из трех видов тяжелоатлетическо
го троеборья и приседаниях со штан
гой. В этой связи вполне естественно, что 
каждый спортсмен стремится включать в 
свою тренировку упражнения с макси
мальными весами отягощений. Однако 
через определенный промежуток време
ни у спортсменов (в первую очередь 
у спринтеров и прыгунов) рост достиже
ний замедляется, а
прекращается. Для дальнейшего 
уже необходим 
мышечной массы 
а время занятий 
быть в несколько

Вполне естественно, все это идет 
вразрез с логикой и целесообразностью 
построения тренировочных занятий, так 
как штанга в легкой атлетике — это не 
вид специализации, а лишь средство 
подготовки. Убедившись, что дальней
ший прогресс в занятиях со штангой 
связан с полной периориентацией тре
нировки, тренер и спортсмен рассмат
ривают упражнения со штангой лишь в 
связи с поддержанием силы и нервно- 
мышечного тонуса. Это краткое описа
ние пути, который проходят почти все 
легкоатлеты, показывает, как упражне
ния со штангой из мощного средства 
воздействия на организм спортсмена 
превращаются в паллиатив.

Направление занятий со штангой, где 
спортсмен работает с точно установлен
ными (по 
мощности) отягощениями, 
совершенно 
ровки. Здесь основная задача — стрем
ление не к максимальному весу, а к ми
нимальному времени выполнения уп
ражнения, то есть стремление к макси
мальной скорости движений.

При таком методическом подходе 
упражнения со штангой на протяжении

1А0 160 180 % РРис. 3

всего многолетнего пути карьеры лег
коатлета будут оказывать значительное 
воздействие на нервно-мышечный аппа
рат, поднимая на все более высокие ру
бежи уровень его скоростно-силовой 
подготовленности.

Практически программа занятий мо
жет выглядеть следующим образом. 
Предположим, мы установили, что наи
большую мощность спортсмен развива
ет с весом, равным 80% от собственно
го, а максимальное количество присе
даний с этим весом — 4 раза в серии. 
При этом построение тренировочных за
нятий может быть

1. Разминка со 
больших весов.

2. Приседания

таким:
штангой средних и

затем полностью 
роста 

значительный прирост 
и соответственно веса, 

со штангой должно 
раз увеличено.

это

показателям развиваемой 
характерно 

иными программами трени-

2X4 — вес равен 
60% от собственного веса, 4X4 — 80%; 
2X4 — 100% от собственного веса 
(после каждой серии полное восстанов
ление).

3. Выпрыгивание 
2X8 — 80%; 
120%.

Только на этом этапе, когда спортс
мен работает с отягощениями, наиболее 
полно отвечающими его возможностям 
и подготовленности, можно использо
вать хронометраж выполнения всего 
цикла движений. Как показывает опыт, 
это является мощным средством повы
шения скоростной активности спортс
мена.

По прошествии определенного коли
чества занятий тренер выясняет, что у 
спортсмена произошли значительные 
сдвиги в подготовке и что наибольшую 
мощность он развивает с отягощением 
уже не в 80%, а в 90 или 100% от соб
ственного веса и вносит соответствую
щие коррективы в программу трени
ровки.

Все это ни в коей мере не отвергает 
занятий с большими весами отягоще
ний. Однако такие занятия можно рас
сматривать лишь как специальную про
грамму ОФП. Как только вопросы сило
вой подготовки будут решены, целесо
образно переходить к более интенсив
ным формам работы 
правленности. 
упражнения с оптимальными 
ниями и с 
кроме благотворного влияния на нерв
но-мышечный аппарат будет способ
ствовать формированию и стабилизации 
психологической установки спортсмена 
на максимально быстрое выполнение 
движений, требующих проявления зна
чительных усилий.

из полуприседа
4X8 — 100%; 2X8 —

специальной на-
Стремление выполнять 

отягоще- 
максимальной скоростью
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Практические рекомендации по развитию скоростно-сило- 
вых качеств у спринтеров в большинстве своем относятся 
к тренировке взрослых спортсменов или юношей. Методика 
же развития этих качеств у девушек и, особенно, девочек 
разработана недостаточно полно.

В настоящее время имеется ряд работ, подтверждающих, 
что развитие скоростно-силовых качеств нужно начинать с 
юношеского и детского возраста (Р. Мотылянская, В. Филин, 
В. Топчиян и др.). Анализируя данные предыдущих исследо
ваний, мы предположили, что скоростно-силовые качества, 
воспитанные в раннем возрасте, создадут благоприятные 
возможности для достижения высоких спортивных результа
тов в дальнейшем и что при этом скоростно-силовая направ
ленность тренировки будет иметь определенные преимущест
ва перед «чисто» скоростной подготовкой.

Целью экспериментальной работы было выявление воз
растной динамики развития быстроты и обоснование методи
ки воспитания скоростно-силовых качеств у девушек и дево
чек, специализирующихся в беге на короткие дистанции. В 
июне 1967 г. нами были укомплектованы две группы девочек 
(13—13,5 лет), уравненные по росто-весовым показателям и 
насчитывающие по 20 человек каждая.

В опытной группе для развития быстроты применялись в 
повышенном объеме скоростно-силовые и силовые упражне
ния. В их число входили: бег в гору с выходом на горизон
тальную часть дистанции (30—60 м), многократные прыжки, 
скачки на одной ноге (20—30 м), старты с утяжеленными по
ясами или куртками, бег по песку, снегу, разнообразные 
упражнения с облегченной штангой. Причем объем этих 
упражнений в опытной группе в три раза превышал объем 
скоростно-силовых упражнений в контрольной группе.

В контрольной группе для развития быстроты применялось 
в основном повторное пробегание отрезков с предельной 
и околопредельной скоростью: бег со старта на отрезках 
50—100 м, бег с ходу 20—50 м, бег по наклонной дорожке 
вниз, упражнения на быстроту движений, бег с низкого стар
та на коротких (15—25 м) отрезках. Причем беговой объем 
этих упражнений в контрольной группе превышал в три раза 
объем этих же упражнений в опытной группе. Таким обра
зом, сравнивалась эффективность двух методик воспитания 
быстроты.

Спортсменки обеих групп проходили в течение экспери
ментального срока одни и те же контрольные испытания. 
Для определения максимальной скорости девочки пробегали

Финиширует чемпионка страны в барьерном беге на 200 м 
ленинградская студентка Марина Никифорова

20 м с ходу (время фиксировалось электросекундомером с 
точностью до 0,01), одновременно определялось число шагов 
по дистанции, длина шагов и темп бега. Кроме того, спортс
менки пробегали отрезки 60 и 100 м. Уровень скоростно-си
ловой подготовки спортсменок определялся с помощью сле
дующих контрольных упражнений: прыжок в длину с места, 
тройной прыжок с места, прыжок в высоту (способ В. Аба
лакова).

Занятия в группах проводились 4 раза в неделю. Вот как 
выглядел недельный тренировочный цикл в подготовитель
ном периоде опытной группы.

Первый день. Совершенствование техники, развитие быст 
роты и специальной выносливости. Разминка. Бег с ускорени 
ем 3—4x50—60 м.

Бег с ходу 5—7Х30 м. Бег по отметкам укороченными ша
гами для развития частоты движений 5—6x25 м. Низкие 
старты 6X15 — 20 м. Упражнения с набивными мячами Пов 
торный бег 3—4x40 м, 4x120 —150 м. Заключительный мед 
ленный бег.

Второй день. Скоростно-силовая подготовка. Разминка. Бег 
с ускорением. Повторный бег с отягощением (мешком с пес 
ком на плечах) с высокого старта 7X40 м. Упражнения с на 
бивными мячами. Многократные поыжки — 10x30 м (около 
100 прыжков). Повторный бег 3x50 м в 3/4 силы. Заключи 
тельный бег.

Третий день. Развитие специальной и общей выносливо
сти. Разминка. Бег с ускорением 3x100 м. Повторный бег 
5—6x150 м. Активный отдых — 10 мин. Фартлек 20 мин. За 
ключительный бег.

Четвертый день. Скоростно-силовая подготовка. Разминка. 
Бег с ускорением. Низкие старты 3—4X30 м. Скачки с отяго 
щением — 10 прыжков на каждую ногу (вес отягощения 
2,5—3 кг). Прыжки в глубину с последующим отскоком 
2X6—8 прыжков. Упражнения со штангой. Толчок — 3X20 кг 
(2 серии). Наклоны вперед с грифом на плечах (гриф 
10 кг) — 6 —10 раз. Приседания — 2x10 (на время). Упражне
ния для мышц задней части бедра. Повторный бег 3X40 в 

3/4 силы. Заключительный бег.
В соревновательном периоде недельный тренировочный 

план выглядел следующим образом.
Первый день. Совершенствование техники, развитие быст 

роты. Разминка. Специальные беговые упражнения. Низкие 
старты 5—6x30 м. Бег по отметкам 5X60 м. Прыжки в длину 
с 5 беговых шагов — 5—7 раз, с 7 шагов — 3—4 раза, с 
полного разбега 3 раза.Повторный бег 5X50 м. Заключитель
ный бег.

Второй день. Совершенствование техники, скоростно-сило
вая подготовка. Разминка. Бег с ускорениями. Подготовитель
ные упражнения барьеристок — 4x40—45 м. Барьерный бег с 
низкого старта — 3—4x45 м. Бег в гору 5x40 м. Прыжковые 
упражнения (прыжки через барьеры). Повторный бег по тра
ве 3—4x50 м. Заключительный бег.

Третий день. Повышение уровня специальной и общей вы
носливости. Разминка. Бег с ускорением. Переменный бег 
4x50 м через 150 м медленного бега (две серии). Фартлек — 
20 мин. Бег с ускорением 6—7x40 м в 3/4 силы. Заключитель
ный бег.

Четвертый день. Повышение мощности бега. Разминка 
Специальные беговые упражнения 3X40 м, быстрые много
кратные прыжки 3x40 м, бег с ходу 3X30 м. Бег по отмет 

кам 4x40 м. Упражнения со штангой 25 к г — наклоны, вы 
прыгивания из полуприседа, покачивания в «разножке». 
Упражнения для голеностопного сустава с весом 20—25 кг. 
Заключительный бег.

Каковы же результаты двухлетнего эксперимента? За это 
время средний результат спортсменок опытной группы в бе
ге на 20 м с ходу улучшился с 2,61 до 2,3 (разница 0,31), в 
контрольной группе — с 2,61 до 2,45 (разница 0,16). В беге 
на 60 м с низкого старта улучшение среднего времени у де
вушек опытной группы составило 1,4 (с 9,3 до 7,9), а у 
спортсменок контрольной группы — 0,6 (с 9,2 до 8,6). На 100- 
метровой дистанции средний результат в опытной группе 
улучшился на 1 сек. (с 14,0 до 13,0). При этом одна из спортс
менок показала 12,4. А в контрольной группе — на 0,4 (с 14,1 
до 13,7). Здесь лучший результат был 13,1.

Что же касается показателей скоростно-силовой подготов
ки, то они, естественно, оказались значительно лучше у 
спортсменок опытной группы. В прыжках в длину результат 
возрос на 20 см (против 8 см в контрольной группе), в трой
ном — на 115 см (протиз 22 см в контрольной группе) и в 
прыжках в высоту (по способу Абалакова) на 6 см (против 
3 см).

Таким образом, материалы исследования позволяют де
лать следующие выводы: в ходе эксперимента была выявле
на большая эффективность скоростно-силовой методики для 
увеличения уровня быстроты девочек и девушек, специали
зирующихся в беге на короткие дистанции по сравнению с 
методикой пробегания (повторного) коротких отрезков с пре
дельной и околопредельной скоростью; недельные планы тре
нировок опытной группы могут служить примерным руко
водством для работы с юными спринтерами.

В. ТРУБНИКОВ 
мастер спорта, аспирант ВНИИФК
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ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ТРЕНИРОВКИ 
СТАЙЕРА

В настоящее время годовой кило
метраж бега ведущих стайеров (6000— 
6500 км) достиг таких величин, что 
повышение необходимого объема бега 
в настоящее время вряд ли целесооб
разно. Дальнейшая эволюция трени
ровочного процесса бегунов на длин
ные дистанции, видимо, пойдет по пу
ти интенсификации беговой работы во 
всех ее разновидностях и формах (со
ревнования и контрольный бег, темпо
вый бег на местности и по шоссе, крос
совый бег и т. д.).

Сейчас наметились две основные 
тенденции в этом вопросе. Первая за
ключается в значительном повыше
нии темпа кроссов с оптимальной до
зировкой бега до 1 часа. Если гово
рить об оптимальном темпе бега для 
высококвалифицированных стайеров 
(международные мастера и мастера 
спорта), то для них должно быть по
сильным пробегание за час 19— 
19,5 км в соревновательном периоде и 
до 17—17,5 км в подготовительном 
периоде.

РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ БЕГА НА ОТРЕЗКАХ

Длина 
отрезка

Лучший 
результат 95 »/0 90 °/0 85 "/„ 80 °/0 75 70 % 65 •/. 60 °/„

200 м 25.0 26,2 27,5 28,7 30.0 31,2 32,5 33,7 35,0
25,5 26.7 28,0 29,2 30,5 31,7 33.0 34,2 35,6
26.U 27,3 28,6 29,9 31.2 32,5 33.8 35,1 36.4
26,5 27,8 29.1 30,4 31,8 33,1 34,4 35.7 37,0
27,0 28,3 29,7 30,9 32,4 33,7 35,1 36.5 37,8

400 м 52.0 52,6 57,2 59,8 62,4 65,0 67,6 70,2 72,8
53,0 55,6 58,3 61,0 63,6 66.2 69,0 71,5 74,2
54,0 56,7 59,4 62,1 64,8 67.5 70,2 72,9 75,6
55,0 57,7 60,5 63,2 66,0 68,7 71,5 74,2 77,0
56,0 58,8 61,6 64,4 67,2 69,0 72,8 75.6 78,4

600 м 1.24.0 1.28,0 1.32,0 1.37,0 1.41,0 1.45,0 1.49,0 1.53.0 1.58,0
1.25,0 1.29,0 1.33,0 1.38,0 1.42,0 1.46,0 1.50,0 1.55.0 1.59,0
1.26,0 1.30,0 1.35,0 1.39.0 1 43.0 1.48,0 1.52,0 1.56,0 2.01.0
1 27,0 1.31,0 1.36,0 1.40,0 1.44,0 1.49,0 1.53.0 1.57,0 2.02,0
1 28,0 1.32,0 1.37,0 1.41,0 1.46,0 1.50,0 1.54.0 1.59,0 2.03,0

800 м 1.56,0 2.01,0 2.08,0 2.14,0 2.19,0 2 25.0 2.31.0 2.36,0 2.32,0
1.58,0 2.03,0 2.10,0 2.15,0 2.21,0 2.26,0 2 32.0 2.38.0 2.44,0
2.00.0 2.06,0 2.12,0 2.18.0 2.24,0 2.30,0 2.36,0 2.42,0 2.48,0
2.02,0 2.08,0 2.14,0 2.20,0 2.26.0 2.32,0 2.39,0 2.45.0 2.51,0
2.04,0 2.10,0 2.16.0 2.23,0 2.29,0 2.35,0 2.41,0 2.47,0 2.53,0

I000 м 2.28.0 2.35.0 2.43,0 2.50,0 2.57,0 3.04,0 3.11,0 3.19,0 3.27,0
2.30,0 2.37,0 2.45,0 2.52.0 3.00.0 3.07,0 3.15,0 3.22,0 3.30.0
2.32.0 2.40,0 2.47,0 2.55,0 3.02,0 3.10,0 3.18.0 3.25.0 3.33,0
2.34,0 2.42.0 2.49,0 2.57,0 3.05.0 3.12,0 3.20,0 3.28,0 3.36,0
2.36,0 2.44,0 2.52,0 2.59,0 3.07,0 3.15,0 3.23,0 3.31,0 3.38,0

2000 м 5.20,0 5.36,0 5.52,0 6.08.0 6.24.0 6.40,0 6.56,0 7.12,0 7.26,0
5.25,0 5.41,0 5.57,0 6.14,0 6.30,0 6.46.0 7.02,0 7.19,0 7.35,0
5.30,0 5.46,0 6.03,0 6.19,0 6.36,0 6.52.0 7.09,0 7.25.0 7.42,0
5.35.0 5.52,0 6.08,0 6.25,0 6.42.0 6.59.0 7.15,0 7.32.0 7.49,7
5.40,0 5.57,0 6.14,0 6.31,0 6.48,0 7.05,0 7.22,0 7.39,7 7.56,0

3000 м 8.00,0 8.24,0 8.48,0 9.12,0 9.36,0 10.00,0 10.24,0 10.48,0 11.12,0
8.05,0 8.29,0 8.53,0 9.18.0 9 49.0 10.07.1 10.31.0 10.55,0 11.19,0
8.10.0 8.34.0 8.59,0 9.23,0 9.49,0 10.12.1 10.37.0 11.05,0 11.26,0
8 15,0 8.40.0 9.04,0 9 31,0 9.54,0 10.19.( 10.45,0 11.08 0 11.33,0
8.20.0 8.45,0 9.10.0 9.35,0 10.00,0 10.25,0 10.50.0 11.15,0 11.40.0
8.25,0 8.51.0 9.15,0 9.41,0 10.06.0 10.32.0 10.56.0 11.22,0 11.47.0
8.30,0 8.55,0 9.21,0 9.46,0 10.12,0 10.37,0 11.03,7 11.28,0 11.54,0

Вторая тенденция заключается в 
большем приближении содержания 
тренировок, включающих переменный 
бег, к специфике основной дистанции. 
Это выражается в удлинении основных 
отрезков и сокращении их общего ко
личества, а также в значительном по
вышении скорости их пробегания и от
работке финишного ускорения.

К сожалению, большинство стайе
ров еще не всегда ведут конкретный 
учет объема бега с различной интен
сивностью. Это обстоятельство сдержи
вает разумное и более перспективное 
планирование дифференцированной бе
говой работы. По нашему мнению, сле
дует установить следующую градацию 
разновидностей беговой работы и ее 
учета:

1) соревновательный бег — кило
метраж бега в соревнованиях на ди
станциях 3, 5, 8, 10 км на дорожке 
стадиона и в кроссах, а также в конт
рольных состязаниях;

2) бег со скоростью, превышающей 
соревновательную, — в соревнованиях 
на средние дистанции, на отрезках пе
ременного бега, в ускорениях, при вы
полнении специальных беговых уп
ражнений;

3) темповый бег со скоростью, близ
кой к соревновательной, — бег по шос
се 10, 15, 20 км с повышенной скоро
стью или кросс на местности с повы
шенной скоростью (среднее время на 
1 км в пределах 3.30,0 и лучше);

4) бег с пониженной скоростью — 
длительный кросс или бег по шоссе, 
разминочный бег перед основной рабо
той в переменном беге, тихий бег меж
ду темповыми отрезками и т. д.;

5) «силовой» бег — в гору, по песку, 
с отягощениями, по пересеченной мест
ности, против ветра, по лестнице и т. д.

К интенсивному бегу следует отно
сить первые три разновидности бего
вой работы, которые характеризуются 
повышенной скоростью.

Особый интерес представляют дан
ные о расчете интенсивности бега на 
отрезках переменного или повторного 
бега. Существующие в отдельных слу
чаях рекомендации спортсменам бе
жать в три четверти силы, две трети 
силы или вполсилы являются некон
кретными и не нацеливают их на по
каз определенного результата на за
данном отрезке. В связи с этим возни
кает необходимость более точного оп
ределения усилий бегунов, что может 
быть выражено в определенных вре
менных характеристиках для различ
ных отрезков, исходя из процентного 
отношения к лучшему результату на 
них.

Мы рекомендуем здесь специаль
ную таблицу расчета интенсивности 
бега на отрезках для квалифицирован
ных стайеров. Взяв за основу эту таб
лицу, можно дать характеристику пе
ременного бега наших бегунов. Так, на
пример, В. Шашмурин на тренировке 
в беге на 3000 м в соревновательном 
периоде может пробежать дистанцию 
один раз в 95% интенсивности, два ра
за — в 90% и три раза — в 85% (луч
ший тренировочный результат бегу
на— 8.13,0 — равен 97% от личного 
рекорда — 7.59,2).

Для того чтобы более точно опре
делить интенсивность бега, нужно знать 
свое лучшее время на используемых от
резках. Поэтому в ряде тренировок 
целесообразно периодически проводить 
прикидки — бег в полную силу — на 
контрольных отрезках.

Определяя интенсивность бега на 
отрезках, следует также учитывать вре
мя года (в подготовительном периоде 
она должна быть значительно ниже), 
дозировку отрезков, место тренировки, 
интервал тихого бега, применяемого 
для отдыха, экипировку спортсмена 
(туфли с шипами или кроссовки, трени
ровочный костюм или спортивная фор
ма), метеорологические условия и т. д. 
Чем больше дозировка отрезков, тем 
ниже будет интенсивность бега (до 
70—60%), зимою также интенсивность 
бега значительно ниже, чем летом, и 
т. д. Учет объема разновидности бега 
проводится в конкретных величинах 
километража и в процентах по отно
шению к общему объему бега за опре
деленные периоды времени (месяц, год, 
ряд лет).

В заключение следует еще раз под
черкнуть важность умелого и разумно
го планирования интенсивности различ
ных форм бега стайера и тщательного 
подсчета километража по предложен
ной градации разновидностей беговой 
работы. Все это в конечном итоге 
позволит совершенствовать спортивное 
мастерство наших бегунов на длинные 
дистанции.

П. ШОРЕЦ, 
кандидат педагогических наук 

г. Волгоград
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НА ДИСТАНЦИИ 
АМЕРИКАНСКИЕ 
БАРЬЕРИСТЫ
Перед вами кинограмма бега на 110 

м с/б, снятая во время матча сборных 
команд СССР и США в Ленинграде в 
июле прошлого года. На кинограмме 
мы видим технику перехода барьера 
американских барьеристов М. Уокера и 
Т. Хилла, которые во время этого забе* 
га показали соответственно 13,8 и 14,1. 
Личные же рекорды этих спортсменов 
равны 13,3 и 13,4 и показаны при хоро
шей погоде на тартановом покрытии. 
Следует отметить, что забег в Ленин
граде состоялся в дождливую погоду 
на резино-битумной дорожке.

Нужно сказать, что отличительной 
чертой большинства американских барь
еристов является высокий уровень атле
тизма, быстроты и... некоторые погреш
ности в технике преодоления барье
ров. Маркус Уокер (рост 1,86, вес 75) и 
Том Хилл (рост 1,86, вес 78) — это атле
ты, пробегающие 100-метровую дистан
цию за 10,3—10,5 и имеющие в прыжках 
в длину результаты 7,60—7,80. По на
шему мнению, спортсмены, обладаю
щие такими данными, при владении со
временной рациональной техникой дол
жны иметь личные рекорды в беге на 
1.10 м с/б в пределах 13,0—13,1 и ста
бильно пробегать дистанцию за 13,2— 
13,4.

Большинство американских барьери
стов в своих тренировках много време
ни уделяют спринтерскому бегу, а так
же пробеганию различных барьерных 
отрезков в медленном, среднем и быст
ром темпе. В то же время они выпол
няют мало специальных барьерных уп
ражнений, которые помогают созданию 
так называемой «школы» движений. 
Практика показывает, что такой подход 
к тренировке барьериста порождает 
удобную для спортсмена, но не всегда 
рациональную технику. Так, человек, 
удобно расположившийся в кресле, не 
всегда принимает положение, способ
ствующее сохранению правильной 
осанки.

Но перейдем к кинограмме. Уверен
но и быстро пробежав три шага между 
барьерами, Уокер и Хилл достаточно аг
рессивно атакуют препятствие. Нужно 
отметить, что, выполняя последний шаг 
перед атакой, спортсмены излишне на
пряжены (кадры 1—5), что особенно за
метно при постановке толчковой ноги 
на место отталкивания. Это, в свою оче
редь, приводит к тому, что атака барье
ра по ритму напоминает медленный 
прыжок (кадры 7—10).

Следствием такого прыжка является 
то, что М. Уокер излишне «складыва
ется» еще до перехода через препят
ствие (кадры 11—12), а Т. Хилл вообще 
не «допрыгивает» до барьера (кадр 14). 
Таким образом, внешне очень активные 
движения при атаке оказываются недо
статочно эффективными по своему со
держанию. Особенно грешит недостат
ками техника перехода через препят
ствия у Хилла.

Несмотря на недостаточно эффек
тивный переход барьера, движения 
спортсменов довольно быстры, благо
даря тому, что их скорость в беге между 
барьерами очень высока. Это дает воз

можность Уокеру встретить дорожку ма
ховой ногой, разогнутой во всех суста
вах (кадры 14—17), и, что особенно важ
но, приземлиться на упругую стопу 
(кадр 17). Такое приземление обеспечи
вает атлету незамедлительный переход 
к бегу между барьерами с высокой ско
ростью, что является самой сильной 
стороной техники американцев.

Т. Хилл, недостаточно активно выпол
нив атаку, перешагивает препятствие на
пряженной маховой ногой (кадр 14). 
И так как этот путь был достаточно дол
гим и длинным, то спортсмену прихо
дится после преодоления препятствия 
(кадры 17—18) пассивно ожидать при
земления. Таким образом, можно сде
лать вывод, что американские барьери
сты бегут не «идеально» по технике, но 
очень быстро, что и позволяет им доби
ваться высоких результатов. В то же вре
мя наши спортсмены, владеющие хоро
шей техникой, отстают в уровне скорост
ной подготовленности.

Это отставание имеет, на мой взгляд, 
несколько причин, на которых хотелось 
бы здесь остановиться. Американские 
барьеристы тренируются в беге с 
барьерами каждый день, пробегая раз
личные барьерные отрезки с разной 
скоростью, чередуя их с отрезками 
гладкого спринтерского бега. Наши же 
барьеристы недостаточно уделяют вни
мания развитию спринтерских качеств.

Американцы много времени уделяют 
воспитанию специальной барьерной вы
носливости, пробегая в одной трениров
ке до 50 раз по 5—6 барьеров (в три 
шага). Объем нагрузки наших спортс
менов значительно меньше. Уступаем 
мы своим соперникам и по количеству 
соревнований, особенно в подготови
тельном периоде, и не только на барь
ерных, но и на‘ гладких дистанциях.

В. ЧИСТЯКОВ, 
мастер спорта международного класса
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ОЦЕНКА 
ВЫНОСЛИВОСТИ

При выборе той или иной методики
оценки выносливости легкоатлетов 
большое значение имеет простота и до
ступность регистрирующих приборов,
а также возможность их 
своими силами. Нами 
методика, позволяющая 
уровень развития этого

изготовления 
разработана 
определить 

качества у

спортсменов во время бега с различ
ной интенсивностью в условиях спор
тивного зала, стадиона или на мест
ности с помощью электронома-датчика. 

Звуковой датчик частоты собирает
ся на основе двух транзисторов (см. 

схему). Он представляет собой низко
частотный звуковой генератор. Частота 
колебаний звука зависит от изменения 
времени зарядки и разрядки конденса
тора; она изменяется потенциометром. 
Датчик состоит из корпуса 11X7X3,5 
см; динамика О1ГД-6; транзистора 
П-9, или П-10, или П-11, или М-П 37Б, 
и б) П-14 или П-15, или П-16, или М-П 
42Б; сопротивлений 220 ком и 12 ком; 
конденсатора емкостью 10 мкф (10 
вольт); батарей КБС-Л-0,5; выключа
теля.

Уровень развития выносливости с 
помощью этого прибора определяется 
следующим образом. Вначале подсчи
тывается максимальное количество 
шагов, которое спортсмен выполняет в 
беге на месте за 5 сек. Во время уп
ражнения угол поднимания бедра равен 
80° (в качестве ограничителя может 
быть использован резиновый жгут, натя
нутый между двумя стойками). Затем 
определяется уровень выносливости 
при беге с интенсивностью, равной 90, 
80, 70 и 60% от максимальной.

Предположим, атлет при беге на ме
сте с максимальной частотой сделал 30 
шагов за 5 сек. Тогда он при беге с ин
тенсивностью 90% от максимальной 
должен сделать за 5 сек. < 27 шагов. 
Датчик включается на частоту 27 сиг- 
налов/сек., и спортсмен получает зада
ние бежать в заданном темпе. При пер
вых признаках снижения работоспо
собности (спортсмен сбивается с тем
па, не достает бедрами до ограничителя) 
бег прекращается.

Естественно, чем дольше спортсмен 
способен выполнять работу с заданной 

интенсивностью, тем выше уровень его 
выносливости. Аналогичным образом 
определяется продолжительность рабо
ты при беге с интенсивностью 80, 70 и 
60% от максимальной.

В заключении хотелось бы отме
тить, что разработанный нами способ 
может быть использован не только при 
оценке уровня выносливости легкоат
летов на различных этапах трениров
ки, но и как тест при отборе в ДЮСШ.

А. КОЧАРЯН, В. СЕРМЕЕВ
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Мохамед 
ГАММУ ДИ

Имя тунисского бегуна на длинные 
дистанции Мохамеда Гаммуди впервые 
стало известно широкому кругу люби
телей легкой атлетики после Олимпий
ских игр в Токио, где он, опередив мно
гих известных стайеров, занял второе 
место в беге на 10 км и завоевал сереб
ряную олимпийскую награду. Тогда же 
он выступал и на 5-километровой ди
станции. Однако здесь ему не повезло. 
Мохамед выиграл один из предвари
тельных забегов, но из-за болезни не 
смог принять участия в финале. А меж
ду тем, сам Гаммуди считал, что он был 
лучше подготовлен как раз к бегу на 
5 км.

Все четыре последующих года тунис
ский стайер мечтал о том дне, когда он 
выйдет на старт 5-километровой дистан
ции в Мехико. Мечтал о золотой олим
пийской медали.

Мне пришлось быть свидетелем той 
напряженной борьбы, которая развер
нулась во время этого увлекательного 
финала на 5 км, когда буквально до по
следних метров дистанции нельзя было 
с уверенностью назвать победителя. И 
лишь на самом финише Мохамед сумел 
на мгновение опередить Кипчого Кейно 
и завоевать олимпийское «золото». А за 
несколько дней до этого Гаммуди вы
ступал в беге на 10 км и завоевал брон
зовую медаль.

За выдающиеся заслуги в спорте пра
вительство Туниса наградило Мохамеда 
Гаммуди орденом, ему было присвоено 
офицерское звание. Тогда же бегун за

явил, что он не собирается оставлять 
беговой дорожки и рассчитывает успеш
но выступить на Олимпийских играх 
1972 г. в беге на 10 км и марафоне.

Мне не раз приходилось встречаться 
с Гаммуди на различных состязаниях и 
в период подготовки к Олимпийским иг
рам в Мехико. Скромный, но очень об
щительный тунисец вызывает всеобщую 
симпатию и пользуется большой популяр
ностью не только среди любителей спор
та, но и среди спортсменов. Много дру
зей у Гаммуди и среди советских стайе
ров. Встречаясь с ними на различных 
стадионах, он с удовольствием трени
ровался вместе с Николаем Свиридо
вым, Рашидом Шарафетдиновым, Алек
сандром Морозовым и Владимиром Ду
диным. А в 1970 г. Мохамед Гаммуди 
гостил в Советском Союзе и охотно де
лился с нашими спортсменами и трене
рами своими «секретами» и планами на 
будущее.

В прошедшем сезоне Гаммуди пока
зал в беге на 5 км результат около 
13.40,0. По его словам, он надеялся на 
лучшие достижения, но несколько раз 
болел и не смог выполнить тех нагру
зок, которые были запланированы. 
Обычно Мохамед тренируется шесть 
дней в неделю по два раза в день. Но 
в прошедшем году он из-за болезни 
тренировался по такой схеме: один 
день — две тренировки, второй день — 
одна.

По мнению тунисского стайера, побе
дителем на Олимпийских играх в Мюн
хене станет лишь тот, кто сможет выпол
нять такие беговые нагрузки, которые 
в свое время выполнял знаменитый 
Р. Кларк. Сам Гаммуди по объему бега 
в тренировках «догнал» австралийца, но 
(опять-таки по словам Мохамеда) еще 
уступает ему в интенсивности выполне
ния беговой работы.

Что же касается результатов победи
телей олимпийских игр, то Гаммуди счи
тает, что для побелы в беге на 10 км 
нужно будет показать примерно 
27.45,0—27.50,0, а в марафонском беге 
в зависимости от трассы и погодных ус
ловий 2 час. 5 мин.— 2 час. 10 мин.

В 1970 г. Гаммуди исполнилось 30 лет. 
При росте 172 см он весит 59—60 кг. 
Ежегодно он выступает на многих состя
заниях и полон решимости отстоять в 
/Мюнхене свой титул олимпийского чем
пиона. Здесь, по мнению Гаммуди, ему 
во многом поможет опыт. Ведь олим
пийский сезон будет четырнадцатым в 
спортивной карьере Мохамеда.

А стайерским бегом Гаммуди начал 
заниматься после призыва его в армию, 
когда ему было 18 лет. Свой первый 
официальный результат он показал на 
3-километровой дистанции — 9 мин. 
20 сек. В беге же на 5 км он впервые 
выступил в 1960 г. Вот как росли с тех 
пор его результаты: 1960 г.— 15.02,0; 
1961 — 14.52,0; 1962 — 14.18,0; 1963 — 
13.58,4; 1964 — 13.55,2; 1965 — 13.36,0; 
1966 — 13.36,4; 1967 — 13.30,0; 1968 —
13.30,8; 1969 — 13.40,0; 1970 г.—13.40,6.

По словам Гаммуди, он был отлично 
подготовлен в 1968 г., но поскольку на 
олимпийских играх предстояло выступать 
в условиях среднегорья, он почти весь 
год стартовал в горах и не сумел пока
зать высоких результатов. Говоря о ме
тодике тренировки, Гаммуди заметил,

что не видит большой разницы между 
своей подготовкой и методами европей
ских и советских стайеров.

Месячный объем бега Гаммуди со
ставляет около 700 км. Причем зимой 
(до марта) он тренируется и выступает 
в кроссах. Затем начиная с апреля объ
ем бега незначительно снижается, а ин
тенсивность возрастает за счет увеличе
ния скорости бега на различных отрез
ках. Недельный цикл у Гаммуди остает
ся без изменений в течение всего года. 
Изменяются лишь варианты сочетания 
различных по длине отрезков и скорость 
их пробегания. Вот как, например, вы
глядит тренировочная неделя в зимнем 
периоде.

Первый день. Кросс в переменном тем 
не 18—25 км. Бег с ускорением 
6 10X1000 м (2.50,0 3.00.0).

Второй день. Бег на отрезках 200 или 
400 м. Например, 15 -20x200 м через 
200 м легкого бега или 15x400 м через 
200 м легкого бега.

Третий день. Кросс в гористой местно 
сти 20 — 25 км.

Четвертый день. Кросс в переменном 
темпе 20 км.

Пятый день. Бег на отрезках 500, 600 
или 800 м. Иногда длина отрезка состав 
ляет 2000 м. В промежутках легкий бег 
200 300 м. Наиболее частое сочетание
15x500 м.

Шестой день. Кросс в невысоком тем 
пе 30 км.

Седьмой день. Отдых. Лишь утром лег 
кий бег 10 14 км. Следует отметить, что
ежедневно Гаммуди пробегает утром 10 
14 км.

Летом скорость пробегания отрезков 
возрастает. Недельный цикл бывает 
примерно таким:

Первый день. Переменный кросс 18 
20 км. Ускорения 6 -8x1000 м (2.50,0 
2.55,0).

Второй день. Переменный бег 15 — 20> 
Х200 м (28,0 — 30,0) через 200 м легкого 
бега или 15x400 м (61,0 — 63,0) через 100 м 
легкого бега. Последний отрезок пробе 
гается за 26,0 или за 5.7,0.

Третий день. Легкий кросс 20 км.
Четвертый день. Кросс в переменном 

темпе с произвольными ускорениями.
Пятый день. Бег 15x500 м 1.15,0 

1.17,0) через 250 м легкого бега, или 10 
12x800 м (2.04.0- 2.06,0) через 400 м лег 
кого бега, или 3 — 4x2000 м (5.25,0 — 5.30,0) 
через 800 м легкого бега. В конце каж
дого отрезка ускорение 400 м.

Шестой день. Кросс в спокойном темпе 
20 км.

Седьмой день. Отдых.
Перед состязаниями М. Гаммуди тре 

нируется первые три дня недели как 
обычно. В четвертый и пятый дни объем 
бега уменьшается, а отрезки спортсмен 
пробегает с соревновательной скоростью 
планируемого результата В шестой день 
он проводит предсоревновательную раз
минку.

Мы привели здесь примерные трени
ровочные планы выдающегося тунисско
го стайера, конечно, не для того, чтобы 
читатели слепо копировали его подго
товку. Нашей целью было показать, что 
несмотря на отдельные индивидуальные 
различия методика разных бегунов меж
дународного класса мало чем отличает
ся друг от друга.

Н. ПУДОВ, 
тренер сборной команды СССР
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психология
ПОБЕДЫ

Создавать боевое настрое
ние— большое искусство. Как
научиться готовиться к ответст
венным состязаниям? Об этом
беседует с читателем тре
нер сборной команды СССР по
прыжкам Витольд Анатольевич 
Креер.

V?! олгие годы прыгун готовится 
стать чемпионом. Растут ре 
зультаты, мужает характер, 
приобретается опыт. И вот оно 

■ИШИИ подошло — самое главное со
ревнование.

До старта — неделя. Настало время 
для последнего разговора с тренером о 
предстоящем состязании. Нужно оценить 
себя, возможности соперников, нарисо
вать тактический план борьбы. Все 
возможные соревновательные ситуации 
разложены «по полочкам».

В последнюю неделю опасайтесь раз
рядиться на тренировках — не прыгай
те в полную силу. Накануне соревнова
ний проведите разминку. Надо сбить 
нервное напряжение. Три-четыре кило
метра тихого бега, несколько упражне
ний и «зарядка уверенностью» в зале 
штанги — в общей сложности 1,5 — 2 
тонны.

Время самого мучительного ожида
ния — последние сутки до старта. Ви
дишь себя как бы со стороны, представ
ляешь, что прыгаешь далеко, за рекорд
ную отметку... Вот до старта осталось 
шесть, пять часов. Время обедать. Салат, 
бульон, бифштекс, компот — с этим уп
равляешься быстро. Чтобы подогнать 
время, можно и посуду помыть... Со
перникам наверняка сейчас тоже не 
сладко. Стоп! Об этом не думать... Вот 
уже четыре часа осталось. Чем бы еще 
заняться? Можно пойти в кино, можно 
почитать интересную книгу. Может по
спать? Нет, заснуть не удастся. Пульс 
уже больше восьмидесяти. А то вдруг 
еще приснится, как прыгаешь! Ни в ко
ем случае не думать о прыжках. Пусть 
горят ожиданием соперники.

Учитесь ждать! Учитесь отвлекаться 
от мыслей о состязании в спокойных за
ботах, в чтении интересной книги, в ре
монте спортивной формы или обуви. 
Это большое мастерство — умение отго
нять, заменять мысли о состязаниях дру
гими, более спокойными, более отвлечен
ными. Никаких споров, чересчур ожив
ленных разговоров, ярких впечатлений. 
Никаких новых знакомств в эти дни. 
Запас нервной энергии нужно сберечь до 
самого момента начала состязаний.

До начала прыжков остается час, по
ра начинать разминку. Только не прев
ращайте ее в состязание с собой (как у 
меня здорово получается; а если по
пробовать еше лучше!). Как часто бе
шеный темп разбега и далекие прыжки 
в разминке лишали спортсменов той до
ли осмотрительности и хладнокровия, 
без которой невозможно успешное вы
ступление! Сохраняйте уверенность, что 
сделаете все возможное для победы. Но 
ставьте такую возможность в зависи
мость от некоторых условий: надо быть 
точным в разбеге, надо правильно вы
полнить отталкивание и т. д.

Соревнования начинаются. В первой 
попытке все движения под строгим кон
тролем. Возможность заступа нужно ис
ключить. Но прыжок должен быть доста
точно далеким, чтобы попасть в финал. 
Так создается ровный соревновательный 
фон, а сдержанность в первом прыжке 
вызывает настроение прибавить в следу
ющих попытках.

Критическое положение создается, 
если прыгун «заступил» в первых двух 
попытках. Остается один прыжок — не
обходимо выполнить квалификационную 
норму или попасть в финал. Как посту
пить в этом случае? Если «заступы» бы
ли небольшими, то отнесите разбег для 
уверенности на 20—-25 см и постарайтесь 
бежать как обычно. Помнить надо о том. 
что показать нужно «свой» результат, а 

не что-то сверхъестественное. И ни в 
коем случае не думайте о последствиях 
неудачи. Ее не может, не должно быть!

Установить в состязаниях личный ре
корд всегда приятно. Но при этом есть 
опасность эмоциональной разрядки. По
этому радость нужно выражать сдер
жанно. Помните, что чрезмерный вос
торг станет лучшим стимулом для сопер
ников (рано радуешься, сейчас я тебе 
покажу!). Сохраняйте эмоции для следу
ющих попыток. Для радости будет вре
мя после состязаний.

Трудно быть лидером состязаний! Так 
хочется, чтобы состязания побыстрее 
окончились, и вы остались на первом 
месте. Нет. только не это! Боритесь с со
бой. Старайтесь улучшить результат и 
следите за соперниками в оба — ведь их 
ваше лидерство не устраивает. Всегда 
может найтись прыгун, который не ве
рит в вашу победу. Поэтому не верьте 
до конца в нее и вы. Постарайтесь еще 
прибавить в последней попытке. Санти
метр, но прибавить!

Но все же настоящая борьба начина
ется тогда, когда вас опередят. Вот здесь- 
то и проверяется настоящий спортсмен. 
Результат вам по силам. Отнесите раз
бег назад на полступни и постарайтесь 
удержать скорость до конца. Больше на
пора в разбеге и упругости в отталкива
нии. Если впереди чемпион, попробуйте 
его обыграть именно сегодня. Если впе
реди тот, кого раньше побеждали, дока
жите, что вы сильнее его и сегодня. Но 
как же все-таки настроить себя на по
следний прыжок? Можно и так.

... Неужели уже последняя попытна? 
Я — третий. На самом последнем для 
себя месте — третьем. Неужели не су
мею прибавить? Неужели не сумею одо
леть этих десяти сантиметров? Хватит 
сомнений. Сейчас прыгать. Перешнуруй 
шиповки и сосредоточься. Сосредоточь
ся. Ну хотя бы на этом камешке. Как 
он выделяется! Какая громадина! Нет, 
не могу. Не то все это... Сейчас мне 
прыгать... Что надо сделать? Разбег на 
полступни назад, сильнее начало и дер
жать скорость. Держать во что бы то 
ни стало. Удержу скорость — выиграю! 
Теперь глубокие и частые вдохи... По
пробуем... надо прибавить... надо... смо
гу... Сколько раз удавалось и теперь 
смогу...

В теле звон и легкость. Вот сейчас 
стану легким и сильным. Самым силь
ным. Ну. давай... Ногу на линию! При
бавить! Обыграть! Скорость держать до 
конца... Ах, черт... Не чувствую, не чув
ствую себя сильным. Ушло состояние. 
Вот только было здесь и ушло.

Так. Спокойно походи, поправь кон
трольную отметку, легко попрыгай. На
чнем сначала... Пошел... Стоп! Тихо 
начал. Попробуем еще раз. Почему это 
свистят трибуны? Тяжело им ждать? Хо
тят поскорее узнать, кто выигран и кто 
проиграл? Мне бы их заботы! Нет, то
ропиться я не буду.

Надо сосредоточиться. Все собрать 
воедино. Хочу прыгнуть. Хочу побе
дить... хочу отыграть эти сантиметры... 
Встань! Сожмись в кулак и беги так, как 
еше никогда не бежал! Ведь сколько паз 
побеждал в последней попытке. Все. Хва
тит. Трачу себя на воспоминания. Вот 
сектор, там впереди — планка. Надо 
разбежаться и выиграть. Хорошо... Так... 
Ну, вперед... Ноги понеслись ровно и 
быстро... Теперь держать... Планка 
мчится на меня... Толкайся, толкайся 
же!..

Следующая ситуация, которая неред
ко ставит в тупик даже опытных атле
тов — далекий прыжок неизвестного 
соперника. Такой прыжок воспринима 

ется как «удар из-за угла». Ведь обыч
но эти прыгуны даже в самых смелых 
прогнозах не фигурируют в качестве фа
воритов. Но частенько такие «мистеры 
Иксы» приносят неприятные минуты 
призванным лидерам. Поэтому в своих 
тактических планах нужно предусмат
ривать появление незнакомца. Также 
нужно в тактическом плане предусмот
реть различные перерывы в состязаниях. 
Например, при установлении нового ре
корда. Это событие, официальная про
цедура после которого отнимает не
сколько минут. Потом поздравления, ап
лодисменты... Хорошо, если этому при
чиной стал ты сам' В противном случае 
не старайся сразу же «отыграться». 
Наоборот, постарайся контролировать 
свои действия, постарайся вновь войти 
в соревновательный ритм, А уже потом 
решай новую задачу.

Наиболее близкой по природе каждо
му человеку является настройка не на 
результат и даже не на победу, а на 
борьбу за победу. Становится необходи
мым сделать второй сущностью прыгу
на спор, несогласие проигрывать, и тре
неру здесь открывается широкое поле 
для творчества. Чемпионы рождаются 
спорщиками — они не согласны проиг
рывать. Во всем послушный тренеру 
ученик — это здорово. Но не станет ли 
такой атлет послушным и воле сопер
ника?

Поэтому развивайте у своих учени
ков самостоятельность в суждениях, в 
делах. Отстаивая свою точку зрения, 
постарайтесь найти такие слова, кото
рые бы объясняли и убеждали, а не 
заставляли. Не убирайте своими руками 
препятствий на пути воспитанников. 
Пусть учатся бороться за свое место са
ми, пусть учатся терпеливо ждать, из
влекать для себя пользу из побед и из 
поражений. Если спортсмен тренирует
ся без снисхождения к себе, побеждает 
vтoмлeниe — то этим он закладывает 
фундамент крепкой воли. Прыгун, прео
долевший психические трудности трени
ровок с максимальными объемами, 
чувствует себя подготовленным не толь
ко для следующей тяжелой тренировки, 
но и для напряженного соперничества 
на секторе. Мысли: «я сделал лучше, 
чем раньше; больше, чем другие; я 
сделал то, что никому еще не удава
лось» — укрепляют сознание и волю, 
создают боевой настрой у спортсмена.

Бороться за место в команде. Бо
роться за то, чтобы прибавить хотя бы 
один сантиметр, бороться за то. чтобы 
соперник оказался «за спиной». Забить 
«свой» гол! Вот настройка на каждый 
день. Победа — это лишь черта, а борь
ба — каждый шаг к этой черте. И на
стоящего спортсмена зачастую больше 
привлекает путь к победе, чем сама по
беда. Она венчает победителя, но инте
рес к игре — в самой игре, а не в куб
ке, которым тебя награждают.

Не кубки и медали делают атлета 
бойцом, а его поступки, в которых он 
проявил силу воли и стойкость. Стой
кость помогает вести неравную борьбу. 
Стойкость делает каждую из шести по
пыток последней. За победу нужно бо
роться до конца. И если и не победить, 
то ощутить, что это близко и возможно. 
Но прежде, чем побеждать других, необ
ходимо победить свои слабости и недо
статки. Постоянные самоприказы и са- 
моисполнения приведут в конце концов 
к совершенной связи между силой во
ли и желанием. И тогда атлет побежда
ет такие проблемы, как «ожидание со- 
пепнонаний» и «борьба нервов на секто
ре». Слабые уходят из спорта или ста
новятся сильными!

В. Креер, 
заслуженный мастер спорта
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КОНТРОЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 
ДИСКОБОЛОВ

При освоении больших тренировочных нагрузок, которые 
характерны для современной методики подготовки метате
лей высокого класса, тренеры и спортсмены постоянно стал
киваются с необходимостью применения таких контрольных 
упражнений (тестов), которые давали бы им объективную ин
формацию об уровне тренированности и состоянии организ
ма атлетов. Наличие таких упражнений помогло бы им от
ветить на множество вопросов, возникающих в ходе трени
ровочного процесса. Не слишком ли велик объем нагрузки, 
применяемый атлетом на различных этапах тренировки? Нет 
ли признаков перетренированное™? Как успешно происходит 
развитие основных физических качеств?

Следует отметить, что особенно трудно судить об успеш
ности освоения атлетом больших нагрузок в подготовитель
ном периоде, когда у дискоболов наступает «мертвый се
зон», когда они лишены соревнований. А ведь именно в это 
время спортсмену и тренеру так нужна уверенность в пра
вильности построения тренировочного процесса!

При современном уровне планирования спортивных ре
зультатов метатели достаточно конкретно представляют се
бе, к каким достижениям они готовятся и какими качества
ми им нужно обладать, чтобы показывать результаты между
народного класса. Помочь спортсменам быстрее достичь ус
пеха и призваны контрольные упражнения.

Решение вопроса должно идти по двум направлениям. Во- 
первых, необходимо определить состав контрольных упраж
нений, которые бы давали возможность тренеру объективно 
судить об уровне подготовленности спортсмена. Во-вторых, 
нужно определить их место в тренировочном процессе: ког
да и как часто проводить контрольные испытания.

8 случае решения этих вопросов тренировочный процесс 
становится управляемым, так как контрольные упражнения 
достаточно полно информируют нас о функциональных и 
морфологических сдвигах в организме спортсменов и тем са
мым становятся четкими ориентирами при составлении годо
вых, месячных, недельных циклов и при внесении корректи
вов в эти планы. Таким образом, настало время для класси
фикации системы контрольных упражнений в соответствии с 
динамической или кинематической структурой основного 
упражнения — метания диска — и их применения в соответ
ствии с задачами основных этапов тренировочного процесса. 
Не претендуя на законченность, мы предлагаем следующую 
схему.

Контрольные упражнения для макроциклов (годичные и 
полугодичные циклы).

1. Жим штанги лежа. Для мастеров спорта международ
ного класса — 170—180 кг (мужчины) и 80 кг (женщины), для 
мастеров спорта — 150 кг (мужчины) и 65 кг (женщины).

2. Приседание со штангой на плечах. Для мастеров спор
та международного класса — 200—215 кг (мужчины) и ]20— 
140 кг (женщины); для мастеров спорта — 170 кг (мужчины) 
и 100 кг (женщины).

3. Взятие штанги на грудь. Для мастеров спорта междуна
родного класса — 160—170 кг (мужчины) и 75—80 кг (женщи
ны); для мастеров спорта — 140—150 кг (мужчины) и 70-— 
75 кг (женщины).

4. Измерение статической и динамической силы (по А. Ко
робкову и Г. Черняеву—топография мышечной силы).

Контрольные упражнения для мезоциклов (месячные цик
лы).

1. Бег 20 м с ходу. Для мастеров спорта международного 
класса — 2,0—2,1 (мужчины) и 2,3—2,4 (женщины); для масте
ров спорта — 2,1—2,2 (мужчины) и 2,4—2,5 (женщины).

2. Прыжок в длину с места и тройной прыжок с места. 
Для мастеров международного класса — 3,20—3,30 и 9,50 — 
9,70 (мужчины) и 2,50—2,60 и 7,80—8,00 (женщины); для мас
теров спорта—3,10—3,20 и 9,30—9,50 (мужчины) и 2,30 — 
2,40 и 7,50—7,80 (женщины).

3. Прыжок вверх или в длину после соскока в глубину с 
разными двигательными заданиями — на быстроту отталки

вания, на высоту прыжка и на быстроту отскока и высоту 
прыжка одновременно.

Контрольные упражнения для микроциклов (недельные 
циклы).

1. Мах рукой, имитирующий движение метателя на по
следнем участке разгона, перед выпуском снаряда, с разны
ми отягощениями (400 г, 1 кг, 2 кг).

2. Бросок ядра назад через голову. Для мастеров между
народного класса— 18,50—19,00 (мужчины) и 17,00—17,50 
(женщины); для мастеров спорта — 17,00—18,00 (мужчины) и 
15,00—15,50 (женщины). Вес ядер соответственно 7,257 кг и 
4 кг.

Контрольные испытания с комплексным применением 
упражнений первой группы необходимо проводить не чаще, 
чем два раза в год, хотя, конечно, отдельные упражнения 
этой группы можно выполнять в процессе тренировок го
раздо чаще. Испытания с применением упражнений второй 
группы можно проводить два раза в месяц, а испытания в 
упражнениях третьей группы — два-три раза в неделю.

Очевидно, целесообразно приурочивать проведение конт
рольных испытаний для определения уровня тренированности 
в макроциклах к срокам контрольных испытаний для мезо- 
и микроциклов. Таким образом, два раза в год будут про
ходить углубленные обследования состояния физической 
подготовленности дискоболов. Такие обследования, учитывая 
сложность и многообразие упражнений, желательно про
водить при участии научных сотрудников. Наилучшие сроки 
обследований — начало ноября и конец мая. Это позволит 
определить исходный уровень физической подготовленности 
атлетов и эффективность работы, проделанной за время под
готовительного периода.

Сроки проведения контрольных испытаний для мезоцик
лов должны планироваться с учетом структуры недельных 
циклов. В настоящее время в тренировочном процессе лег
коатлетов преобладает чередование больших по объему не
дельных циклов с относительно умеренными (принцип цикли
ческого чередования нагрузок). Поэтому контрольные испыта
ния целесообразно проводить в начале и конце каждой «тя
желой» недели. Это поззолит точнее определить влияние на
грузок на организм спортсмена и его способность к восста
новлению. Для проведения испытаний в макроциклах нужно

Первая тренировка... Чемпионка Европы в метании диска Та
мара Данилова обучает дочку «секретам» мастерства
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специально отводить время, а контрольные упражнения вто
рой и третьей групп можно выполнять и на обычных трени
ровках.

Данная классификация контрольных упражнений учиты
вает не только динамику результатов в перечисленных тестах 
(здесь самыми подвижными являются показатели, характе
ризующие скорость маха рукой с различными отягощениями), 
но и особенности влияний различной тренировочной нагруз
ки на уровень физической подготовленности метателей.

Так, например, .многолетними исследованиями установле
но различное влияние одних и тех же объемов силовой на
грузки на средние и крупные мышечные группы. Примене
ние больших объемов (близких к предельным) увеличивает 
скоростно-силовой потенциал крупных мышечных групп ног 
и снижает скорость маховых движений руки. А уменьшение 
объема тренировочной нагрузки вызывает обратные яв
ления.

Следовательно, перед тренером стоит сложная задача 
найти такой оптимальный вариант увеличения тренировочной 
нагрузки, чтобы обеспечить наиболее эффективное повыше
ние уровня скоростно-силовой подготовленности двух основ
ных (для метателей) групп мышц. Задачу эту решить нелегко, 
тем более что для каждого спортсмена нужно подобрать ва
риант, отвечающий его индивидуальным особенностям.

Кроме того, нужно определить объем нагрузок в основ
ном периоде и, особенно, на этапе подготовки к ответствен
ным состязаниям. Мы рекомендуем применять в это время 
силовые упражнения с весом отягощений 80—95% от мак
симальных (личные рекорды спортсмена) с малым количе
ством повторений. Такие упражнения, если можно так выра
зиться, увеличивают скоростно-силовой потенциал мышц ног, 
которые как бы программируют ритм движений при метании 
диска. Ведь функция рук при метании диска подобна, образ
но говоря, «заключительному аккорду», достаточно эф
фектному, но лишь завершающему предварительные дейст
вия.

В практике работы с метателями диска можно часто на
блюдать такое парадоксальное явление, когда скорость ма
ховых движений руки с большими отягощениями в отдель
ные периоды времени бывает выше, чем с малыми. Это го
ворит о том, что скорость движений в данное время ниже 
доступной для данного атлета. Причем однозначного ответа 
на вопрос «хорошо это или плохо» здесь быть не может. 

Это зависит, во-первых, от индивидуальных особенностей 
спортсмена, а во-вторых, от характера предварительной тре
нировки.

Использование в одном занятии дисков разного веса (на
пример, 750 г и 1 кг у женщин) в определенном сочетании 
вызывает характерное последействие. При увеличении брос
ков тяжелого диска по сравнению с бросками легкого снаря
да скорость маховых движений с легким диском будет мень
ше. Справедливости ради необходимо заметить, что без соот
ветствующего «подкрепления» естественная реакция довольно 
быстоо восстанавливается.

Практика показывает также успешность применения вари
ативного метода в тренировках по развитию специальных ка
честв дискоболов (мужчин и женщин) — качеств быстроты и 
силы. Нами в работе с дискоболами в течение ряда лет при
менялись облегченные снаряды (750—850 г для женщин и 
1800 г для мужчин). Используя эффект последействия, спортс
мены добивались значительного прироста личных рекордов 
(до 3—4 м). Этот прием особенно эффективен в работе с ме
тателями, не обладающими высоким уровнем скоростных ка
честв. Облегченные снаряды лучше всего использовать в 
мае — июне, то есть в начале соревновательного сезона.

Применение утяжеленных снарядов желательно, напротив, 
в подготовительном периоде. В этом случае действует сопря
женный метод развития специальной силы и совершенствова
ния основного двигательного навыка. Ниже мы приводим 
примерные результаты в метаниях облегченных и утяжелен
ных снарядов для метателей высших разрядов.

Женщины. Метание диска 750 г. Для мастеров спорта — 
54—55 м, для мастеров спорта международного класса — 
64—65 м. Метание диска 1,5 кг — 40—42 м и 47—48 м. Мета
ние 3-килограммовой гантели с места — 18—19 м и 22—23 м.

Мужчины. Метание диска 1,8 кг. Для кандидатов в масте
ра спорта — 55—56 м; для мастеров спорта 58—59 м. Мета
ние 4-килограммовой гантели с места — 24—26 м и 28—30 м.

В заключение хочется заметить, что вся система контроль
ных испытаний для наших лучших спортсменов должна быть 
организована уже в этом сезоне, с тем, чтобы накопить не
обходимый материал для корректировки работы метателей в 
олимпийском году. Только в этом случае в нее можно будет 
внести необходимые исправления и дополнения.

Л. ИВАНОВА, кандидат педагогических наук, 
К. БУХАНЦОВ, мастер спорта международного класса

«СКОЛЬЗЯЩИЙ 
КОНТАКТ»

Резервы для улучшения техники мета
ния копья следует искать в равной ме
ре во всех фазах метания, но особенно 
это относится к финальному усилию. 
После окончания активной работы пра
вой ноги и выхода метателя в положе
ние «натянутого лука» она полностью 
выпрямляется, опираясь лишь на носок, 
направленный строго в сторону метания. 
Это способствует дальнейшему продви
жению туловища метателя вперед, а сле
довательно, и увеличению скорости 
движения снаряда. Правая нога, каза
лось бы, уже не способна принимать ак
тивного участия в метании. Однако это 
не так.

Чтобы активно воздействовать на 
снаряд во время финального усилия, 
метателю необходимо сохранять двух
опорное положение. Но воздействовать 
на снаряд по оптимальной амплитуде, 
сохраняя длительное двухопорное поло
жение, нельзя. Выпуск же снаряда в тот 
момент, когда проекция о. ц. т. метате
ля находится примерно над серединой 
опоры, малоэффективен. При таком по
ложении уменьшается путь приложения 
усилий. Нарушение контакта правой но

ги с грунтом, как это часто бывает у но
вичков, является ошибкой. Оно вызыва
ет «оседание» на левой ноге.

Для того чтобы не потерять контак
та с дорожкой, воздействовать на сна
ряд на оптимальном пути и не тормо
зить своего продвижения вперед, мета
телю необходимо подтянуть напряжен
ную правую ногу вперед. Причем это 
подтягивание должно быть выполнено 
с помощью активного сведения ног без 
сгибания их в коленных и тазобедрен
ных суставах и без излишнего поворо
та носка правой ноги внутрь. Такое ак
тивное сведение ног позволяет спортс
мену в процессе метания не терять кон
такта с опорой и осуществлять более 
длительное воздействие на снаряд. Та
ким образом, минуя одноопорное поло
жение, метатель осуществляет своеоб
разный «скользящий контакт» с опорой, 
когда нога двигается на тыльной сторо
не стопы по грунту.

К моменту окончания «скользящего 
контакта» возможен такой момент, ког
да на левую ногу метателя приходятся 
чрезмерные нагрузки, действующие в 
основном на ее мышцы-разгибатели. Это 
часто вызывает переразгибание левого 
коленного сустава (особенно у женщин). 
Выполнение «скользящего контакта» 
приводит также к большим нагрузкам 
на мышцы-сгибатели левой и разгибате
ли правой ноги. Кроме того, важную 
роль в этом движении, особенно в нача

ле, играют приводящие мышцы, так как 
в это время ось таза повернута под уг
лом до 90° по отношению к направле
нию метания. Поэтому специальная тре
нировка для укрепления названных групп 
мышц является необходимой.

Запас инерции от разбега облегчает 
выполнение «скользящего контакта» и 
способствует, даже при небольшом 
уменьшении передне-задней опоры, бо
лее длительному приложению усилий 
метателя. При этом снаряд выпускает
ся за пределами вертикали, проходя
щей через носок левой ноги. Поэтому 
ось «левое плечо — носок левой ноги» 
в момент выпуска копья должна быть 
несколько (до 5—8°) наклоненной впе
ред с некоторым выведением (до 
10—12°) правого плеча в сторону мета
ния.

Активный «скользящий контакт» поз
воляет метателю почти полностью избе
жать «излома» в тазобедренном суставе, 
что, в свою очередь, дает возможность 
увеличить скорость движения верхней 
части туловища. Кроме того, подтягива
ние правой ноги во время контакта пре
дупреждает чрезмерное сгибание левой 
ноги в коленном и тазобедренном су
ставах, обеспечивая выход метателя на 
прямую ногу после выпуска снаряда.

В. ГЛУЩЕНКО, тренер

г. Красный Луч
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25 ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 1970 ГОДА
Составил заведующий лабораторией учета и ана
лиза спортивных достижений при кафедре теории 
и методики физического воспитания ГЦОЛИФК 
И. М. Локшин при участии статистиков легкой ат
летики всех союзных республик.

Условные сокращения. Города: АА—Алма-Ата. 
Анг — Ангарск, Аш — Ашхабад, Б — Баку, Бр — Брест, 
Брн — Брянск, В — Воронеж, Вв — Владивосток, Вгр — Вол
гоград, Вл — Вильнюс, Влг — Вологда, Внт — Вентспилс, 
Вр — Ворошиловград, Вт — Витебск, Вц — Винница, Г —
Горький, Гм — Гомель, Грд — Гродно, Грл — Горловка, Дг —
Даугавпилс, Дн —- Днепропетровск, Душ — Душанбе, Дц —
Донецк. Ер — Ереван, Жлб — Жлобин, Жт — Житомир, Зп —
Запорожье. И — Иркутск, Ив — Иваново, Иж — Ижевск, 
И-Ола — Йошкар-Ола, К — Киев. Кз — Казань, Кир — Киров, 
Клп — Клайпеда, Км — Кемерово, Кн — Каунас, Кр — Крас
нодар, Крг — Курган, Крд — Караганда, Крч — Кременчуг, 
Кш — Кишинев. Л — Ленинград, Лв — Львов, Лпц — Липецк, 
М — Москва, Мгд — Магадан, Мк — Макеевка, Мн — Минск, 
Mo — Московская область, Нкз — Новокузнецк, Нс — Новоси
бирск. НПол — Новополоцк, О — Одесса, Ор — Орел. Орб — 
Оренбург. Орд — Орджоникидзе. П — Пермь. Пл — Полтава. 
Пн — Пенза, Пнж — Паневежис, Птз — Петрозаводск, Р — 
Рига. Р/Д — Ростов-на-Дону. Рз — Рязань, Св — Свердловск, 
Свс — Севастополь, Сдц -^Северодонецк. См — Смоленск, 
Смф — Симферополь. Срс — Саранск Ств — Ставрополь, 
Сх — Сухуми. Т — Тбилиси, Тл — Таллин, Тм — Томск, 
Тр — Тарту. Ту — Тула^Тш — Ташкент, УК — Усть-Камено
горск. Ул — Ульяновск, УУ — Улар-Удэ, Ф — Фрунзе, X — 
Харьков. Хаб — Хабаровск. Хрс — Херсон, Ч — Челябинск. 
Чб — Чебоксары. Чм ,— Чимкент. Чпч — Чирчик. Чц 1— 
Черновцы, Ю-Сах Южно-Сахалинск. Яр - Ярославль.

Спортивные организации: А — «Авангард». Ал — «Алг4». 
Аш — «Ашхатанк», Б - «Буревестник», В — «Водник», Вп - 
«Варпа», Г — «Гантиадя», ГСВГ — Группа советских войск в 
Германии. Д — «Динамо», Дг — «Даугава». Д|ОСШ — Детско 
юношеская спортивная школа, Е — «Енбек»,цЖ — «Жальги 
рис», 3 — «Зенит». И — «Иыуд», К — «Калев», Кол — «Ко
лос». Кз — «Красное знамя», Кл — «Колмеурне», Кр — «Кай
рат», Кхч — «Колхозчу», Л — «Локомотив»; М — «Мехнат». 
Мл — «Молдова», Мхе — «Мехсул», Н — «Нефтяник», Нм — 
«Нямунас». Нр — «Ноорус». Оно — Отдел народного <^разо- 
вания. Пх — «Пахтакор», С — «Спартаке СА — Советская 
Армия, СШМ — спортивная школа молодежи, СЮП --’Стадион 
юных пионеров. Т — «Труп». Тд — «Таджикистан», Тр — 
«Трудовые резервы», У — «Урожай», Ю — «Юность».

мужчины

100 м
10,2 Зайцев Геннадий (50) Зп, Д
10,2 Жидких Александр (51) Мн, В
10.2 Сапея Владислав (43) М, Т
10.3 Зезетко Василий (46) Гм, Л
10.3 Зайцев Николай (46) Хрс« У
10.3 Кириленко Виктор (45) Тр, И
10.3 Силовс Юрис (50) Р. Вп
10.3 Изместьев Борис (51) Mo. СА
10 3 Трусов Николай (49' iО. В
10.3 Атамась Владимир (al) Чок, .Д. .-
10.3 Богута Виктор (49) Вр, Б
10,3 Кужукин Николай (48) Дн Д
10.3 Корнелюк Александр (50) Б. Д
10.3 Маевский Юрий (48) Св, Б
10.3 Борзов Валерий (49) К. Б
1П.Я Кошкарев Юрий (47' Кем, В
10.3 Ступак Виктор (47) Л. СА
10 3 Савчук Борис (49) Л. СА
10.3 Семененко Юрий (48) Мн Б
10.3 Лебедев Александр (46) М. СА
10.3 Микишев Леонид (46) М, СА
10,3 Дедяйкин Владимир (47) АА. СА
10.3 Синяев Евгений (48) Брн, Т

10.4 Солопов Александр (44) См, У
10,4 Филимонов Леонид (47) Ств, Б
10,4 Иванов Николай (42) Mo, СА
10,4 Блинов Юрий (46) Л Л
10,4 Рябенко Валерий (45) Грл, А
10,4 Поленков Николай (49) К, Б
10,4 Зорькин Виктор (48) X
10,4 Брынцев Владимир (46) Кр, Б
10,4 Аукштуолис Римвидас (50) Кн, Д
10,4 Багаев Александр (45) Нс, Т
10,4 Балакирев Алексей (48) М, Б
10,4 Алексеев Анатолий (46) Ч, СА
10,4 Барышков Петр (40) К СА
10,4 Михайлов Владимир (49) Ч, Б
10,4 Ловецкий Владимир (51) Мн, Тр
10,4 Коровин Сергей (51) Вт, Д
10,4 Тихонков Валерий (52) Мн. Б
10,4 Лебедев Николай (48) Л, СА
10,4 Панасов Валерий (46) Л СА
10,4 Абалихин Сергей (46) М, Д
10,4 Барчо Аскер (46) М, СА
10,4 Мейранс Марис (53) Р, Д
10,4 Маслаков Валентин (44) Мн СА
10,4 Авсеев Вячеслав (46) Лв А

20.6 Запорожье
20.8 Минск
20.8 Москва
14.2 Ленинград
5.4 Нальчик
5.4 Нальчик
5.4 Нальчик
6.4 Симферополь
26.4 Одесса
18.5 Харьков ,
18.5 Харьков
19.6 Ереван
2.7 Киев
5.7 Свердловск
1.8 Цюрих
14.8 Киев
16.8 Ленинград
16.8 Ленинград
20.8 Минск
20.8 Москва
20.8 Москва
5 9 Киев
18.10 Днепропет

ровск
5.4 Нальчик
5.4 Нальчик
14.5 Одесса
15.5 Ленинград
18.5 Горловка
18.5 Харьков
18.5 Харьков
23.5 Нальчик
24.5 Вильнюс
1.6 Нальчик
5.6 Москва
13.6 Челябинск
20 6 Запорожье
5.7 Свердловск
7.7 Москва
28.8 Москва
7.8 Кимпулунг
16.8 Ленинград
16.8 Ленинград
20.8 Москва
20.8 Москва
21.9 Рига
26.9 Минск
2.10 Львов

200 м
20,5 Борзов Валерий (49) К, Б
20.9 Коровин Сергей (51) Вт, Д
21.0 Авсеев Вячеслав (46) Лв, А
21,0 Маслаков Валентин (44) Мн, СА
21,0 Жидких Александр (51) Мн, Б
21,0 Савчук Борис (43) Л, СА
21,0 Лебедев Александр (46) М, СА
21.1 Братчиков Александр (47) М, Б
21.2 Кочер Семен (51) Орд, С
21.2 Погасий Владимир (42) Лв, А
21.2 Блинов Юрий (46) Л, Л
21.2 Печерский Владимир (44) Чрч, Мх
21,2 Кручинин Владимир ( ) Г, У
21,2 Ловецкий Владимир (51) Мн. Тр
21,2 Микишев Леонид (46) М. СА
21.2 Кравчонок Гарий (45) Мн, С
21.3 Солопов Александр (44) См У
21,3 Филимонов Леонид (47) Ств Б
21,3 Демидов Семен (48) Лв, Д
21.3 Трусов Николай (49) О. Б
21.3 Тарасян Александр (42) М.В

21.3 Кучеров Владимир (48) М, Л
31.3 Вагаев Александр (45) Нс, Т
21.4 Пюве Эдуард (43) Хаапсалу. И
21.4 Изместьев Борис (51) Mo. СА
21.4 Панкратов Федор (43) Дн. Д
21.4 Иванов Николай (42) Mo. СА
21.4 Дедяйкин Владимир (47) АА, СА
21,4 Сапея Владислав (43) М, Т
21,4 Зезетко Василий (47) Гм, Л
21,4 Силовс Юрис (5Щ, Р. Дг
21,4 Панасов Валерий (46) Л. С
21,4 Юркатамм Калыо (41) Тр. ,К
21.4 Вигильдинскйй Виктор (47) М. С

400 М
46.4 Братчиков Александр (47) М, В
46.5 Савчук Борис (43) Л. СА
46.7 Борисенко Евгений (45) Кр, С
46.9 Зорин Юрий (47) Л. Б
46,9 Носенко Владимир (49) О, В
47,0 Конников Александр (42) Мн, Д
47.2 Кочер Семен (51) Орд, С
47.3 Лааснер Энно (47) Td К
47.7 Авсеев Вячеслав (46) Лв, А
47.7 Иванов Александр (44) Л, Б
47.7 Кучерявый Александр (49) Брн. Л
47.8 Таранов Алексей (46) Р/Д, С
47.8 Шелехов Сергей (50) Кз. Б
47.8 Тарасян Александр (42) М. В
47.8 Никитин Владимир (49) М. Б
47.9 Подмарев Олег (42) Аш, Л
47,9 Кравцов Борис (46) АА. Д
47Э Дамбергс Николай (4Ô) Р, Дг
48,0 Калашников Владимир (45) Л, СА
48.0 Савченко Виктор (48) Вр. А
48,0 Орманов Владимир (47) Mo. Д
48.1 Хлопов Игорь (46) Рз, Д
48.1 Петрайтис Андрюс (42) Кн. Ж
48.1 Почекуев Валерий (47) Мн, Д
48.1 Порывкин Владимир (51) Вгр. Б

800 м
1.45.5 Аржанов Евгений (48) К, СА
1.47.8 Иванов Иван (48) Орб, Т
1.48,0 Мещерских Станислав (49) Св, СА
1.48.3 Крючек Сергей (42) Л, СА
1.48.5 Колесников Владимир (46) М,_ Д
1.48.5 Таратынов Валентин Мя' М СА
1.48.8 Таранов Алексей (46) Р/Д, С
1.49,0 Волков Евгений (48) К. Б
1.49.1 Тумов Виктор (41) Мгд, Т
1.49,1 Желобовский Михаил (46' Мн, СА
1.49.3 Завьялов Леонид (47) М, С
1.49.3 Наливайко Николай (45) Л. Л
1.49.4 Хорохорин Анатолий (49) М, Д
1.49,4 Кашинскас Станислав (45) Клп, Ж
1.49.4 Зайцев Александр (44) Ту, С
1.49.5 Михайлов Вадим (38) Л. 3
1.49.5 Абабков Геннадий (39) Кгр, Т
1.49.6 Гапеев Вячеслав (45) Ч, Т
1.49.6 Серов Владимир (45) Л, СА
1.49.6 Семяшкин Виктор (47) Л. СА
1.49.6 Матсин Тынис (47) Тр, К

1.49.7 Райко Олег (45) Л, СА
1.49.7 Устьянцев Александр (44) Св, Д
1.49.8 Валцерс Виталий (48) Р, Д
1.49.8 Денисов Владимир (46) Л, Б

1.49.8 Беспалько Владимир (44) Нс. Тр
1500 м

3.40,5 Желобовский Михаил (46) Мн, СА
3.42.8 Мещерских Станислав (49) Св, СА
3.42.8 Верлан Анатолий (43) Км, Т
3.42.9 Райко Олег (45) Л, СА

3.7 Киев
14.8 Киев
19.5 Львов
3.7 Киев
30.7 Москва
17.8 Ленинград
21.8 Москва
26.7 Москва
15.5 Нальчик 
'9 5 Львов
23.7 Симферополь

26.7 Чирчик
29.7 Свердловск
30.7 Москва
21.8 Москва
11.10 Брест
6.4 Нальчик
6.4 Нальчик
19.5 Львов
13.6 Одесса
19.7 Ростов-на- 

Дону
23.7 Симферополь
30.10 Нальчик
6.4 Нальчик
7.4 Симферополь
19.5 Горловка
31.5 Москва
7.6 Фрунзе
12.7 Москва
23.7 Симферополь
30.7 Рига
17.8 Ленинград
21.8 Тарту
21.8 Москва

10.6 Москва
12.9 Минск
26.9 Эрфурт
26.6 Москва
20.10 Одесса
2.7 Киев
30.10 Нальчик
12.9 Минск
2.7 Киев
2.7 Киев
3.8 Брянск
2.7 Киев
28.7 Москва
9.8 Свердловск
12.9 Минск
29.4 Душанбе
6.6 Фрунзе
10.10 Ташкент

16.5 Одесса
18.5 Харьков
30.5 Нальчик
2.7 Киев
21.8 Вильнюс
12.9 Минск
30.10 Нальчик

2.7 Киев
23.7 Ленинград
23.9 Свердловск
3.7 Киев
2.7 Киев
13.9 Минск
15.10 Нальчик
2.7 Киев
2.7 Киев
22.10 Львов
2.7 Киев
12.9 Минск
2.7 Киев
4.10 Минск
15.10 Нальчик
11,6 Москва
30.10 Нальчик
2.7 Киев
1.9 Ленинград
1.9 Ленинград
20.10 Днепропет

ровск
15.5 Ленинград
11 6 Москва
97 Кирв
19.7 Ростов-на-

Дону
5,8 Томск

24.7 Ленинград
24.8 Свердловск
14.9 Минск
14.6 Потсдам
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3.43,0 Семяшкин Виктор (47) Л, СА
3.43.3 Макаров Юрий (44) Ф, Б
3.44.4 Аржанов Евгений (48) К, СА
3.44.5 Афонин Владимир (48) М, СА
3.44.6 Рубезис Улдис (45) Р, СА
3.45,0 Пантелей Владимир (45) X
3.45,4 Алексашин Юрий (41) М, Б
3.45,4 Харечкин Николай (39) Ств, Д
3.45.4 Денисов Валерий (48) Смф, Б
3.45.6 Каширо Николай (42) Вт, С
3.45.6 Кулаков Вячеслав (48) М, Д
3.45.7 Глобин Юрий (47) X. С
3.45.7 Бидва Стасис (46) Вл, Д
3.45.8 Черняев Виктор (50) М, Б

3.45.8 Суворов Александр (49) Вт, С
3.45.9 Хлыстов Геннадий (44) Р, СА
3.46,2 Бачило Вячеслав (47) Мн, СА
3.46.4 Перелетов Юрий (43) Mo, Т
3.46.5 Абабков Геннадий (39) Крг, Т
3.46.5 Веселков Сергей (47) Л, Т
3.46.6 Куртеев Николай (44) Иж. У 
3.46,6 Деменис Йонас (42) Кн, Ж

14.9 Минск
4.10 Сочи
30.5 Москва
3.7 Киев
14.9 Минск
2.7 Киев
26.6 Москва
2.7 Киев
14.9 Минск
22.8 Витебск
14.9 Минск
2.7 Киев
14.9 Минск
21.7 Ростов-на-

Дону
22.8 Витебск
5 Рига
21.8 Минск
10.8 Харьков
8.8 Свердловск
10.6 Москва
3.7 Киев
14.9 Минск

29.13,0 Гамалин Вячеслав (41) X, Кол

29.14,2 Ефимов Борис (35) Вр, Д
29.15,6 Анисимов Анатолий (42) Ту, У
29.16,0 Лозинский Николай (44) Лв, СА

29.16.4 Аржанников Валерий (44) Тм, Б
29.17,8 Куку Константин (38) Код. Е
29.20.4 Герасимчик Иван (43) Грд, У
29.21,0 Байдюк Степан (41) К, СА

20 000 м
1:00.11,8
1:00.16,2
1:00.22.4
1:00.51,0

7.54.6
8.06.0
8.08,0
8.09,8
8.14.8
8.15.6
8.16,0

15.10 Днепропет
ровск

18.5 Харьков
30.7 Свердловск
15.10 Днепропет

ровск
11.6 Москва
11.6 Москва
11.6 Москва
3.7 Киев

3000 м
Шашмурин Владимир (41) Вгр, 
Пуклаков Николай (45) Чб, Б 
Верлан Анатолий (43) Км, Т 
Микитенко Леонид (44) АА, Д 
Аланов Владислав (39) Св. Д 
Хлыстов Геннадий (44) Р, СА 
Макаров Анатолий (39) Св, СА 
Корченков Юрий (52) Смф, Д 
Шопша Иван (39) Кр, Д 
Нурмекиви Анте (41) Тр, К 
Ilinap Вольдемар (46) АА, Л 
Макаров Юрий (44) Ф, Б 
Битте Ромуальдас (44) Григишкес, 
Аржанников Валерий (44) Тм, Б 
Медведев Владимир (48) Mo, Б 
Бейнарович Арнольд (51) Дг. Д 
Павленко Николай (44) Б, Д 
Воронин Сергей (47) Ф, Б 
Грустыныи Юрис (47) Р. Д 
Андреев Павел (44) Лв, СА 
Сиселятин Николай (39) Ч. Т 
Чернов Александр (46) Тл. И 
Кузнецов Борис (47) Св, Б 
Самоуков Александр (42) М, Т 
Зобов Николай (39) Св, СА

СА 14.7
14.7
14.7
14.7

Вильнюс 
Вильнюс
Вильнюс
Вильнюс

3.2 Москва
5.6 Рига
27.8 Киев
13.9 Париж
3.2 Москва
5.6 Прага
14.7 Вильнюс
3.2 Москва 

Нм 5.6 Рига
13.2 Москва
13.2 Москва
5.6 Рига
4 4 Москва
13.2 Москва
3.2 Москва
14.7 Вильнюс
1.2 "
8.6
6.2
1.2
1.3

Москва
Таллин 
Свердловск 
Москва 
Свердловск

Щербак Игорь (43) X, СА 
Меркушин Владимир (47) Хаб. 
Мухамедзянов Дамир ..............
Решетников Дмитрий

горек 
Шарафетдинов Рашид 
Ткачев Борис (40) СА 
Горелов Михаил (37) 
Шустров Олег (44) М. 
Расщупкин Александр (42) М, 
Убелитис Петерис (42) Р, СА 
Сухарьков Анатолий (38) М,Л 
Маурин Юрий (43) Л, Б 
Никитин Юрий ( ) Кизил-Кий,
Игуменьшев Владимир (39) ГСВГ 
Павленко Владимир ( ) О.С
Мороз Владимир ( ) Вв, Д
Лозинский Николай (44) Лв. Са 
Григорьев Николай (46) Лв, СА 
Вавилов Александр (46) М. СА 
Партионов Николай (37) И-Ола. 
Тымцуник Сергей (43) Чц, С 
Дергачев Борис (40) К, СА 
Сергеев Василий (40) Ч. Л 
Павлов Анатолий (42) Ч. Л 
Чанов Федор (38) М, СА

зо 000 м
Скрыпник Анатолий (37) Грл, А 
В&1КОВ Юрий (38) Кр. Р, А

Мухамедзянов Дамир (41) АА, 
Цыренов Владимир (41) У. У 
Великородных Юрий (42) П. Б 
Маурин Юрий (43) Л. Б 
Петров Николай (38) Op, С 

И-Ола,

30.5
30.5СА

(41) АА. CA3Ö.5 
( ) Дивно-19.4

Москва
Москва
Москва
Шушенское

(43) Л. Д Ленинград
Ул. Д 
СА

СА

С

Цыренов Владимир (41)

В помещении на деревянной
Свиридов Николай (38) В, С 

Морозов Александр (39) Mo. Т 
Аржанников Валерий (44) Тм, Б 
Алексашин Юрий (41) М, Б 
Бураков Иван (43) Жлб, У
Байдюк Степан (41) К, СА 
Разгоняев Юрий (45) Тм, Т

дорожке
15.3 Вена
26.2 Москва
26.2 Москва
26.2 Москва
26.2 Москва
26.2 Москва
26.2 Москва

5000 м

17.5 ______ _
5.4 Владивосток 

Москва 
Москва 
Москва 
Москва 
Ленинград 
Ленинград 
Фергана 
Москва 
Одесса

30.5
30.5
30.5

17.5

18.4 ..........
5.4 Владивосток
30.5 "
30.5
30.5
17.5
12.4
30.5
9.5 Челябинск
9 5 Челябинск
30.5 Москва

Москва 
Москва 
Москва 
Ленинград 
Одесса 
Москва

13.41.8
13.43.6
13.44.4
13.45.8
13.46.8
13.46.8
13.47.2
13.47.4
13.47.6
13.52.2 
13.53.0 
13.54,0
13.54.6
13.55.2
13.56.2
13.56.6 
13.58,0
13.58.4
13.58.8 
14.00,6 
14.00.6 
14.00.8 
14.02,0 
14.02.8 
14.03,0

Шарафетдинов Рашид (43) Л, Д 
Шашмурин Владимир (41) Вгр. СА 
Морозов Александр (39) Mo, Т 
Алексашин Юрий (41) М, В 
Гайлис Марис (38) Р, Вп 
Пуклаков Николай (45) Чб, Б 
Свиридов Николай (38) В, С 
Рыбаченко Юрий (43) М, СА 
Микитенко Леонид (44) АА. Д 
Шпар Вольдемар (46) АА. Л 
Андреев Павел (44) Лв. СА 
Бураков Иван (43) Жлб. У 
Афонин Владимир (48) М, СА 
Аланов Владислав (39) Св, Д 
Байдюк Степан (41) К, С 
Козлов Евгений (39) Зп, А 
Безделов Анатолий (41) Mo, Д 
Вербицкий Николай (46) АА, СА 
Сысоев Павел (41) Лв. Д 
Бодранков Анатолий (41) АА, Б 
Аржанников Валерий (44) Тм. Б 
Шимонелис Пятрас (47) Кн, Нм 
Макаров Анатолий (39) Св, СА 
Беломестных Владимир (41) И, Л 
Нурмекиви Анте (41) Тр. К

24.7 Ленинград
10.6 Москва
10.6 Москва
10.6 Москва
.10.6 Москва
27.9 Эофурт
10.6 Москва
10.6 Москва
14.9 Минск
10.6 Москва
30.5 Москва
14.9 Минск
23 8 Москва
7.3 Свердловск
30.5 Москва
10.6 Москва
20 6 Подольск
2.7 Киев
18.10 Краснодар
3.10 Сочи
18 10 Краснодар
2.7 Киев
14.9 Минск
10.6 Москва
22.6 Лахти

10 000 м
28.16.2 Цыренов Владимир (41) У, У
28.29.2 Свиридов Николай (38) В. С
28.51.4 Микитенко Леонид (44) АА, СА
28.51.6 Андреев Павел (44) Лв, СА
28.52.2 Шарафетдинов Рашид (43) Л, Д
28.53.6 Шашмурин Владимир (41) Вгр, СА
28.57.8 Аланов Владислав (39) Св. Д
28.58,0 Чудин Валерий (41) М. Д
28.58.8 Нурмекиви Анте (41) Тр. К
28.59.6 СкрыПник Анатолий (37) Грл. А 
29.00,0 Беломестных Владимир (41) И, Л 
29.06.2 Шопша Иван (39) Кр. Д
29.10 0 Петрухин Василий (43) Mo, С
29.10.4 Бодранков Анатолий (41) АА. Д
29.10.6 Давыдов Александр (46) М. СА
29.11.8 Безделов Анатолий (41) Mo Д
29.12.6 Оляницкий Борис (48) Дц, Д

21.6 Красноярск
29.8 Стокгольм
23.7 Ленинград
18.5 Львов
11 6 Москва
1.7 Хельсинки
11.6 Москва
20.8 Москва
3.7 Киев
3 7 Киев
19.7 Иркутск
12.9 Минск 
2D. 8 Москва
12.9 Минск
20.8 Москва
13 8 Киев
15.10 Днепропет

ровск

2:14.28,0
2 16.26.2
2:17.52,8 
2-19.08.0 
2:19.35,6 
2:19.36,0 
2:19 47,0 
2:90.05.4’ 
2:20.27,0 
2:20.52.0 
2:20.55.0 
2’20.55.0 
2:21.32.8 
2:21.48.0 
2:21 50.0 
2:21 50.0 
2:22.23.0 
2-22.30 0 
2:22.32.0 
2:22.33.0 
2:22.34.0 
2:22.36 О 
2:22.44.0 
2:22.56.0 
2:23.00,0 
2:23.00,0

Петров Николай (38) Ор, 
Партионов Николай (37) ............
Баранов Анатолий (40) Вл, Д 
Моисеев Владимир (41) Ty. Т 
Хузин Фанз (34) П, 
Ефимов Борис (35) Вр, А 
Нурмекиви Анте (41) Тр, К 
Петин Евгений (38) Л, С 
Строфилов Владимир (38) Л. < 
Железовский Петр (44) Нкз, Л 
Зайцев Владимир (40) Л, Б 
Талинскис Роберт (38) Р, Дг 
Павлов Анатолий (42) Ч, Л 
Зюзин Александр (40) Л, Т 
Михайлов Анатолий (43) Птз, С 
Силаев Владимир (39) Пн, Б 
Копачев Александр (45) Иж. 
Ивлев Анатолий (47) Op, С 
Горелов Михаил (37) Ул, Д

Марафон
Волков Юрий (38) Кр.Р. А 
Горелов Михаил (37) Ул, Д 
Великородных Юрий (42) П, Б 
Шалыминов Василий (43) К Д 
Моисеев Владимир (41) Ту. Т 
Мухамедзянов Дамир (41) АА, СА 
Маслаков Борис (41) В 
Гордин Николай (42) НТ 
Шакиров Мухамед (33) Душ. 
Пыренов Владимир (41) УУ 
Дергачев Вовне (40) К. СА 
Тимофеенко Александр (39) Млч,
Силаев Владимир (391 Пн. Б 
Железовский Петр (44) Км. Л

Биценко Иван (40) В. Т 
Шпигов Виктор (39) Мн. Б 
Меркушин Владимир (47) Хаб. 
Зайцев Владимир (40) Л. Б 
Ватетин Николай (41) Н-Т. Т 
Куракин Василий (39) Пск, СА 
Сулейманов Ахтям (40) Ак, Е 
Чанов Федор (38) М. СА 
Двуреченский Александр (46) Бр, А 
Маурин Юрий (43) Л. Б 
Кожевников Игорь ( ) Брн.
Скуратов Павел ( ) Брн, Б

7.6
7.6

СА7.6
7.6
7.6
7.6 .
18.10 Москва
7.6 "
7.6
7.6
7.6
7.6 . .
20.7 Карски-Нуйя
27.9 Ленинград
18.10 Москва
27.9 Ленинград
27.9 Ленинград
27.9 Ленинград
7.6 Москва
27.9 Ленинград
18.10 Москва
7.6 Москва
7.6 Москва
18.10 Москва
16.8 "

Москва 
Москва 
Москва 
Москва 
Москва 
Москва

С

С

Москва 
Москва 
Москва 
Москва 
Москва

Киев

Фукуока 
Кошице 
Фукуока 
Ужгород 
Кошице

6.12
4.10
6.12
1.11
4 10
23.10 Львов
11.10 Воронеж
5.12 Ашхабад 

СА 23.10 Львов
5.12 Ашхабад
23.10 Львов 

Кз5.12 Ашхабад
4.10 Кошице
17.5 "
15.12
15.12

СА23.10
23.10
23.10
23 10

Б

Кохтла-Ярве
Ашхабад 
Ашхабад 
Львов 
Львов 
Львов 
Львов 

17.5 Кохтла-Ярве 
23.10 Львов 
15 12 Ашхабад 
2.8 Ленинград 
12.9 Вяндра 
12.9 Вяндра

13.7 Балихин Виктор (38) Бр. СА
13.9 Степаненко Олег (39) М. Д
13.9 Юркатам Калью (41) То. К
13.9 Синицын Александр (46) К, СА 
14,0 Кете Хенно (46) СА
14.0 Подтергера Юрий (46) Л. То 
14.0 Лемус Александр (47) Пл. С 
14.1 Михайлов Анатолий (36) Л. 3
14.1 Пищулин Борис (45) Л. Л
14.1 Мазепа Евгений (49) О, СА
14.1 Лисин Геннадий (47) Б. Д
14.1 Дьячков Юрий (40) Т. Д

1.8 Цюрих
9.8 Харьков
9.8 Харьков
9.8 Харьков
93 6 Даугавпилс
12.7 Москва
27.9 Эрфурт
99 3 Ленинград
28.3 Ленинград
6.4 Симферопол) 
2 7 Киев
15.9 Рига

23



14.1 Авилов Николай (48) О, Д

14.2 Скоморохов Вячеслав (40) Вр, Л
14.2 Горский Юрий (47) Гм, С
14,2 Силаев Виталий (46) Лв, В
14.2 Балахничев Валентин (49) М. Б
14.3 Лихачев Владимир (41) Дц. А
14,3 Мошиашвили Анатолий (50) Т. Д
14,3 Морозов Александр (46) Р/Д. С
14,3 Стадников Виктор (47) Кр, Б
14.3 Балабанов Сергей (44) Г. Т
14.4 Сажин Виктор (49) См, Б
14.4 Евсеев Виктор (47) Дц, А
14.4 Бежан Николай (50) Л, Б
14.4 Литвиненко Леонид (49) К, Б
14,4 Зайченко Олег (48) Дн, Б
14,4 Бондаренко Анатолий (43) X.
14,4 Бернштейн Александр (50) Тш. Б
14,4 Карасев Владимир (50) Б. Д

14.10 Днепропет
ровск

19.5 Харьков
23.5 Нальчик
2.7 Киев
22.8 Москва
19.5 Горловка
28.7 Москва
4.8 Ростов-на-Дону
16.8 Орел
29.10 Нальчик
6.2 Свердловск
1.3 Донецк
28.3 Ленинград
9.5 Киев
19.5 Горловка
19.5 Харьков
10 8 Рига
14.8 Киев

8.45.8 Томашевский Сергей (48) Mo, Т
8.46.6 Медведев Владимир (48) Mo. Б
8.47.6 Казмирчук Владимир (47) Дц, Тр
8.48,2 Курьян Анатолий (42) И
8.48.8 Вержбицкас Сигитас (48) Вл, Ж
8.49.6 Морозов Александр (39) Mo, Т

4x100 м

10.6 Москва
10.6 Москва
8.7 Москва
10.6 Москва
10.6 Москва
11.10 Ташкент

200 м с/б
Мясников Виктор (48) Мн. Д 
Скоморохов Вячеслав (40) Вр. А 
Брынцев Владимир (49) Кр. Б 
Юркатамм Калью (41) Тр. К 
Казаков Анатолий (42) М, СА _
Стукалов Дмитрий (51) Л, Б 
Сакаев Виктор (50) Лв. Д 
Князев Владимир (44) М. Д ' 
Крицштейн Борис (42) Чц 
Подтергера Юрий (46) Л, Тр 
Балабанов Сергей (44) Г. Т 
Долгий Михаил (47) М. Б 
Зорин Юрий (47) Л.(Б
Медведский Леонид (46) К. С 
Алтухов Алексей (46) М, Б 
Синеков Юрий (42) X.
Додонов Георгий (5Ï) Чм. С 
Стрипканс Петерис. (48) Р, СА 
Зайченко Олег (48) Дн Б 
Козельский Юрий (46) Т, Д 
Варда Анатолий (46) К, А 
Москаленко Василий (40) Лв. СА 
Антонов Виктор (47) Дн, ЛВиктор (47) Дн, Л

Виктор (38) Бр. СА 
Владимир (41) Дц. А 
Владимир (45) К, Д 
Михаил (44) Крг, С

Балихин
Лихачев 
Булатов
Поляков _______  ___ _ г .
Балахничев Валентин (49) М,
Пегов Владимир (51) Л. Б 
Боков Владимир (45) Л. Т 
Степаненко Олег (39) М, Д 
Силаев Виталий i46) Лв, Б

В

:
00 м с/б 
Вр, А

400
Скоморохов Вячеслав (40) 
Стукалов Дмитрий (51) Л, Б 
Казаков Анатолий (42) М, СА 
Гавриленко Евгений (51)-Гм, Д 
Шкоткин Валерий (50) Дц, А 
Зорин Юрий (47) Л. Б '
Синеков Юрий (42) X е 
Мясников Виктор (48’

51.9
51.9

   г Мн. д 
Тяпугин Вячеслав (46) Тш. СА 
Козельский Юрий (46) Т. Д 
Голованов Владимир (47) Кз. Б 
Лалль Мати (43) Тр. И 
Додонов Георгий (51) Чм. С 
Стрипканс Петерис (48) Р. Дг 
” ■ Л%йКнязев Владимир (i
Долгий Михаил (47' _
Локтев Юрий (46) Ук. Б
Ометов Владимир (47) Г. Д 
Ткаченко Александр (46) М, С 
Загерис Эдвин (43) Р, СА 
Медведский Леонид (46) К, С 
Савченко Виктор (48) Лисичанск. 
Зузик Александр (5,0) Кр, СА 
Семенцов Михаил (44) О, Д 
Федоренко (48) Лв, СА 
Коровкин Василий (46) К, Б 
Воков Владимир (45) Л, Т 
Булатов Владимир (45) К, Д

А

11.7
19.5
18.7
10.8
13.9
18.7
13.9
11.7 ___ .
11.11 Ялта
18 8 Ленинград
13.9 Минск Ж 
Ж А

Минск 
Харьков 
Киев 
Харьков 
Минск 
Киев 
Минск 
Москва t Я птй

6.6 Москва
11.6 Москва
24 5 Нальчик
6.6 Москва
10.8 Харьков
13.9 Минск
11.10 Ташкент
19.5 Горловка
16.7 Минск
18.7 Киев
10.8 Рига
15.10 Днепропет

ровен
17.5 Минск

i 19.5 Горловка
19.5 Харьков
24.5 Нальчик
10.8 Челябинск
18.8 Ленинград
1Я.Я Ленинград
20.8 Москва
15.10 Днепропет-

ровск

Минск 
Париж 
Минск 
Париж 
Минск

39,2

39.4

39,9

40,1

40.1

40.1

40.1

40.2

40.2

40.3

40.4

40.4

40.5

40.5

40.6

40.7

40.8

40.8

40.8

40.9

40,9

40,9
41,0

41,0

41.1

41.1

Изместь-
23.7 Ленинград 

Изместь-
6.9 Турин

СССР (Корнелюк А, Сапея В.,
ев Б., Борзов В.)
СССР (Корнелюк А.. Сапея В., 
ев Б., Маслаков В.) ... ...
Москва ЦСКА (Лебедев А.. Лебедев М.,
Барчо А., Микишев Л) 10.10 Ташкент
Советская Армия (Изместьев Б., Лебе
дев М., Маслаков В., Микишев Л) 2.7 Киев 
«Буревестник» (Жидких А., Филимо
нов Л., Трусов Н., Борзов В.) 2.7 Киев
СССР (Корнелюк А., Сапея В., Изместь
ев Б., Маслаков В.) 29.8 Стокгольм
СССР, молодежная (Подлужный В.,
Жидких А.. Ловецкий В., Коровин С.) 13.9 Париж
«Динамо» (Корнелюк А. Купецкий Н.,
Панкратов Ф.. Коровин С.) 2.7 Киев
СССР (Лебедев А„ Жидких А., Зорь
кин В., Коровин С.) 23.7 Ленинград
«Дйнамо» (Кужуквц К., Андрианов В. 
Коровин С.. Корнелюк А.) 3.10
РСФСР (Михайлов В., Багаев А. Ива
нов Н.. Синяев Е.)
СССР (Корнелюк А., Сапея В . 
вин С., Борзов В.)
Советская Армия (Лебедев А., 
шев Л.. Савчук В.. Маслаков В.) 
Украинская ССР (Кужукин Н., ' 
Н.. Зорь) " Д :: 
Рига (Каширин В., 
Ю.. Абе лити.с.„.Ю-) „ 
«Динамо», молодежная 
Зайцев Г., Коровин С.. Т

Сочи

Минск14.9
КОР°’ 26.9

Мики-14 e

_____ ______  ТруСОВ14.9^ИН В ' Я£МИЯШваис э.. Силовс 10 1Q Ташкент 

~ТД° В ■ 30.7 Москва
M^SÂ OlÿpHÔB В.. ’Сапея »B., Абали- 
хин С.. Балакирев А.) в
Ленинград (Блинов Ю., Папаев В.. 
пак В., Тарасов АО _. _пак В.. Тарасов А.)
Москва (Дурнов В . Чебыкин
Лея В.. Кадочигов Ю.)
Москва (Коцарь В., Лебедев А., 
бедев М, Микишев Л.)
Харьков (Зорькин В., Гармаш 
вякин В.. Хлопотнов ‘ 'А.)

В..

Эрфурт

Москва

Минск

9.8 Харьков 
Сту-

14.9 Минск 
Са-

10.10 Ташкент 
Ле-

20.6 Москва 
Ше-

9.8 Харьков
10.10 Ташкент

12.9
13.9
12.9
13.9
12.9
3.7 Киев 
12.9 Минск
10.6 Москва
7.6 Фрунзе 
22.8 Рига 
129 Минск
3.7 Киев 
! 0.6 Москва
22.8 Тарту
12.9 Минск 
УЗТГТТбСЙИГ
7.6 Фрунзе
3.7 Киев 
22.8 Москва

Рига
3.7 Киев
3.7 Киев
29.7 Москва
30.7 Одесса
10.6 Москва
28.6 Киев
10.10 “ 
13.10

iS 
И
И 
«I

Ташкент 
Днепропет
ровск

3000 м с препятствиями
8.30.8 Кудинский Виктор (43) К, СА
8.31.6 Лудин Владимир (41) Кн СА
8.32.2 Полуянский Георгий (45) Ю.-Сах, С

Я 33 6 Битте Ромуальдас (44) Григишкес, Нм 
8.35,0 Зобов Николай (39) Св, СА
8.36.4 Сысоев Павел (42) Лв. Д
8.36.6 Лисовский Владимир (49) Л. Тр
8.37,0 Харечкин Николай (39) Ств. Д
8.37.6 Голуб Александр (38) Кш. Л
8.39.2 Рыбаченко Юрий (43) М. СА
8.39.6 Бакланов Николай (49) Ств. СА
8.40.0 Драчев Николай (41) Свс. Б
8.40.6 Сиселятин Николай (40) Ч. Т
8.40.8 Меркушин Владимир (47) Хаб, СА
8.43.2 Разгоняев Юрий (42) Тм, Т
8.43.4 Руус Ильмар (41) Тл. Д
8.43.6 Жуковский Николай (49) См, СА
8.44.0 Скоипка Сергей (50) М СА
8.45.6 Крепостняк Игорь (44) Лв, Б

10.6 Москва
30.8 Стокгольм
10.6 Москва
10.6 Москва
10.6 Москва
14 8 Киев
10.6 Москва
13.9 Минск
10.6 Москва
26.6 Москва
10.6 Москва
3.7 Киев
26.6 Москва
4 8 Хабаровск
19.10 Краснодар
13.9 Минск
22.10 Львов
22.10 Львов
10.6 Москва

24

Ленинград
СССР (Ловецкий В., Жидких А.. Аук- 
штуолис Р.. Коровин С.) 11.6 Москва
Днепропетровск (Панкратов Ф.. Кужу-
кин Н.. Арефнн В . Киселев) 19.6 Ереван
«Спартак» (Скибенко! В.. Панасов В.,
Бигильдинский В., Степанов Т.) 2.7 Киев
Белорусская ССР (Жуков А., Лява Г..
Семененко Ю./Маслаков В.) 14.9 Минск

4x400 м
3.04,2 СССР (Борисенко В.. Зорин Ю.. Сав

чук Б.. Братчиков А.) 7.9 Турин
3.09,8 СССР (Лааснер Э.. Конников А.. Но

сенко В., Иванов А.) 24.7 Ленинград
3.09,8 Ленинград (Шидырков С., Иванов А..

' Зорин Ю.. Савчук В.) 14.9 Минск
3.10,0 Москва (Лапин П., Тарасян А.. Ники

тин В.. Братчиков А.) 14.9 Минск
3.10.6 «Вуревестник» ('(ГарасянрА, ВорЦн

Ю.Иванов А. Братчиков А.) 3.7 Киев
3.11.2 СССР/Молодежная (Кочер С., Корне-

ушкин А. Стукалов ;).. Гавриленко Е.) 13.9 Париж
3.11.3 РСФСР (Хлопов И.. Таранов А., Анд

рианов В.. Борисенко Е.) 14.9 Минск
3.12.2 Советская Армия (Крючек С.. Казаков

A. . Шкарников Н., Савчук Б.) 3.7 Киев
3.12.6 Москва (Шашков В.. Бекеш А„ Ни

китин В.. Тарасян А.) 10.8 Харьков
3.12,8 Ленинтад (Стукалов Д., Иванов А. 

Зорин Ю.. Савчук Б.) 11.10 Ташкент
3.13.2 «Буревестник», Москва (Погребняк

B, Тарасян А.. Кичканин В. Шаш
ков В.) 21.7 Ростов-на-Донз

3.13,2 Эстонская ССР (Кириленко В .ТыруР., 
Матсин Т., Лааснер Э.) 10.8 Харьков

3.13,2 Эстонская ССР (Тыру Р.. Матсин Т„ 
Лалль М„ Лааснер Э.) 14.9 Минск

3.13.2 Краснодар (Шевердин В., Люлюк В.,
Зузик А., Борисенко Е.) 31.10 Нальчик

3.13.4 «Буревестник». Минск (Почекуев В..
Хоккало Г.. Гавриленко Е., Конни
ков А.) 14.8 Киев

3.13.6 «Спартак» (Сбитнев А.. Власов Ю.,
Додонов Г.. Таранов А.) 3.7 Киев

3.13.6 Москва (Лапин П.. Тарасян А., Ники
тин В., Князев В.) 11.10 Ташкент

3.13.7 Москва (Баландин Е.. Карташов В.,
Колесников В., Гузенко А.) 24 5 Москва

3.14.2 «Буревестник». Ленинград (Шиян А. 21.7 Ростов-на- 
Шиленков С., Стукалов Д„ Иванов А.) Дону

3.14.2 Белорусская ССР (Кравченко Г. Син-
кевич П., Почекуев В.. Хаккало Г.) 14.9 Минск

3.14.5 Московская область (Вилков А., Зи
мин В., Власов Ю.. Мусин Р ) 31.10 Нальчик

3.14.6 Украинская ССР (Сакаев В.. Силаев В„
Авсеев В., Носенко В.) 14.9 Минск



3.14.7

3.14.7

3.14.7

Ленинград (Иванов А., Царапкин В.,
Ступаков Д. , Калашников В.) 24.5 Москва
Казахская ССР (Сморчков В., Крав
цов В.. Свириденко В., Ширинский Г.) 7.6 Фрунзе 
Харьков (Шабалин А., Купыро В., За
болотный В., Синеков Ю.) 10.8 Харьков

Ходьба 10 км

4:20.23,0
4:20.36,0
4:23.29,0
4:23.35,0
4:23.50,0
4:23.50,0
4:24.51,0
4:25.47.0
4:26.23,0

42.43,0 
42.48,0
43.10.7 
43.17,0
43.21.6
43.22.8 
43.22,8 
43.28,0
43.30.4
43.31.4
43.34.2
43.40.2 
43.46,0
43.48.2
43.52.4 
44.04.0 
44.06.0 
44.09.6 
44.12,0 
44.19,0
44.19.4 
44.32,0
44.40.2 
44.50,0
44.52.6

Журня Витаутас (41) Кн. СА 
Пылдмаа Яан (41) Р. СА 
Шапечко Станислав (45) Мн. СА 
Шербина Александр (31) T, С 
Гамов Герман (41) Кш. Мл 
Березин Александр (37) Л, С 
Лайв Олав (48) Тр, К
Рагилевич Николай (39) НПол, Д 
Ирбе Зигурдс (36) Р, Дг 
Делла-Росса Игорь (39) Т. Г 
Гутпелцс Георг (36) Ер, СА 
Палмар Анте (42) Тл. К 
Далке Освальд (38) Р, Дг 
Шакалис Альгис (42) Вл, Ж 
Вазыленко Александр (38) Мн, Д 
Шпарага Николай (44) Мн. Кз 
Вакунович Иван (34) Мн, С 
Горбунов Юлий (30) Р, Дг
Бохан Василий (48) СА 
Жудин Алексей (37) Вгр. СА 
Алексеев Михаил (50) Срс. С 
Шалошик Владимир (44) Мн, СА
Бондаренко Сергей (36) Л, Б 

Головчик Стефан (45) Слгр, Кз 
Пенек Анатолий (42) Зп. А

Ходьба 20 км

17.8 Рига •
17.8 Рига
16.5 Минск
22.8 Рига
20.9 Пловдив
27.9 Таллин
27,9 Таллин
16.5 Минск
22.8 Рига
22.8 Рига
16.8 Рига

24.5 Таллин
16.8 Рига
17.8
16.5
16.5
30.9
22.8

11Л0 Волге
13.9 Париж
8.8 Минск
27.9 Таллин
8.8 Минск
15.4 Ялта

Рига
Минск
Минск
Минск
Рига
Минск 

._Волгоград

Йелла-Росса Игорь (39) Т, Г 
ригодский Анатолий (40) Мн,

Ивченко Евгений (38) Грд, Д 
Шакалис Альгис (42) Вл. Ж 
Дворянинович Николай (49) Мн, 
Терентьев Анатолий (47) Св, СА 
Прийвитс Яан (45) Рп, И 
Певцов Александр (48) СА 
Гутпелцс Георг (36) Ер. Б

Высота
2,23 Шапка Кестутис (49) Вл, Д
2,20 Гаврилов Валентин (46) М, Д
2,19 Большов Виктор (39) Кш, СА
2,17 Тармак Юрий (46) Л, Д
2,14 Скворцов Валерий (45) М. Б
2,14 Будалов Сергей (49) Mo, С
2,14 Козлов Валерий (48) Брн, Т
2,13 Каськов Анатолий (47) Мн, СА
2,13 Болдырев Олег (50) Лпц, Б
2,13 Хамзин Владимир (45) Кр, СА

2.12
2,12
2,11
2,11
2.11
2.11
2,11

Моспанов Сергей (45) М, СА 
Авилов Николай (48) О. Д 
Мороз Анатолий (48) К, Д 
Гох Вячеслав (52) К. Б 
Ахметов Рустам (50) Б

12.9 Фрязино 
Д 23.10 Львов

12.9 Фрязино
23.10 Львов

СА23.10 Львов
23.10 Львов
15.11 Ереван
12.9 Фрязино
12.9 Фрязино

1:27.21,4 Голубничий Bj 
1:27.30,0 Агапов Генна; 
1:27.31,2 " 
1:28.08,6 
1:29.00,2 
1:29.13,0 
1:29.36,0 
1:29.37,0 
1:29.37,0 
1:30.07,0 
1:30.16,8 
1:30.31,4 
1:30.37,6 
1:30.43.8 
1:30.46,8 
1:31.00.0 
1:31.05.0 
1:31.07,2 
1:31.10.4 
1:31.11,8 
1:31.13,2 
1:31.15,0 
1:31.18,6 
1:31.22,4 
1:31.26,2

1ладим 
_____________ адий (! 
Гутпелцс Георг (36) 
Смага Николаи (38Смага Николай (35 
Варч Отто (43) Ф,
Шалошик Владимир (44) Вр,
Бохан Василий (48) Бр. СА 
Шапечко Станислав (45) Мн, СА 
Яковлев Борис (45) К. СА 
Вавилов Виктор (37) Ив. С 
Пылдмаа Яан (41) Р, СА 
Свечников Владимир (45) М. СА 
Вильгота Леонид (47) Лв, СА 
Журня Витаутас (41) Кн, Д 
Вазыленко Александр (38) Ми, 
Сысоев Геннадий (38) Л, Д Ду 
Андрющенко Юрий (45) К, СА 
Люнгин Евгений (38) М, Д 
Апаляйс Карлис (42) Хаб, СА 
Кулаков Виктор (40) Но, Т 
Деманов Виктор (42) Рз, Д 
Лайв Олав (48) Тр. К
Колодочка Василий (42) Вц, Кол 
Горбунов Юлий (30.jp Р, Дг 
Делла-Росса Игорь (39) Т. Г

Ходьба 30 нм

С 10.10 Лугано
12.7 Наумбург
11.10 Ереван
10.10 Лугано
16.8 Фрунзе

СА 0.4 Симферополь
6.4 Симферополь
64 Симферополь
23.7 Ленинград
6.4 Нальчик
21.10 Львов
24.5 Москва
4 10 Львов

25.5 Вильнюс
, 20.6 Гомель

"'* Ленинград
Д -_____

14.6 Ленинград
8.4 Симферополь
24.5 Москва

Хабаровск
28.6 Новосибирск
30.10 Нальчик
20.10 Ялта
30.10 Алушта
29.7 Рига
18.10 Краснодар

Авилов Николай (48)
Мороз Анатолий (48)
Гмл *v, w
Ахметов Рустам (50) Врч. А 
Коришкин Николай (51) Ч, СА

и,ii Барибан Михаил (49) I'- "
2,11 Мартынов Сергей (45)
2,11 Тивиков Лев (46) Р. Д1
2.И .г ~ "
2,10 Шигин
2.10 Суворо
2.10 Тихоно

2.10 Михайловский Анатолий (46) Мн, СА

2.17 mÄTCM ...............”
2,14 Тивиков Лев (46) Р, Дг

................................. (51) Ч, С
Барибан Михаил^ (4Ш Кр. Д 
_________  - ,1ArM’в
Амбарян Рафаэль (41) СА 
...------- “.лександр (49) Ив, В

Владислав (47) Б,’ С 
тег (52) Кб. Б

2,10 Сувор<

2,10 Хамин[ Олег (52). Кб. Б

3.10 Сочи
3.7 Киев
5.9 Кишинев
5.10 Сочи
26.3 Москва
14.9 Минск
30.10 Нальчик
6.3 Минск
22.6 Липецк
3.8 Ростов-на 
Дону
30.5 София
15.8 Ленинград
3.2 Москва
7.7 Житомир
9.7 Житомир
4.8 Пермь
16.8 Киев
14.9 Минск
14.9 Минск
26.10 Ереван
26.2 Москва
1.3 Краснодар
14.6 Баку
28.7 Краснодар
20.8 Минск

26.2 Москва
26.2 Москва

2:23.15,0 Звиедрис Янис (36) Вауска, Вг 
2:23.15.8 Ирбе Зигурдс (36) Р. Дг 
2:24.45.4 Ивченко Евгений (38) Мн. Д 
2:25.47.2 Люнгин Евгений (38) М, Д 
2:27.14,6 Тфоицкий Алексей (47) Яр. Д 
2:27.55.0 Пенек Анатолий (42) Зп. А 
2:28.06,8 Палмар Анте (42) Тл. К 
2:28.37.0 Дадзис Эрнест (44) Кулдига. Вг 
2:28.46,0 Кавунов Владимир (42) X. Л 
2:28.46.0 Лыков Владимир (37) X. А 
2:29.08,0 Ременюк Цезарь (37) Жт, А 
2:29.01,0 Лайв Олав (48) Тр. К
2:30.10,8 Рагилевич Николай (39) НПол. Д 
2:30.28.2 Искандеров Фатих (50) Срс, Д 
2:31.23,8 Шальнов Юрий (44) М, СА 
2:33,20,4 Балтадуонис Альвидас (49) Вл, Д 
2:33.25.4 Калинин Владимир (46) М, Д 
2:33.30,2 Деманов Виктор (42) Рз, Д 
2'33.45.0 Барч Отто (43) Ф. Б 
2:34.03,0 Авраменко Николай (36) О. Д 
2:34.31,0 Андрющенко Юрий (45) К, СА 
2:35.25.0 Солдатенко Вениамин (39) АА, Е 
2:36 09,0 Вавилов Виктор (37) Ив. С 
2:37.22,4 Барковский Георгий (37) К, Д 
2:38.11,4 Виритько Борис (36) М, СА

23.10 Рига
23.10 Рига
16.8 Киев
16.8 Киев
16.8 Киев
19.5 Горловка
16.8 Таллин
23.10 Рига
17.7 Харьков
17.7 Харьков
19.5 Львов
16.8 Таллин
16.8 Киев 
16.8 Киев
25.7 Москва 
16 8 Киев
16.8 Киев 
16 8 Киев
13.6 Саранск
18.5 Львов
13.7 Саранск
13.6 Саранск 
13.6 Саранск 
16 8 Киев
25,7 Москва

Ходьба 50 км
4:04.35,0 Далке Освальд (38) Р, Дг 
4:06.21,0 Милко Юрий (40) Вц, А 
4:06,41,0 Ирбе Зигрдус (Зв) Р, Дг 
4:06.56,6 Солдатенко Вениамин (39), АА, Е 
4:09.29,0 Барч Отто (43) Ф. Б
4:13.01.0 Люнгин Евгений (38) М, Д 
4:14.32,0 Пенек Анатолий (42) Зп. А 
4:14.03.0 Свечников Владимир (45) М. СА 
4:15.10.0 Андрющенко Юрий (45) Вц, СА 
4:15.39.0 Горбунов Юлий (30) Р. Дг 
4:15.57.0 Григорьев Сергей (37) Л. 3 
4:16.17,0 Шальнов Юрий (44) М. СА 
4:16.32.0 Апаляйс Каолис (42) Хаб, СА 
4:17.37,0 Пиховский Гунар (31) Хаб. СА 
4:19.15.0 Кулаков Виктор (40) Нс, Т 
4:20.00,0 Бирюков Виктор (48) Хаб. СА

15,11 Ереван
15.11 Ереван
15.11 Ереван
12.7 Наумбург
12.9 Фрязино

12.9 Фрязино
12.9 Фрязино
23.10 Львов
23.10 Львов
15.11 Ереван
12.9 Фрязино
23.10 Львов 
23.10 Львов 
23.10 Львов
12.9 Фрязино
23.10 Львов

Длина
7,95 Тер-Ованесян Игорь (38) М. В
7,89 Борковский Леонид (49) Лв. СА 
7,86 Лепик Тыну (46) Тл. К
7,86 Скибенко Владимир (47) Р/Д, С
7,86 Климов Герман (41) М, Д
7,82 Сацевич Владимир (46) М. СА
7,77 Неплюхин Анатолий (47) Mo, Д
7,76 Вроссман Эдвард (48) Тр. К
7.75 Санеев Виктор (45) Сх. Д
7,72 Лысенко Вячеслав (50) Кш. Д
7,72 Подлужный Валерий (52) Дц, Тр
7,72 Хлопотнов Алексей (47) 3
7,72 Зубков Виктор (49) Mo. В
7,72 Дудкин Николай (47) М Б
7,70 Ильин Анатолий (51) Вр. В
7.69 Дьяков Анатолий (51) Б? Д
7.68 Комлев Владимир (47) Б. Тр
7.65 ЙХанецоц Олег (4б) Вт. Д
7,64 Барибан Михаил (49) Кр, Д
7,64 Савельев Владимир (44) Вгр. В
7,61 Тимофеев Владимир (45) X. Б
7.57 ПримасЮк Владимир (44) И-Ф, С
7.57 Катамидзе Важа (37) 3
7.56 Магоне Лаймонис MB) Р. Д
7.56 Гревцев Валерий (ЗВ) Зп. А

8,05
В помещении (с деревянного пола)

Лейик Тыну (46) Тл, К

5.6 Рига
9.8 Харьков
7.6 Тампере
13.9 Минск
13.9 Минск
13.9 Минск
3.10 Сочи
2.7 Киев
10.7 Минск
20.6 Кишинев
18.7 Орел
9.8 Харьков
29.10 Нальчик
30.10 Тбилиси
26.10 Ялта
14.8 Киев
4.2 Донецк
14.8 Киев
14.2 Брянск
4.8 Волгоград
13.9 Минск
5.7 Нальчик
4.8 Брянск
22.9 Рига
20.10 Днепропет

ровск
15.3 Вена

Шест
5,20 Ханафин Юрий (46) Св, В
5,20 Близнецов Геннадий (41) X, СА
5,17 Малютин Александр (38) Mo
5,16 Волков Юрий (40) Дц. А
5.10 Кейдан Николай (43) Р/Д, СА
5.10 Исаков Юрий (49) Св, Т 
5.00 Кишкун Владимир (51) Л, 3 
5,00 Фельд Игорь (41) Л. 3
5,00 Кошарный Василий (44) Л, Б 
5.00 Итер Юло (42) Тл, К
4,93 Луйгела Ааво (44) Тл. И
4,93 Федоров Александр (50) О. Д
4,90 Кобляков Юрий (49) Дц, А
4,90 Капустин Николай (43) Чрч, Мх
4,90 Зорин Алексей (45) Л. 3
4,90 Меликян Геннадий (47) М, Б
4,90 Татаныка Евгений (51) X, Б

4,82 Гусев Геннадий (49) Лв. В
4,80 Кравченко Александр (46) X, СА
4,80 Хейфиц Виктор (49) Дц, А
4,80 Султанов Вячеслав (40) А-А. Л
4,80 Сыромятников Валентин (49) Жд, Б
4.80 Лиепиньш Эдуард (44) Р, Тр
4.80 Люзин Владимир (48) М, СА
4.80 Лаурис Янис (52) Р, Д
4.80 Шульга Валерий (39) X, Д
4.80 Волошин Юрий (39) М, Т
4.80 Рулев Николай (48) К, Б

4,80 Прохоренко Юрий (51) К, Д
В помещении

5,25 Ханафин Юрий (46) Св, Б
(Окончание в № 2)

12.7 Свердловск
12.9 Минск
1.8 Москва
3.3 Донецк
14.6 Потсдам
12.9 Минск
24.5 Сочи
2.7 Киев
12.9 Минск
26.7 Таллин
26.9 Таллин
20.10 Одесса
7.3 Донецк
1.8 Донецк
14.8 Киев
12.9 Минск
13.10 Днепропет

ровск
4.10 Львов
7.3 Донецк
7.3 Донецк
17.5 Алма-Ата
2.7 Киев
8.7 Москва
11.7 Москва
8.8 Кимнулунг
13.8 Киев
18.9 Москва
13.10 Днепропет

ровск
26.10 Ялта

13.2 Москва
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ВИКТОР
ЦЫБУЛЕНКО

*
Виктор Цыбуленко начал заниматься легкой атлетикой в 1946 г., когда ему испол
нилось 16 лет. А его первым наставником стал один из самых знаменитых советских 
спортсменов, рекордсмен страны в метании молота Александр Канаки. Метателем 
стал и Цыбуленко. Только метал он не тяжелый молот, а легкое, стремительное 
копье И уже через четыре года Виктор установил свой первый всесоюзный рекорд — 
73,37.

В 1952 г. состоялся олимпийский дебют молодого украинского копьеметателя. И а 
Олимпийских играх в Хельсинки он занял четвертое место. Затем на Олимпиаде в 
Мельбурне в 1956 г. Цыбуленко сделал еще один шаг вперед — он занял третье 
место и завоевал бронзовую медаль. И вот, наконец, 1960 год, Олимпийские игры в 
Риме — третьи игры Цыбуленко. В первой же попытке копье Виктора пролетело 
84 метра 64 сантиметра. Несколько часов длились состязания, но ни одному из 
копьеметателей не удалось превзойти достижение советского спортсмена. Так сбы
лась мечта Виктора — он стал олимпийским чемпионом!

За выдающиеся спортивные достижения заслуженный мастер спорта Виктор Цы
буленко награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета».
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В дни, когда на Олимпийском ста
дионе идут состязания лучших атлетов 
мира, на флагштоках реют белые зна
мена с пятью переплетенными кольца
ми разных цветов. Эта олимпийская эм
блема символизирует единение спортс
менов пяти частей света.

Но многие годы среди участников 
олимпийских игр не было представите
лей африканских государств. Колониза
торы безнаказанно грабили народы 
«черного континента». Вывозили из Аф
рики и спортивные таланты. Их застав
ляли выступать в международных сорев
нованиях за страны-метрополии. И ког
да африканец добивался значительного 
успеха, медаль, почести воздавались не 
его родине, а метрополии. Так было с 
выступавшим за Францию алжирским 
марафонцем А. Эль Уафи, который на 
Олимпиаде 1928 г. в Амстердаме ока
зался единственным легкоатлетом, при
несшим Франции золотую медаль чем
пиона. Тогда в его честь произносились 
тосты на официальных банкетах. Но 
вскоре его победы забыли. Всю жизнь 
пришлось ему перебиваться случайными 
заработками. А. Эль Уафи был брошен 
на произвол судьбы. Несколько лет 
назад он погиб от рук оасовских банди
тов. Успех и славу принес Франции и 
его соотечественник Ален Мимун — 
олимпийский чемпион Мельбурна, дву

кратный серебряный призер Олимпий
ских игр 1948 и 1952 гг.

Минули те времена, когда африкан
цам невозможно было заниматься физ
культурой и спортом, когда стадионы и 
спортивные площадки были огорожены 
колючей проволокой или снабжены 
грозной надписью: «Только для белых». 
Теперь, когда народы Африки сбросили 
иго колониализма, спорт стал доступен 
всем цветным, он приходит в свободные 
африканские страны.

Впервые широким фронтом спортс
мены Африки начали выступать в меж
дународных соревнованиях начиная с 
Римской олимпиады '960 г. Над Олимпий
ской деревней Рима развевались флаги 
12 освободившихся африканских стран. 
Сенсацию преподнес тогда малоизвест
ный марафонец из Эфиопии Абебе Би- 
кила. В Токио восхищенные зрители сно
ва рукоплескали темнокожему атлету. 
Успешно выступили на этих двух Олим
пиадах и другие африканские спортс

мены. Серебряную награду в столице 
Италии завоевал марафонец из Марокко 
А. Рхади. На Играх в Токио тунисец Мо
хамед Гаммуди, опередив знаменитого 
Рона Кларка, стал серебряным призером 
на '0 000 м (28.24,8). Четвертым в том 
же забеге финишировал будущий олим
пийский чемпион Мамо Волде из Эфио
пии (28.31,8). Тогда же любители спорта 
услышали имена кенийских легкоатлетов 
Уилсона Кипругута, завоевавшего брон
зовую медаль, и Кипчого Кейно, кото
рый уже год спустя улучшил мировой 
рекорд в беге на 3000 м. Это был пер
вый мировой рекорд, установленный аф
риканцем.

Много разных мнений и прогнозов 
было в зарубежной печати в отношении 
исхода легкоатлетических соревнований 
в Мехико. Игры впервые проводились в 
условиях среднегорья. Но действитель
ность превзошла все предположения. 
Известные бегуны Европы, Азии, Новой 
Зеландии ничего не смогли противопо-

ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
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САМОКОНТРОЛЬ
ЮНОГО ЛЕГКОАТЛЕТА

Если ты приступил к регулярным тренировочным заня
тиям,— для тебя чрезвычайно важно вести систематическое 
наблюдение за состоянием своего организма — самоконтроль.

Для записей результатов самоконтроля лучше всего за
веди дневник. Форма дневника может быть разной, глав
ное — систематически заносить в него простые и лаконичные 
записи о состоянии организма, характере и объеме трени
ровочных занятий, своих спортивных показателях.

Вот как оцениваются некоторые показатели самоконтро
ля юного спортсмена:

1. Самочувствие — это твое собственное ощущение со
стояния здоровья. Оценивается как хорошее (бодрость, ак
тивность, желание тренироваться), удовлетворительное (от
сутствие привычного чувства свежести, бодрости и актив
ности), плохое (ощущение боли, вялости, чувство голово
кружения, отсутствие желания тренироваться). Однако нуж
но учитывать, что самочувствие часто отражает твое на
строение, а не физическое состояние.

2. Сон — важный показатель общего состояния юного 
спортсмена. В дневнике указывай продолжительность и ха
рактер сна (хороший, крепкий, беспокойный, трудное засы
пание, сон со сновидениями, бессонница и т. п.).

3. Аппетит отмечай как хороший, плохой и отсутствие 
его. Ухудшение или исчезновение аппетита может сигнали
зировать о переутомлении или начинающейся болезни.

4. Вес — один из самых доступных методов самоконтро
ля. Взвешивайся регулярно (1—2 раза в неделю) и всегда 
в одинаковых условиях. Лучше всего определять вес ут
ром, натощак, после дня, свободного от тренировок. Сохра
нение устойчивого веса после интенсивных тренировочных 
занятий говорит о том, что ты хорошо переносишь физи
ческие нагрузки.

5. Жизненная емкость легких определяется с помощью 
спирометра. Он есть в школьном врачебном кабинете. Сде
лав продолжительный выдох, глубоко вдохни воздух и мак

симально его выдохни в трубку прибора. Для возраста 12 — 
13 лет нормальный показатель спирометрии около 2000 — 
2200 куб. см, для юношей 14—15 лет 2700—3200 куб. см, 
для девушек того же возраста 2400—2700 куб. см.

6. Мышечная сила. В процессе тренировки показатели 
силы увеличиваются. О мышечной силе можно судить по 
величине сжатия ручного динамометра. Ученые установили, 
что изменение ежедневных показателей силы кисти отража
ет общее состояние спортсмена и уровень его тренирован
ности. Сила правой кисти у детей 12—13 лет в среднем 
равна 21—25 кг, у юношей 14—15 лет 31—37 кг, у девушек 
того же возраста 27—31 кг.

7. Частота пульса — очень ценный показатель. Измеряй 
пульс утром до зарядки и завтрака, всегда в одном и том 
же положении (сидя или лежа). С возрастом и ростом тре
нированности наблюдается уменьшение частоты пульса. Для 
состояния хорошей спортивной формы характерен медлен
ный и ритмичный пульс (60—70 ударов в минуту). При 
возбужденном состоянии, переутомлении или отклонениях 
в состоянии здоровья пульс (в состоянии покоя) резко уча
щается.

8. «Переносимость тренировочных нагрузок» — так мож
но назвать следующий важный раздел самоконтроля. Здесь 
указывай самочувствие во время тренировки, показатели 
пульса, дыхания и динамометрии после тренировки и на 
следующий день.

Разумеется, мало лишь вести записи в дневнике само
контроля— нужно уметь «прислушиваться» к сигналам, ко
торые подает твой организм. Приведу лишь два примера. 
Допустим, средняя тренировочная нагрузка вызывает 
большую усталость и вялость после ' занятий, чрезмерную 
потливость, сердцебиение и одышку, значительное снижение 
показателей спирометрии и динамометрии. На следующее 
утро показатели пульса, динамометрии, веса не восстанови
лись, нет нужной бодрости и свежести, сон был беспокойным 
и т. д. В этом случае посоветуйся с врачом и тренером и 
выясни причину, которая вызвала эти отклонения.

Однако если ты чувствуешь усталость и значительные 
сдвиги после больших тренировочных нагрузок или со
ревнования. но через 1—2 дня наступает полное восстанов
ление, то подобное явление закономерно и тревожиться не 
следует.

А. СУХАРЕВ, 
кандидат медицинских наук
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ставить атлетам из Кении, Эфиопии, Ту
ниса, Сенегала на мексиканском стадио
не «Эстадио Университарио». Преиму
щество африканских бегунов было по
давляющим. Атлеты «черного континен
та» завоевали 5 золотых, 5 серебряных, 
2 бронзовые медали и, набрав в неофи
циальном зачете 74 очка, оставили дале
ко позади многие мировые легкоатле
тические державы. Золотую медаль за 
победу в беге на 1500 м и серебряную 
на 5000 м получил Кипчого Кейно, пер
вое место в беге на 10 000 м и третье 
на 5000 м у Нафтали Тему, первые два 
места на 3000 м с препятствиями завоева
ли их земляки А. Бивот, впервые старто
вавший на этой дистанции в крупных 
международных соревнованиях, и Б. Ко
го. Эстафету победных выступлений в 
марафонском беге продолжил Мамо 
Волде — соотечественник знаменитого 
Абебе Бикилы. Пятую золотую награ
ду африканцы получили за победу на 
5000 м выдающегося стайера из Туниса

Мохамеда Гаммуди. Олимпиада в Ме
хико подтвердила мнение, что Африка 
богата спортивными талантами. Об этом 
говорят результаты выступлений спортс
менов и успешное развитие легкой ат
летики во многих свободных странах 
африканского континента. Так, напри
мер, рекордсмен ОАР Наиль Ассад ре
гулярно метает диск около 60 м, ядро 
толкает к черте 19 м. Теперь, когда 
сильнейшие спортсмены на олимпий
ских играх и других международных 
соревнованиях представляют свои стра
ны и защищают цвета национальных 
флагов, — это вызывает гордость и вос
хищение всех народов Африки. Но на 
самом юге континента, в Южно-Афри
канской Республике, процветает полити
ка расизма. В составе команд по-преж
нему нет представителей коренного, не
гритянского населения. Действия расис
тов из ЮАР вызывают гнев и возмуще
ние всей мировой спортивной общест
венности.

Олимпийский чемпион в беге на 1500 м
Кипчого Кейно (Кения)
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В кабинет лечебной физкультуры входит средних лет 
женщина. «Может быть, вы поможете моему горю,— обра
щается она к врачу.— Моей матери, Федоровой Елизавете 
Никитичне 73 года, в течение многих лет она страдает ги
пертонической болезнью. У нее постоянные головокружения, 
головные боли, общая слабость, одышка. Лекарства переста
ли ей помогать. Очень прошу вас взять ее под свое наблю
дение».

Елизавета Никитична оказалась человеком дисциплини
рованным, она аккуратно выполняет все элементы оздоро
вительной системы, разработанной в диспансере. Через три 
месяца занятий ее самочувствие стало хорошим, выносли
вость значительно повысилась, артериальное давление уже 
не поднималось выше 160 на 90 (при поступлении оно со
ставляло 200 на 100). Лекарства давно оставлены. В любую 
погоду каждое утро приходит она на беговую дорожку ста
диона. Постепенно она увеличила продолжительность и ско
рость ходьбы, стала чередовать ходьбу с легким бегом. Пре
одолев 10 км, она возвращается домой, где успешно справ
ляется со всеми заботами по хозяйству. На вопрос о том, 
что заставляет ее ежедневно приходить в 6 часов утра на 
стадион, она шутливо отвечает, что под беговой дорожкой 
стадиона заложен сильнодействующий магнит.

Действие этого «магнита» знакомо почти каждому члену 
нашей группы: это мышечная радость, удовольствие от дви
жения.

Лет 12 назад студент Олег Шнейдер добивался освобож
дения от занятий физкультурой, ссылаясь на свои 
болезни. II только в начале 1970 года он решил начать заня
тия лечебной физкультурой. Шнейдер понял, что движение 
не враг здоровью, а друг и помощник. Уже через 5 месяцев 
занятий, сбросив 16 кг лишнего веса и избавившись от мно
гочисленных неприятных ощущений, он за час непрерыв
ного бега преодолевал 9—9,5 км.

Второй год функционирует кабинет лечебной физкульту
ры Пятигорского врачебно-физкультурного диспансера. Тща
тельное обследование обратившихся в диспансер позволило 
выявить три основных болезнетворных фактора, которые 
день за днем «подтачивают» здоровье многих людей: недо
статочная двигательная активность, переедание, отрицатель
ные эмоции. Эти факторы и были учтены при составлении 
оздоровительного комплекса. Применяемый нами лечебный 
комплекс включает продолжительную ходьбу и бег, лечеб
ную гимнастику, дыхательную гимнастику, лечебное пита
ние, аутогенную тренировку.

Бег и ходьба укрепляют сердечно-сосудистую и дыха
тельную системы, улучшают обмен веществ, повышают вы
носливость. Лечебная гимнастика увеличивает подвижность 
суставов, укрепляет связочный аппарат, повышает работо
способность мышц. Дыхательная гимнастика регулирует со
став газов крови и сопровождается своего рода «массажем» 
внутренних органов. Нормализация питания также способ
ствует улучшению обмена веществ и помогает избавиться 
от излишних жировых запасов. Аутогенная тренировка обу-

чает мышечному расслаблению, тренировке внутренних ор
ганов и психики.

Мы убедились в том, что комплекс применяемых лечеб
ных средств значительно эффективнее, чем каждая его со
ставная часть в отдельности. Действительно, неправильное 
питание и неумение активно противодействовать психичес
ким травмам могут свести на нет пользу от бега и гимна
стики.

Под нашим наблюдением находится около 200 человек. 
Состав группы самый разнообразный по возрасту, профессии, 
характеру заболевания. Примерно 70% составляют работа
ющие, 30% — пенсионеры и учащиеся. Многие страдают 
ожирением, гипертонической или коронарной болезнью, за
болеваниями органов пищеварения.

Расписание учитывает занятость на производстве. Три 
раза в неделю занятия проводятся в 6 часов утра и еще три 
раза в 19 часов.

Большинство наших пациентов занимаются три раза в 
неделю, а некоторые и все шесть. Бег проводится на дорожке 
стадиона, после чего все идут в гимнастический зал для вы
полнения лечебной и дыхательной гимнастики, а также 
аутогенной тренировки. Занятия на стадионе продолжаются 
30—40 минут, а в зале — около часа. Те, кто не может по
сещать групповых занятий, выполняют упражнения само
стоятельно, однако почти все предпочитают заниматься в 
группе. Комплекс гимнастических упражнений и аутоген
ная тренировка проводятся под магнитофонную запись.

Дозировка нагрузки строго индивидуализируется. При 
установлении исходного уровня нагрузки в беге и ходьбе 
учитываются диагноз заболевания, возраст, выносливость, 
выявляемая при проведении функциональных проб, а также 
двигательная активность до прихода в группу. Первоначаль
но выясняется состояние при получасовой или часовой ходь
бе и только после этого разрешается медленный продол
жительный бег. Увеличение беговой нагрузки во многом 
зависит от систематичности занятий. В большинстве случаев 
через 4—5 месяцев занимающимся легкодоступен получа
совой непрерывный бег со скоростью 7—10 км в час (в от
дельных случаях она небольшая — 5 км в час или выше 
средней — 11—12 км в час).

В ходе занятий пациенты довольно быстро усваивают 
методику бега. В особом внимании нуждаются те, кто нара
щивает беговую нагрузку, стремясь опередить товарищей. 
Мы считаем, что только после того, как занимающийся на
учится без напряжения бегать непрерывно в течение 30— 
40 мин., можно увеличить скорость бега. Некоторым людям 
бег недоступен в течение многих месяцев; в подобных слу
чаях мы ограничиваемся назначением ходьбы с постепенно 
нарастающей продолжительностью и скоростью. Такая мето
дика позволяет нам почти никому не отказывать в беговой 
дорожке. Отметим, что следующие за бегом лечебная гим
настика и аутогенная тренировка ускоряют восстановление 
пульса до исходных величин.

Все занимающиеся находятся под систематическим вра
чебным наблюдением. Параллельно они знакомятся с осно
вами методики тренировки, с правилами питания, самокон
троля и т. д.

Применяемая оздоровительная система оказалась весьма 
эффективной. Повышенный вес снижается, у большинства 
больных гипертонической болезнью нормализуется артери
альное давление, исчезают или уменьшаются неприятные 
ощущения, увеличивается гибкость позвоночника, значи
тельно возрастает выносливость. Все члены группы занима
ются с удовольствием. Вот примеры успешного действия бе-
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га. Инженер-экономист Иван Петрович Занкович (1914 года 
рождения) пришел в группу, страдая гипертонической бо
лезнью и ожирением, занимается свыше 10 месяцев. В на
стоящее время легко пробегает 6—8 км. Артериальное дав
ление у него стойко нормализовалось, вес снизился на 13 кг.

Зоя Ивановна Константиновская (1913 года рождения) в 
течение многих лет работала бухгалтером. После ухода на 
пенсию ее вес стал быстро увеличиваться, нарастали сла
бость, одышка, повысилось артериальное давление. В резуль
тате длительных систематических занятий она стала совер
шенно здоровым человеком. Артериальное давление стойко 
нормализовалось, вес снизился на 18 кг. Каждое утро она 
пробегает 6—8 км. Из-за большой загруженности по дому 
часто бегает с 5 часов утра.

Многократно лечился на курортах от гипертонической 
болезни служащий Иван Константинович Гончаров (1920 го
да рождения). Однако курортное лечение давало только вре
менное улучшение. В начале 1968 года он безуспешно ле
чился в терапевтическом отделении больницы. После беседы 
с врачом лечебной физкультуры он понял, какой вред ему 
причиняют недостаточная двигательная активность и из
лишний вес. Регулярные занятия физической культурой и 
строгое соблюдение диеты не замедлили сказаться: арте
риальное давление стойко нормализовалось, вес снизился 
на 20 кг, выносливость значительно возросла. За час непре
рывного бега он преодолевает 10—11 км. Когда И. К. Гон
чаров в конце 1969 года приехал на лечение в один из кис
ловодских санаториев и встретился с лечащим врачом, с 
которым он не виделся три года, произошла любопытная 
ситуация: больной и врач не узнали друг друга, так как 
Гончаров похудел на 20 кг, а тот, кто 
время поправился на те же 20 кг.

Учительницу Нину Макеевну Белову 
ния) привели в группу частые приступы 
лишний вес. Много месяцев подряд она

КОМПЛЕКС № 2
ДЛЯ МУЖЧИН СТАРШЕ 45 ЛЕТ

ВТОРОЙ МЕСЯЦ ЗАНЯТИЙ
Общая продолжительность занятия 

50 мин.
1. Движение бодрым шагом 20 мин.
2. Быстрая или ускоренная ходьба 

5 мин.
3. Спокойная ходьба 2 — 3 мин.
4. Легкий бег 5 — 10 мин.
5. Быстрая ходьба с постепенным за

медлением (50%+ 50%) 18—12 мин.
Примечание. Гигиеническая гимна

стика (зарядка) может выполняться до 
выхода на улицу. При наличии условий 
(парк, сквер и т. д.) зарядку можно вы
полнять в движении, используя время 
(20 мин.) в начале тренировки. Гигиени
ческая гимнастика или комплекс спе
циальных упражнений (например, уп
ражнения для мышц живота или массаж 
суставов и т. д.) рекомендуются в том 
случае, если занятия проводятся утром.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
В комплексе К? 1, 

на первый месяц занятий, 
достаточной физической 
ностью мы рекомендовали 
только ходьбу с постепенным сокраще
нием времени на преодоление одной и 
той же дистанции, и лишь с третьей не
дели предлагалось увеличить общее рас
стояние. Такой характер тренировки 
обеспечивает постепенное увеличение 
интенсивности и общего объема на
грузки.

Планирование второго этапа занятий 
будет целиком зависеть от того, насколь
ко успешным было освоение первого 
комплекса. Если, например, вам было 
трудно сокращать время на 1 — 2 мину
ты на каждом последующем занятии, то 
следует продолжать тренировки в до
ступном для себя темпе или обратиться 
к врачу с целью выяснения 
сти дальнейшего увеличения 
Во всех случаях необходимо 
данные самоконтроля.

рассчитанном 
лицам с не- 
подготовлен- 
использовать

возможно- 
нагрузки. 

учитывать
В. ЗАХАРОВ. 

ВНИИФК

няла физические упражнения, аккуратно соблюдала диету. 
Ее здоровье постепенно окрепло, приступы становились ре
же и реже, показания электрокардиограммы улучшились. 
Потеряла в весе 28 кг. В настоящее время легко пробегает 
8 км.

Лечебное питание, которое мы рекомендуем своим паци
ентам, очень несложно. Оно сводится к требованию исклю
чить переедание (в основном за счет хлеба и сладостей). 
Для тех, кто хочет сбросить лишний вес, диета более 
строгая. Им предлагается полностью отказаться от сладкого, 
резко сократить потребление хлеба и картофеля, время от 
времени устраивать разгрузочные и даже голодные дни, не 
меняя при этом режима. Таким образом достигается балан
сирование энергозатрат организма и поступление энергии в 
виде пищи.

Пятигорск — курортный город. Поэтому занятия в нашем 
диспансере нередко посещают люди из других городов, сре
ди них бывают и врачи. Это особенно приятно. Мои коллеги, 
которые порой скептически относятся к лечебным возмож 
ностям физической культуры, могут лично убедиться в эф
фективности беговых тренировок. О том, что уроки пятигор
ского диспансера не прошли даром для многих врачей, гово
рят письма, которые нам шлют из различных городов стра
ны, где уже созданы диспансеры, работающие по нашей 
системе.

Я глубоко убежден, что врачебно-физкультурные диспан
серы в недалеком будущем станут основным звеном в си
стеме нашего здравоохранения. Опыт работы пятигорского 
диспансера свидетельствует о том, что при правильной орга
низации работы именно здесь можно добиться наибольшего 
эффекта как в профилактике, так и в лечении многих серь
езнейших заболеваний.
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г. Пятигорск

лечил его, за это

(1918 года рожде- 
стенокардии и из- 
ежедневно выпол-

3. ЭЙДЕЛЬМАН, 
врач

Уважаемая редакция!
Чрезвычайно интересная статья бы

ла опубликована писателем Н. Егоровым 
в седьмом номере вашего журнала. Автор 
на собственном примере и на основе на
блюдений за другими бегунами-ветерана
ми в весьма доступной форме раскрыва
ет громадное значение бега для здоровья 
человека. И, что особенно важно, автор 
рассматривает этот лечебно-оздорови
тельный фактор не как личное дело ка
кого-либо энтузиаста бега, а как боль
шое и важное государственное меро
приятие.

Прав Н. Егоров и в том, что, к вели
кому сожалению, во многих городах в 
комитетах по физкультуре и спорту (мо
гу добавить — и в медицине) очень мно
го «деятелей», которые не понимают и 
не хотят понять колоссального значения 
бега и, стало быть, ничего не делают 
для его распространения среди различ
ных слоев населения.

Для развития массовости физкультуры 
и спорта среди лиц среднего и пожилого 
возраста нужна огромная и целеустрем
ленная работа как представителей физ
культуры и спорта, так и медиков. Нуж
на не только широкая пропаганда оздоро
вительного бега, необходимы конкрет
ные дела в этом направлении —- выделе
ние материальных средств, специальная 
подготовка и учеба специалистов по это
му разделу (физкультурников-методистов 
и медиков). Совершенно необходимо, что
бы эту работу возглавили не только эн
тузиасты, но и авторитетные и ответст
венные органы. Необходимо создание ме
тодического центра в масштабе города 
или области, который должен руководить 
и направлять эту оаботу на местах (на 
производстве, в ЖЭКах и т. д.). А с это
го центра, вернее с руководителей цент
ра, систематически требовать соответ
ствующих результатов: как по количест
ву, так и по качеству Только при таких 
условиях можно добиться сколько-ни
будь ощутимых результатов в этой важ
ной работе.

могут возразить, что физкультура и 
спорт, да еще у пожилых, дело добро
вольное Это действительно так. Но если 
правильно будет организована работа, ес
ли эту работу возглавят специалисты, 
если до каждого человека дойдет кон
кретная информация о пользе бега, то 
ведь добровольность нисколько не нару
шается.

Или другой вопрос. Спортивная одеж 
да. Казалось бы не очень много нужно 
легкоатлету: спортивный костюм и кеды. 
А где их взять? Но каждому предельно 
ясно, что для приобщения к физкульту
ре людей, которые ранее не занимались 
на стадионах, особенно нужны прилич
ные костюмы и обувь.

Большим тормозом в широком распро
странении бега среди населения являет
ся недостаточная осведомленность широ 
кого круга врачей о пользе бега. Мне на 
эту тему приходилось беседовать со мно
гими врачами — и с молодыми, и с по
жилыми В лучшем случае они снисходи
тельно слушали, многие соглашались, но 
не больше! А более пожилые, перенес
шие стенокардию или инфаркт миокарда 
или страдающие каким-либо сердечно
сосудистым или легочным заболевани
ем, даже слушать не хотят о спорте, счи
тая нитроглицерин и покой единственны
ми своими спасителями.

Необходимо помочь врачам в корне 
пересмотреть свои взгляды в отношении 
бега. Ведь не может быть действенной 
пропаганды спорта, в частности бега, вс 
ли главные пропагандисты — врачи — 
далеки от понимания предмета пропаган
ды. Надо срочно наладить регулярные 
консультации для врачей и студентов- 
медиков, ознакомить их с методикой за
нятий оздоровительным бегом, противо
показаниями, системой контроля и само
контроля для бегунов различного возра
ста, состояния здоровья и уровня подго
товки.

М. АНИСИМОВ, 
кандидат медицинских наук 

г. Калинин
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Польская барьеристна Тереза 
Сукневич добилась в минувшем году 
больших успехов. Она трижды уста
навливала мировые рекорды в беге 
на 100 м с б — 12,8 и 12,7 и в беге 
на 200 м с б — 25,8. Статья о ее тре
нировке написана специально для 
журнала «Легкая атлетика» поль
ским журналистом Леславом Скин- 
дером.

Тереза
СУКНЕВИЧ

(Варшава, «Гвардия») 
Родилась 1 ноября 1948 г. в Варшаве. 
Рост 169 см. Вес 57 кг.
Студентка.
Легкой атлетикой начала заниматься в 
1961 г-В сборную Польши входит с 1967 г. 
Тренер: Т. Щепаньский.
Лучшие результаты: 100 м,— 11,7;
200 м —24,1; 80 м с/б — 10,6; 100 м с/б — 
12,7; 200 м с/б — 25,8.
Результаты по годам:

Барьеры
1 ОАО

100 м
/4 А \ 4 О Л

200 м 80 м 100 м 200 м
1 УОХ 1 1 *♦/
1963 (15) 12,7 — 11,8 — —
1964 (16) 12,4 26,9 11,5 — —
1965 (17) 12,2 24,8 11,1 — —
1966 (18) 12,2 25,7 10,9 — —
1967 (19) 12,0 25,5 10,7 — —
1968 (20) 12,2 25,7 10,6 — —
1969 (21) 12,2 25,9 — 13,3 —
1970 (22) 11,7 24,1 — 12,7 25,8

Тереза Сукневич, которой недавно 
исполнилось 22 года (она родилась 
1 ноября 1948 года в Варшаве), выросла 
в семье, где интересовались спортом. 
Отец не пропускал ни одного соревно
вания; очень «болеет» за каждый старт 
дочери и ее мать, регулярно следящая 
по телевидению за выступлениями Те
резы. Интересуются спортом и ее ба
бушки. одна из которых в недалеком 
прошлом привела сегодняшнюю рекорд
сменку мира на стадион. Было это 
осенью 1961 года. Тогда спортивный 
клуб «Легия» объявил о приеме желаю
щих заниматься спортом в группу начи
нающего в то время тренера, бывшего 
средневика Тадеуша Щепаньского.

Быстрая, выносливая, в меру силь
ная, наделенная от природы чертами, ко
торые являются для тренеров показате
лем таланта, Тереза сразу была зачис
лена в группу наиболее способных уче
ников. Наилучшими оказались показате
ли в спринте, неплохими — в прыжках, 
но клубные интересы оказались реша
ющими в специализации спортсменки.

Так начался длинный, кропотливый, 
полный лишений, разочарований и даже 
периодов отказа от дальнейших усилий 
совместный путь к успехам 14-летней 
ученицы 8 класса и ее никогда не те
рявшего надежду тренера, ныне отве
чающего за подготовку группы барье- 
ристок в Польском союзе легкой атле
тики. Начало пути было очень трудным. 
Тереза никак не могла овладеть основа
ми техники и ритмики барьерного бе
га — повторяющихся трех быстрых ша
гов и фазы полета над барьером. Она 
постоянно натыкалась на барьеры, пада
ла, нередко набивала синяки и залива
лась слезами после неудавшихся попы
ток. Тренер Щепаньский решил награ
ждать свою ученицу за каждый пра
вильно преодоленный барьер порцией 
мороженого. И хотя заманчиво было по
лучить такую награду, финансы трене
ра не несли больших потерь.

В 1964 г. Сукневич дебютировала на 
чемпионате страны среди юниоров в 
Люблине, победив на 80 м с/б с хорошим 
для ее возраста результатом — 11,8.
Второй титул чемпионки она завоевала 
вместе с подругами по клубу в эстафе
те 4x100 м. В течение двух последую
щих лет она сохраняла эти титулы. 
1966 год принес Терезе новые успехи. 
На чемпионате Польши среди взрослых 
она с результатом 10,9 проиграла толь
ко двум старшим соперницам Беднарек 
и Страшиньской, установив новый ре
корд Польши для юниоров. В сентябре 
привезла из Одессы серебряную медаль 
Европейских игр юниоров. В предолим
пийском, 1967 г. она повторила европей
ское достижение для юниоров — 10,7.

Олимпийский год принес Сукневич 
первый титул чемпионки Польши в 
барьерном беге. Во время сбора олим
пийской команды Польши во французс
ком горном селении Фон Ромэ Терезе 
впервые довелось выступать на тарта
не. Нужно сказать, что попытка не увен
чалась успехом, процесс приспособле
ния к новой упругой дорожке продол
жался довольно долго. На Олимпийских 
играх в Мехико, куда она ехала седь
мой баоьеоисткой мира. Сукневич при
шлось распрощаться со своими мечта
ми еще в полуфинале.

Только спустя несколько месяцев 
после Олимпиады, в сезоне 1969 г., она 
ип^ррые попробовала свои силы на но
вой барьерной дистанции — 100-метро
вой. Переход на новую высоту барьеров 
и расстояние между ними прошел без
болезненно. Высокая спортивная фор
ма была достигнута Сукневич уже в на
чале сезона. В забегах Мемориала Ку- 
сочинского она повторила мировой ре
корд австралийки П. Килборн — 13 3. 
установив новый рекорд Польши. На 
чемпионате Польши проиграла лишь Но- 
ваковой. Но финал сезона оказался не 
столь удачным — на чемпионате Европы 
в Афинах Сукневич была лишь пятой.

В 1969 ropv только одной спортсмен
ке — Карин Бальцер, и то лишь од
нажды. удалось превзойти рубеж 13 се
кунд. В минувшем сезоне этот рубеж 
был превзойден неоднократно, а автора
ми были 5 спортсменок: Чжи Чен (Тай
вань) пробежала дистанцию за 12,8, Янс 
(ГДР) и Вуфану (Румыния) — за 12.9; 
Бальцер трижды «выходила» из 13 се
кунд. а Сукневич — семь раз! Отметим, 
что дважды она показывала рекордное 
чремя — 12.7. Замечу, справедливости 
ради, что Тереза проиграла Бальцер, но 

это было лишь раз. Сукневич неодно 
кратно побеждала в минувшем сезоне 
Новакову, Янс, Подесву, Килборн. Бу- 
фану, Розендаль, Бах, Антенен и дру
гих соперниц, четыре раза улучшала 
или повторяла рекорды мира. И поэтому 
я считаю Сукневич лучшей барьерист- 
кой мира 1970 года.

Тереза Сукневич — студентка IV 
курса экономико-общественного отделе
ния Главной школы планирования и 
статистики в Варшаве. Учится она хо
рошо, своевременно сдает очередные 
экзамены. Свою дипломную работу Те
реза собирается посвятить жизненным 
проблемам спортсменов, достигающих 
мирового уровня.

Тереза — красивая, хорошо сложен
ная и модно одевающаяся девушка, лю
бит кино, театр, джаз. Очень" хорошо 
танцует. К сожалению, в тренировочном 
режиме не находится для всего этого 
достаточно времени, равно как и для 
любимого плавания, лыж или тенниса. 
Нередко Тереза высказывает сожаление, 
что не посвятила себя теннису. Трени
руется она очень старательно, даже 
тогда, когда приходится бегать по снегу, 
грязи, когда чувствует себя не лучшим 
образом. Сукневич считает, что трени
ровка — это утонченный труд, который 
имеет смысл лишь тогда, когда выпол
няется в состоянии свежести, без чувст
ва усталости. Поэтому Сукневич охотно 
принимает постоянно вносимое трене
ром разнообразие в занятия. Оно тем 
более нужно, если учесть, что Тереза 
очень много тренируется: в подготови
тельном периоде — 7 — 8 и даже 10 раз 
в неделю; в соревновательном периоде 
3 раза в неделю тренируется (чтобы не 
потерять скорость и чувствовать «бего
вой голод») и дважды выступает в со
ревнованиях. Она не упускает ни одной 
возможности стартовать, и эта ее ак
тивность является главным козырем.

В подготовительном периоде Сукне- 
вич уделяет много внимания развитию 
силы. Само собой разумеется, что в об
щей тренировке не забывает и упражне
ний на скорость, выносливость и «пры
гучесть», много времени уделяет совер
шенствованию барьерного ритма, трени
руется на высоких и низких барьерах. 
В минувшем сезоне Сукневич заметно 
улучшила скорость в «гладком» беге 
на 0.5 сек., добившись результата 11.7; 
на 200 м — почти на две "секунды, до
ведя личный рекорд до 24,1 сек. Многие 
специалисты именно в этом видели ис
точник прогресса в барьерном беге. А 
что думает на этот счет сама Тереза?

— Результат в барьерном беге на 
100 м не является простой функцией 
скорости на «гладкой» дистанции и тех
нической подготовки. На него влияют и 
многие другие существенные факторы. 
Огромное значение приобретает сохра
нение соответствующего ритма бега. 
Следует помнить, что барьеры в опреде
ленной мере ограничивают спортсмена, 
который должен приспособить беговые 
шаги к расстоянию между ними. Здесь 
нельзя бежать такими же шагами, как 
на «гладной» дистанции. Нахождение оп
тимальных соотношений между физи
ческими данными (прежде всего длиной 
ног), скоростью и длиной бегового ша
га с учетом технического мастерства — 
это нелегкая задача. Чтобы ее решить, 
необходимо посвятить тренировке мно
го лет. Когда-то в барьерном беге на 
80 м могли хорошо выступать отличные 
спринтеры, даже не имеющие специ
альной барьерной подготовки. Сейчас, 
после удлинения дистанции до 100 м и 
других внесенных изменений, это не
возможно. Тренировка изменилась в 
сторону технического совершенствова
ния. Сравнение моих достижений и ре
зультатов опытной Карин Бальцер убе
дительно подтверждает, что в барьерном 
беге нельзя добиться показателей, про
порциональных личным рекордам в 
«гладком» беге. Достижение Бальцер в 
беге на 1-00 м равно 11,3, что на 
0,4 сек. лучше моего, а в барьерном бе
ге у нас одинаковый результат, хотя 
она и лучше, чем я, стартует и демон
стрирует совершенную технику.

Что еще могу добавить о себе? Рань
ше тартан приносил мне много хлопот. 
Теперь я полностью переключилась на 
тартан^ и не умею бегать на обычной 
беговой дорожке. Во время бега я значи
тельно реже, чем мои соперницы, сбиваю 
барьеры. Но вижу и свой недостаток — 
работа рук.
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Безгранично доверяю тренеру, с ко
торым совместно работаю с первых 
дней спортивной карьеры и которому я 
по крайней мере на 80 процентов обя
зана своими успехами. Верю, что с его 
помощью смогу добиться дальнейшего 
прогресса. Мне хотелось бы вернуться 
из Хельсинки с золотой медалью, а се
ребряная награда на Олимпиаде удов
летворила бы мои мечты.

Кого я считаю своей главной соперни
цей? Карин Бальцер и... свою младшую 
сестру. 14-летняя Мальгося после годич
ной тренировки под наблюдением тренера 
Щепаньского четырежды в минувшем се
зоне добивалась результата 12,4 в беге 
на 100 м. Я так пробегала эту дистан
цию «гладкого» бега будучи старше на 
три года. Она проявляет большие спо
собности и в барьерном беге. В 1970 г. 
она завоевала серебряную медаль на. V 
общепольских играх шнольников в Ще
цине. Может быть, через 2— 3 года под 
руководством такого тренера, как Таде
уш Щепаньский, вырастет из нее моя 
самая грозная соперница.

Мальгося Сукневич — это мелодия 
будущего. Тереза — оптимистический 
аккорд сегодняшнего дня польского 
барьерного бега. Средний показатель 10 
лучших ее результатов в минувшем се
зоне равен 12,82, что свидетельствует о 
стабильности формы и способности к 
борьбе в любой момент с грозными со
перницами.

Хотелось бы дать в конце статьи 
слово и тренеру Тадеушу Щепаньскому:

— Поиски путей прогресса в спорте 
часто вызывают необходимость измене
ния правил соревнований. Так было с 
барьерным бегом на 80 метров, кото
рый с новой 100-метровой дистанцией 
имеет лишь одну общую черту — барь
еры. А различий — множество. Из этих 
изменений возникает немало практичес
ких выводов для спортсменок и их тре
неров. Упрощая задачу, можно было бы 
сказать так: раньше барьерный бег за
ключался в правильном переносе ног 
над барьерами, а сейчас мы имеем дело 
с полетом — высоким и дальним, за
частую трехметровым. Трудность ново
го вида вызывается еще и тем, что на 
двух последних барьерах сказывается 
усталость и несколько нарушается ритм. 
Спортсменка, недостаточно подготовлен
ная физически и психологически, мо
жет на последних десятках метров по
терять даже полсекунды. На результат 
(помимо выработки определенных навы
ков, повышения скоростных качеств 
и т. п.) в значительной мере влияет и 
частое выступление в соревнованиях, 
дающее возможность лучше овладеть 
сложным «тройным прыжком» между 
барьерами.

Именно поэтому Тереза так часто 
стартует. В настоящее время мы работа
ем над овладением новой техникой. По
ка, правда, мы находимся на стадии 
экспериментирования, иногда получает
ся хорошо, иной раз плохо. В переход
ном периоде тщательно анализируем ки
нограммы соревнований и делаем необ
ходимые выводы. Что же касается ско
рости, то, на мой взгляд, у Терезы име
ются еще большие резервы. Кто пробе
гает барьеры за 12,7, тот «гладкую» 
сотню должен пробегать по крайней ме
ре за 11,5. Сукневич считают лишь 
барьеристкой, а она наверняка и хоро
ший спринтер, только должна сама в 
это поверить. Если она хочет улучшать 
рекорды мира и завоевывать медали, то 
должна овладеть в совершенстве обеи
ми «специальностями». Я убежден, что 
когда Тереза преодолеет психологичес
кий барьер, то пробежит 100 м за 11,4, а 
тогда и дистанцию барьерного бега за... 
Одним словом увидим.

По моему мнению, будущее этого 
трудного вида зависит от выдающихся 
мастеров бега на короткие дистанции, 
которые посвятят много времени кро
потливой технической тренировке. Если 
сегодня самые лучшие спортсменки ми
ра на короткие дистанции пробегают 
«гладкие» 100 м за 11 секунд, а деталь
ный анализ свидетельствует, что на пре
одоление барьеров при хорошей техни
ке спортсменка затрачивает 1,5 сек., то 
нетрудно подсчитать, что для покоре
ния рубежа 12,5 на барьерной дистан
ции нужно сделать еще многое, и до
биться этого будет нелегко. Однако я 
считаю, что в сезоне 1971 г. даже ре
зультат 13 секунд не сможет гаранти
ровать место в десятке лучших мира.

ЕВРОПЕЙСКАЯ

АССОЦИАЦИЯ

❖
Легкая атлетика в Европе за послед

ние годы достигла очень высокого уров
ня, о чем свидетельствуют не только от
личные результаты спортсменов, но и 
обширный, разнообразный календарь 
международных соревнований, включа
ющий одно из наиболее захватывающих 
и популярных состязаний — Кубок Евро
пы. Однако, несмотря на очевидную са
мостоятельность европейской легкой 
атлетики, уже более 30 лет все ее проб
лемы разрешались ИААФ. Нельзя ска
зать, что представителей национальных 
федераций стран Европы устраивало 
такое положение дел. Федерация лег
кой атлетики СССР предложила преоб
разовать Европейский комитет ИААФ в 
самостоятельную региональную ассоциа
цию. Наконец, на конгрессе ИААФ в ав
густе 1970 года Европейская Атлетиче
ская Ассоциация (ЕАА) получила офи
циальное признание: были утверждены 
устав и финансовые правила новой орга
низации.

6—8 ноября в Париже состоялся пер
вый конгресс ЕАА, который избрал ру
ководящий орган — Совет ЕАА. Прези
дентом ЕАА избран Адриан Паулен (Ни
дерланды), возглавлявший до этого Ев- 
оопейский комитет, вице-президентом — 
Л. С. Хоменков (СССР), почетным секре
тарем— П. Дарье (Франция), почетным 
казначеем — Р. Дюбье (Франция). Кро
ме них в Совет вошли: Т. Тодоров (Бол
гария), А. Голд (Великобритания), Й. Шир 
(Венгрия), ,Г. Вическ (ГДР), Э. Розе (Да
ния), П. Стассано (Италия), В. Герутто 
(Польша), А. Вальсте (Финляндия), 
М. Данц .(ФРГ), Ж. Фраэнлоб (Швейца
рия), А. Такам (Югославия).

На своем первом заседании Совет 
ЕАА заслушал доклад организационного 
комитета о ходе подготовки ко II чем
пионату Европы в закрытом помещении, 
который будет проведен 13—14 марта 
в Софии, в зале «Фестивальный». Длина 
дорожки по кругу 200 м, ширина 4,20, 
максимальный наклон на виражах 11,5°. 
Все беговые дорожки в «Фестивальном» 
имеют синтетическое покрытие «зебран», 
которое несколько тверже тартана и ре
кортана. Спринтерская прямая длиной 
60 М имеет 6 дорожек, ширина каждой 
1,10. Сектор для прыжков в высоту так
же покрыт зебраном. Дорожка для раз
бега в прыжках в длину и тройным дли
ной 55 м, шириной 1,85, покрытая тарта
ном или рекортаном, будет приподнята 
на 25 см. Дорожка для разбега в прыж
ках с шестом 50X1,25 м будет иметь та
кое же покрытие. Сектор для толкания 
ядра — 48° — будет покрыт тонким сло
ем шлака, а сам круг — линолеумом.

Совет ЕАА утвердил квалификацион
ные нормативы для участия во II чем

❖

СОЗДАНА
пионате Европы в закрытом помещении. 
Каждая страна-участница имеет право 
заявить одного спортсмена в каждом 
номере программы независимо от его 
результатов. Максимально возможное 
число участников от одной страны в 
каждом виде — 3, но в этом случае все 
они, включая первого, должны выпол
нить квалификационный норматив. Муж
чины: 60 м 6,6 (50 м 5,6); 400 м 48,8; 
800 м 1.51,5; 1500 м 3.48,0; 3000 м 8.05,0; 
60 м с/б 7,9 (50 м с/б 6,7); высота 2,12; 
длина 7,60; тройной 15,80; шест 5,00; 
ядро 18,00. Женщины: 60 м 7,5 (50 м 
6,3); 400 м 56,0; 800 м 2.10,0; 1500 м 
4.25,0; 60 м с/б 8,6 (50 м с/б 7,2); высота 
1,75; длина 6,20; ядро 15,50.

Ill чемпионат Европы в закрытом по
мещении решено провести 11—12 марта 
1972 года в Гренобле (Франция).

Совет ЕАА обсудил вопрос о ходе 
подготовки к чемпионату Европы 1971 г., 
который будет проведен 10—15 авгу
ста в Хельсинки (Финляндия). Организа
торы соревнований сообщили, что до
рожка и секторы для прыжков и метаний 
на Олимпийском стадионе будут иметь 
тартановое покрытие, которое вступит 
в строй в конце июня. Чтобы создать 
спортсменам необходимые условия для 
разминки рядом с раздевалками обо
рудуется 70-метровая тартановая до
рожка.

11—13 сентября 1970 г. в Париже со
стоялся первый чемпионат Европы сре
ди юниоров, в котором приняли участие 
543 юных спортсмена из 26 стран. В со
стязаниях стартовали 338 юношей и 205 
девушек. Обращает на себя внимание 
тот факт, что после переименования 
такого рода соревнований из «игр» в 
«чемпионат» значительно возрос интерес 
к ним со стороны национальных феде
раций. Совет ЕАА констатировал, что 
Французская федерация легкой атлети
ки отлично организовала и провела эти 
соревнования. Решено провести III чем
пионат Европы юниоров в 1973 году. 
Место для проведения еще не опреде
лено.

На конгрессе ЕАА был утвержден 
календарь европейских международных 
соревнований на 1971 г. Всего европей
скими национальными федерациями за
регистрировано 435 соревнований. Наи
большее число международных сорев
нований проводят организаторы буду
щей Олимпиады — 42, федерация лег
кой атлетики Италии — 23, Франции — 
16, ГДР — 12, Великобритании — 15, 
Польши — 8. Федерация легкой атлети
ки СССР в нынешнем году проведет 20 
международных соревнований.

Т. КОЗЛОВА
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ПЯТИБ0РЬЕ-70
Б. Н. ЛЬВОВ, 

заслуженный мастер спорта

На финише второго межолимпийского сезона специалисты 
легкой атлетики во всем мире делают пока еще робкие про
гнозы в отдельных видах олимпийской программы. Основа 
для таких прогнозов — глубокий анализ развития видов за 
последние годы. В нашей статье — попытка проанализировать 
развитие такого популярного вида легкой атлетики, как жен
ское пятиборье. Естественно, прежде чем остановиться на 
итогах прошедшего сезона, следует посмотреть, как развивал
ся этот вид за последние 10 лет. Из приводимой таблицы 
ясно виден систематический рост мастерства спортсменок как 
по абсолютным, так и по относительным показателям.

Наиболее удачным был для пятиборья минувший сезон. 
Впервые 8 спортсменок (по две от ГДР, ФРГ, Великобритании 
и СССР) сумели превысить рубеж 5000 очков. Кто же добился 
в 1970 г. наибольших успехов?

Молодая 5. Поллак, рослая, хорошо сложенная спортсменка 
(рост 1,79, вес 67), имевшая в 1969 г. сумму всего 4834 очка,
5 раз i(l) в сезоне набирала более 5000 очков: 5089, 5085, 5131, 
5241 и, наконец, 5406 очков (здесь все ее оценки превышали 
тысячу очков!). У нее нет слабых мест и, думается, в нынеш
нем году она еще сумеет улучшить свои достижения. Отме
тим, что среди женщин, освоивших стиль «фосбери-флоп», 
она одна из сильнейших в мире.

Мировая рекордсменка по прыжкам в длину (6,84) X. Ро- 
зендаль, отставшая от мирового рекорда в многоборье всего 
на 7 очков, выступала в основном в соревнованиях по отдель
ным видам (кроме прыжков в длину, 100 м — 11,4; 200 м — 
23,1; 100 м с/б—13,1). В пятиборье она стартовала всего два 
раза, набрав 5123 очка и 5399 очков. У нее тоже очень ровные 
результаты во всех видах многоборья. Отличаясь большим 
упорством, целеустремленностью, она стоит на пороге еще 
лучших достижений в пятиборье.

Олимпийская чемпионка Мехико И. Беккер-Миклер старто
вала в пятиборье лишь раз в сезоне. В 28 лет она неожидан
но стала лучшим спринтером своей страны, четыре раза про
бежав 100 м за 11,3 (рекорд ФРГ), 200 м за 23,3, и в конце 
сезона прыгнула в длину на 6,73 (второй-третий результат 
сезона в мире). Но захочет ли она продолжать спортивную 
карьеру?

Малоизвестная еще год назад (всего 4599 очков) М. Хербст, 
школьная учительница из ГДР, дважды улучшала рекорд стра
ны— 4989 и 5141 очко, а затем стала еще рекордсменкой 
страны по прыжкам в длину — 6,61, 6,63, 6,65.

Поражает большой успех англичанки М. Питерс, которая 
в 31 год добилась личного достижения и пятого места в мире.

Средний результат в сезоне пяти сильнейших: ФРГ — 5020,8; 
ГДР — 4972,0; СССР — 4897,0 очка.

Как же развивалось женское пятиборье в нашей стране? 
В недалеком прошлом советские спортсменки добивались 
больших успехов: победы на олимпийских играх (1964 г. 
И. Пресс), чемпионатах Европы (1958 г. и 1962 г. Г. Быстрова, 
1966 г. В. Тихомирова), 12 мировых рекордов. Сейчас же по
ложение резко изменилось. Вот как выглядят средние резуль
таты десятки лучших наших спортсменок по годам: 1960 г.— 
4601,1; 1961 г. — 4652,5; 1962 г. — 4642,2; 1963 г. — 4628,6;
1964 г. — 4742,6; 1965 г. — 4750,9; 1966 г. — 4680,0; 1967 г. — 
4678,3; 1968 г,—4779,5; 1969 г.—4687,9; 1970 г—4788,5.
Бросается в глаза отсутствие постоянного прироста результа
тов, а всего за десять лет он составил лишь 187,4 очка, в то 
время как в мире этот показатель за тот же период вырос на 
517,2 очка.

К большому сожалению, уровень нашего женского пяти
борья все больше отстает от требований сегодняшнего дня. 
Об этом же свидетельствует представительство наших спортс
менок в списках десяти лучших, а также двадцати пяти (дано 
в скобках) мира за сезон. 1960 г. — 6 (17); i961 г. — 9 (18); 
1962 г. — 5 (10); 1963 г. — 5 (13); 1964 г. — 4 (8); 1965 г. —
6 (10); 1966 г. — 3 (11); 1967 г. — 3 (7); 1968 г. — 2 (6); 1969 г.— 
2 (8); 1970 г. — 2 (5). Особенно тревожат последние три се
зона, когда значительно снизилось число наших спортсменок 
в группе двадцати пяти лучших.

Сильнейшей в минувшем сезоне у нас была чемпионка Ев
ропы 1966 г. Валентина Тихомирова из Орла. В первом же вы
ступлении в конце мая в Нальчике она превысила свое до
стижение 1969 г. (4838 очков) до 4876, что было, однако, ниже 
исходного норматива (4900) для регистрации всесоюзного ре
корда. Затем она набрала в сумме 4952 очка и до конца се
зона трижды превышала рубеж 5000 очков: 5121; 5089; 5092, 
улучшив личные достижения в большинстве видов многоборья.

Большие способности демонстрировала молодая ленинград
ка Татьяна Кондрашева, установившая высшее мировое дости
жение для юниоров — 4929 очков, а затем осенью набравшая 
сумму более 5000 очков. Быстрота, прыгучесть и энергия мо
гут позволить ей в следующих сезонах значительно улучшить 
свои достижения, несмотря на слабые результаты в толка
нии ядра.

Кроме первых двух у нас есть группа молодых спортсменок, 
способных в ближайшем будущем приблизиться к рубежу в 
5000 очков или даже превысить его. Это Людмила Сколобано- 
ва (51 г. р.), Галина Фесенко (48), Александра Гаевя (45), Вера 
Ткаченко (48), Вера Бут (47), уже имевшая результат 4689, Ва
лентина Плотникова, Татьяна Нефедова и Светлана Гапонова, 
которые также набирали более 4600 очков. Особо хочется от
метить 17-летнюю Ирену Витане, которая в октябре впервые 
выполнила норму мастера спорта (4510).

Лучшими в мире спортсменками прошедшего сезона, пре
высившими рубеж 4700 очков, были: Бурглинде ПОЛЛАК (51) 
ГДР —5406 (13,3; 15,57; 1,75; 6,20; 23,8). Хайдемари РОЗЕНДАЛЬ
(47) ФРГ —5399 (13,1; 13,31; 1,70; 6,56; 23,1). Ингрид БЕККЕР- 
МИКЛЕР (42) ФРГ — 5283 (13,5; 12,97; 1,70; 6,51; 23,3). Маргрит 
ХЕРБСТ (47) ГДР — 5215 (13,4; 14,02; 1,68; 6,42; 24,4). Мэри ПИ
ТЕРС (39) Великобритания — 5148 (13,6; 16,13; 1,66; 5,73; 24,3). 
Валентина ТИХОМИРОВА (41) СССР — 5121 (13,5; 13,70; 1,65; 
6,29; 24,4). Энн УИЛСОН (49) Великобритания — 5037 (13,6; 
11,04; 1,72; 6,55; 24,6). Татьяна КОНДРАШЕВА (50) СССР — 
5027 (13,8; 11,71; 1,70; 6,11; 23,7). Мьеке CTÊPK (46) Нидерлан
ды — 4952 (13,5; 10,97; 1,66; 6,08; 23,9). Карен МАКК (47) 
ФРГ —4939 (14,2; 12,29; 1,73; 6,10; 24,7). Мьеп ван БЕЕК (49) 
Нидерланды — 4925 (13,8; 12,28; 1,68; 5,97; 24,6). Недялка АН
ГЕЛОВА (49) Болгария — 4920 (13,8; 12,99; 1,70; 6,05; 25,6). 
Йитка ПОТРЕБУЕШОВА-БИРНБАУМОВА (46) ЧССР — 4868 
(14,2; 13,46; 1,56; 6,05; 24,3). Мария СИКОРА (46) Австрия — 
4831 (13,6; 12,20; 1,68; 5,62; 25,0). Валерия БУФАНУ (46) Румы
ния — 4826 (12,9; 9,85; 1,46; 6,25; 23,5). Кристель ФОСС (42) 
ФРГ — 4812 (14,1; 13,54; 1,73; 5,52; 25,7). Корнелия БАККЕР (45) 
Нидерланды — 4798(14,5; 11,63; 1,62; 6,33; 24,3). Людмила СКО- 
ЛОБАНОВА (50) СССР — 4793 (14,3; 13,15; 1,64; 6,02; 25,6). 
Галина ФЕСЕНКО (48) СССР — 4785 (14,2; 13,66; 1,60; 5,82; 
25,1). Мета АНТЕНЕН (49) Швейцария — 4780 (14,1; 11,33; 1,60; 
6,41; 25,2). Моника ПЕЙКЕРТ (52) ГДР — 4772 (14,1; 11,66; 1,71; 
6,05; 25,9). Дагмар КЭСЛИНГ (47) ГДР — 4765 (13,8; 12,01; 1,56; 
5,92; 24,6). Корнелия ПОПЕСКУ (50) Румыния — 4764 (14,5; 
11,45; 1,79; 6,04; 26,1). Рышарда ВАРЖОХА-РУРКА (46) Поль
ша — 4760 (13,8; 11,33; 1,55; 6,21; 24,8). Александра ГАЕВАЯ 
(45) СССР — 4759 (14,3; 12,64; 1,65; 6,09; 25,9). Вера ТКАЧЕНКО
(48) СССР — 4752 (14,0; 13,14; 1,54; 5,97; 25,2). Дженнифер 
УИНГЕРСОН-МЕЛДРЭМ (43) Канада — 4736 (14,2; 13,11; 1,57; 
5,73; 24,8). Патриция ДАНИЭЛЬС-УИНСЛОУ-БЭНК (43) США — 
4735 (14.7: 13,09; 1,63: 5,78; 25,4). Елена ВИНТИЛЭ (46) Румы
ния — 4723 (13,9; 10,98; 1,62; 6,21; 25,6). Мойра УОЛЛС (52) Ве
ликобритания — 4704 (14,0; 9,28; 1,69; 6,39; 25,5). Кристина 
БОДНЕР (51) ГДР — 4702 (14,0; 11,54; 1,53; 5,86; 24,2). Резуль
тат выше 4700 очков показала 31 спортсменка, их средний 
возраст около 23,1 года.

Какие же лучшие результаты были показаны в отдельных 
видах во время соревнований по пятиборью?

На новой барьерной дистанции лучшие результаты во вре
мя выступлений в пятиборье имели X. Розендаль — 13,1, 
Б. Поллак — 13,3, М. Хербст — 13,4, В. Тихомирова — 13,5 (все 
результаты показаны в 1970 г.), Л. Сикора-Прокоп и М. Анте- 
нен — 13,5 (оба результата в 1969 г.).

В толкании ядра значительно опережает всех И. Пресс 
(1964 г.) — 17,16, за ней М. Питерс — 16,13 (1970 г,), новозе
ландка В. Слоупер-Янг, финалистка Римской олимпиады — 
15,98 (1963 г.), Б. Поллак — 15,57 (1970 г.), Л. Сикора-Прокоп— 
15,20 (1969 г.), О. Кардаш (СССР) — 15,11 (1963 г.).

Хорошо прыгали спортсменки в высоту: планку на 1,75 пре
одолели Л. Сикора-Прокоп (1969 г.) и Б. Поллак (1970 г.). Спе
циализирующиеся в прыжках в высоту И. Гузенбауэр (Авст
рия) и К. Попеску (Румыния) прыгнули, выступая в многоборь- 
ях на 1,83 и 1,79 соответственно.

Сильнейшие особенно отличались в прыжках в длину. Кро-
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Лучшие результаты в мире за 1960—1970 гг. 
(по международной таблице оценки 1954 г.)

Г ЭДЫ

Луч
ший в 
сезоне

Сред
ний 

«десят
ки*

10-й 20-й 30-й 50-й

Количество 
спортсменок

с сум
мой 

4500 оч
ков и 
более

в том 
числе 
5000 

очков

1960 4972 4635,4 4539 4420 4353 4259 11
1961 5137 4658,1 4507 4462 4372 4276 13 1
1962 4975 4720,2 4607 4481 4414 4352 19 —
1963 4863 4705,2 4633 4525 4501 4381 30 —
1964 5246 4876.1 4767 4617 4534 4416 36 2
1965 5208 4806,1 4700 4607 4527 4396 34 1
1966 5084 4776,4 4658 4543 4496 4410 29 1
1967 4953 4839,1 4724 4605 4553 4501 50 —
1968 5129 4976,5 4877 4786 4707 4579 67 4
1969 5352 4949,3 4780 4660 4601 4510 53 3
1970 5406 5152,6 4939 4780 4704 4583 67 8

ме результатов с попутным ветром нашей Т. Щелкановой — 
6,96 (1966 г.) и Л. Сикоры-Прокоп — 6,62 (1969 г.), X. Розен
даль достигла 6,56 (1970 г.), англичанка М. Бигнэл-Рэнд, сереб
ряный призер Олимпиады 1964 г. в пятиборье — 6,55, И. Бек
кер-Миклер — 6,52, М. Антенен — 6,49 (1969 г.) и Б. Вечорек 
(ГДР) — 6,48 (1968 г.).

«Быстрые секунды» были зафиксированы в беге на 200 м. 
Снова, уже в третьем виде, первой стоит X. Розендаль — 23,1, 
за ней И. Беккер-Миклер — 23,3 (оба результата показаны в 
1970 г.), К. Бальцер — 23,4 (1964 г.), польская спортсменка 
И. Киршенштейн-Шевиньска (1965 г.) и венгерская спортсмен
ка А. Тот (1967 г.) — по 23,5.

Высокий уровень результатов лучших специалисток много
борья в 1970 г. подтверждается еще и тем, что в списках 25 
сильнейших мира за прошлый год в отдельных видах они за
нимают 30 мест. Так, на стометровке И. Беккер-Миклер (11,3) 
делит 5—7-е места, а X. Розендаль и М. Антенен (11,4) — 
11—21-е, Т. Кондрашева (11,5) — 22—36-е. В беге на 200 м 
X. Розендаль с результатам 23,1 занимает 4-е место, И. Бек
кер-Миклер (23,3) — 8—11-е, Т. Кондрашева (23,6) — 22—30-е. 
Барьерная дистанция — любимая у специалисток пятиборья: 
рекордсменка Румынии В. Буфану (12,9) имеет 4—5-й резуль
тат в мире, X. Розендаль (13,1) — 7—11-й, Б. Поллак и Т. Конд
рашева (13,3) — 12—16-й. М. Хербст и М. Стерк (13,4)— 17— 
23-й, В. Тихомирова (13,5) — 24—29-й. В прыжках в высоту 
К. Попеску (1,85) — третья, рекордсменка ФРГ К. Макк 
(1,82) — девятая, швейцарская спортсменка Рехнер (1,81) — 
десятая, наша Н. Ждан (1,77) — на 18-м месте. Еще лучше 
представительство в прыжках в длину: X. Розендаль — ре
кордсменка мира (6,84), И. Беккер-Миклер (6,73) — 2—3-е 
места, М. Хербст (6,65) — 5-е, Э. Уилсон и М. Антенен (6,55) — 
6—7-е, М. Уоллс (6,43) — 9-е.

Чего же следует ожидать в женском пятиборье в год чем
пионата Европы? Учитывая значительно возросший интерес к 
многоборьям в мире (это в равной мере относится и к десяти
борью), можно с уверенностью предвидеть дальнейший рост 
достижений. Что касается предсказания результатов сильней
ших, то попробуем для ведущих подсчитать сумму очков по их 
личным рекордам в отдельных видах. У X. Розендаль (ядро — 
14,27, длина — 6,84) предельная сумма составила бы 5520 оч
ков, у И. Беккер-Миклер — 5330, у М. Хербст — 5315. Однако 
любому специалисту легкой атлетики хорошо известно, как 
велика порой бывает разница между лучшими достижениями 
спортсменов и теми результатами, которые они показывают 
в ходе реальной соревновательной борьбы.

В НОМЕРЕ:
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7 Н. Озеров. Телевизионный стадион
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