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У советских людей стало доброй традицией в дни празд
ников требовательно и критически оценивать итоги своей ра
боты и намечать новые, более высокие рубежи. Для воинов 
Вооруженных Сил СССР такой день смотра — это отмечае
мый ежегодно 23 февраля Ден«, героической Советской Ар
мии и доблестного Военно-Морского Флота. В нынешнем ГО
ДУ страна отмечает 53-ю годовщину своих Вооруженных Сил.

Тысяча девятьсот семьдесят первый год — год XXIV съез
да Коммунистической партии Советского Союза спортсмены 
армии и флота встретили новыми успехами как в массовой 
спортивной работе, так и в достижении высоких результатов.

Армейские и флотские спортсмены достойно отметйли 
1970-й юбилейный ленинский год. На их счету 68 званий чем
пионов мира, 70 — Европы и 340 — чемпионов СССР, что со
ставляет более 35% высших наград от общего числа получен
ных советскими спортсменами за год. Это лучшие показатели 
спортсменов Вооруженных Сил СССР за последние пять лет.

В общий успех внесли свой вклад и легкоатлеты. Сборные 
команды армейцев завоевали первые места в чемпионате 
СССР по кроссу, во всесоюзных и международных состяза
ниях по бегу на призы газеты «Правда» и соревнованиях па
мяти братьев Знаменских; вторые места во всесоюзных зим
них соревнованиях в закрытом помещении, во всесоюзных со
стязаниях по ходьбе и метаниям; третье место во всесоюзных 
соревнованиях юниоров.

Легкоатлетами Вооруженных Сил завоевано 15 золотых ме
далей чемпионов СССР. Среди чемпионов, которые показали 
результаты на уровне нормативов мастера спорта междуна
родного класса, следует отметить старшего лейтенанта Я. Лу- 
сиса (Прибалтийский военный округ), рядового Е. Аржанова, 
который установил новый рекорд СССР в беге на 800 м —- 
1.45,5, служащую Советской Армии Т. Пангелову (оба — Киев
ский военный округ). Впервые норму мастера спорта СССР 
выполнили 10 спортсменов. По итогам прошлого года около 
80 человек были включены в число кандидатов в сборную 
команду СССР. По результатам участия во всесоюзных и меж
дународных состязаниях 1970 г. легкоатлеты Вооруженных 
Сил СССР имеют лучшие показатели по сравнению с другими 
спортивными обществами и ведомствами страны.

Несмотря на имеющиеся успехи, общее состояние легкой 
атлетики в армии и на флоте, учитывая темпы роста дости
жений в мире, не может сегодня удовлетворить Спортивный 
комитет Министерства обороны СССР.

На протяжении 1969—1970 гг. ведущее положение в Воору
женных Силах занимают легкоатлеты Московского округа 
ПВО, Ленинградского, Киевского и Прибалтийского военных 
округов. Хотелось бы отметить успех легкоатлетов Белорус
ского военного округа, которые по итогам 1970 г. вышли на 
второе место в Вооруженных Силах СССР. Отдавая должное 
коллективу Московского округа ПВО, следует обратить внима
ние на его слабое выступление в чемпионате СССР. Только 
4 спортсмена вошли в шестерки сильнейших легкоатлетов 
страны, а ведь 16 спортсменов коллектива являются кандида
тами в сборную команду СССР. Снизил в прошедшем сезоне 
свои показатели по легкой атлетике и Московский военный 
округ, хотя его спортсмены на чемпионате СССР завоевали 
8 призовых мест. Только шесть призеров первенства страны 
имеет Ленинградский округ, от которого в сборную СССр 
входит 15 кандидатов. Снизили свои показатели спортсмены 
Туркестанского и Одесского военных округов, а также Бакин
ского округа ПВО. Имеется ряд округов (назову, например. 
Закавказский), которые в сборной команде страны представ
лены 1—2 спортсменами, хотя в этих округах можно в есте
ственных условиях вести круглогодичную тренировку.

По плану Комитета по физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР в 1970 г. результаты мастера спорта 
международного класса должны были показать 30 армейцев. 
Однако этого уровня удалось достичь только 8 легкоатлетам. 
Это является прежде всего следствием недостаточно объемной 
и интенсивной тренировочной работы ведущих армейских лег
коатлетов, низкой требовательности тренерского состава к вы-

Атлеты 
JB военной 
форме
полнению спортсменами индивидуальных планов, слабого 
контроля со стороны главного тренера — подполковника 
С. Лобастова и старших тренеров спортивных клубов за вы
полнением контрольных заданий, слабого научного обеспече
ния учебно-тренировочной работы.

В настоящее время спортивные организации Вооруженных 
Сил располагают только тремя стадионами с резино-битумным 
покрытием (Киев, Одесса и Рига). Армейские легкоатлеты 
не имеют зимних легкоатлетических манежей, из-за чего труд
но в полной мере проводить круглогодичную тренировочную 
работу. Требуют современного технического оснащения, син
тетического или резино-битумного покрытия стадионы Моск
вы, Ленинграда, Киева, Львова, Баку, Хабаровска и других го
родов. Часть из них нуждается в полной реконструкции, ибо 
не отвечает современным требованиям.

Анализ состава кандидатов в сборную команду страны на 
1971 г. свидетельствует о том, что армейские легкоатлеты сла
бо представлены в беге на 400 м, в прыжках в высоту, с шес
том и в длину, в толкании ядра, десятиборье. Снизилось пред
ставительство и уровень мастерства армейцев в марафон
ском беге на 400 м с/б.

В настоящее время в числе кандидатов в сборную команду 
страны представители ЦСКА и 14 военных округов. Задача со
стоит в том, чтобы работники спортивных клубов, тренеры и 
спортсмены прониклись высоким чувством ответственности за 
успешную подготовку легкоатлетов к V Спартакиаде народов 
СССР и к XX Олимпийским игоам 1972 г.

Спортивным комитетом Министерства обороны СССР со
вместно с Центральным спортивным клубом Армии разрабо
таны контрольные задания для ЦСКА, спортивных клубов 
округов, тренеров и спортсменов по участию во всесоюзных 
и международных соревнованиях 1971—1972 гг., в том числе 
по подготовке и участию в V Спартакиаде народов СССР и 
Олимпийских играх 1972 г. Разработан и утвержден министром 
обороны план-календарь спортивных мероприятий Вооружен
ных Сил СССР на 1971 г. Определены так называемые опор
ные пункты, на которых осуществляется подготовка спортсме
нов армии и флота к всеармейским, всесоюзным и междуна
родным состязаниям. Комплексные детские спортивные шко
лы реорганизуются в специализированные детско-юношеские 
спортивные школы, в частности, будет создано 7 СДЮСШ по 
легкой атлетике. Намечается ряд мер и по расширению ма
териальной базы. Составлен и реализуется план улучшения 
политико-воспитательной работы среди армейских и флотских 
спсртсменов. Совместно со всесоюзным Комитетом разраба
тываются меры по ликвидации отставания в легкой атлетике и 
других видах спорта. Намечены мероприятия по повышению 
квалификации тренеров спортивных клубов, по обобщению и 
распространению опыта работы ведущих тренеров, по улуч
шению контроля за ходом подготовки спортсменов.

В 1971 г. в третий раз будут проводиться всеармейские 
массовые заочные военно-спортивные состязания по кроссу 
на 3000 м в обмундировании между ротами, батареями и рав
ными им подразделениями на призы газеты «Красная звезда» 
и Спортивного комитета Министерства обороны СССР. Военно
служащие срочной службы, показавшие в кроссе на 3000 м 
результат 9.50,0 и лучше, допускаются к участию в состяза
ниях личного первенства Вооруженных Сил.

Все это, вместе взятое, должно положительно сказаться и 
на дальнейшем повышении качества массовой спортивной ра
боты, и на уровне спортивного мастерства легкоатлетов Воору
женных Сил СССР.

Спортивные организации Вооруженных Сил СССР прило
жат все усилия для дальнейшего развития массового спорта 
в войсках, повышения его значения в воинском обучении, 
воспитании молодежи и организации культурного досуга лич
ного состава. Мы видим одну из своих важнейших задач и в 
том, чтобы в 1971 г. осуществить успешную подготовку армей
ских и флотских спортсменов к участию во всех этапах гран
диозного фестиваля советского спорта — V Спартакиады на
родов СССР. 1



КОНКУРС легкоатлет
СССР 1971“

Могут ли соперничать А, Бондарчук 
с Е. Аржановым или В. Голубничим, а 
А. Лазарева с Н. Чижовой или В. Тихоми
ровой? Несмотря на их приверженность 
к совершенно различным видам легкой 
атлетики, оказывается, могут— участвуя в 
конкурсе нашего журнала на звание 
лучшего легкоатлета СССР 1971 г. Лау
реатами станут те, кто наиболее ус
пешно, а главное, стабильно выступит в 
главных состязаниях сезона.

Анализируя итоги конкурса-70, мы 
пришли к выводу, что его условия нуж
даются в совершенствовании. Оказа
лось, что далеко не всегда были пра
вильно соблюдены пропорции в оценке 
различных по масштабу состязаний. Эти 
недостатки мы постарались устранить в 
конкурсе нынешнего года, уменьшив 
разницу в оценке различных соревнова
ний. За успешное выступление в каждом 
из перечисленных ниже состязаний 
спортсмен получает определенное коли
чество очков. В случае неудачи спорт
смен получает 0 очков. Затем вы
водится его средний балл, получаемый 
делением общей суммы на количество 
стартов. Место в конкурсе получает 
спортсмен, имеющий не менее трех за
четных стартов. Как и прежде, участник 

эстафетной команды будет получать та
кое же количество очков, что и в инди
видуальном виде.

В зависимости от значимости все со
ревнования 1971 г., включаемые в наш 
зачет, условно разделены на группы. 
Особо выделено главное состязание се
зона — первенство Европы, в котором 
решено оценивать не'три, а шесть пер
вых мест. Во всех матчах оцениваются 
лишь два первых места. В нескольких
соревнованиях очки получают только 
победители. Вот наша таблица оценок: 
Состязания Количество очков
Первенство Европы 14-11-9-8-7-6
Спартакиада народов СССР 10-7-5
Зимнее первенство Европы 10-7-5
Первенство СССР по кроссу 10-7-5
Молодежное первенство СССР 10-7-5
Матч СССР—США 10-7
Зимнее первенство СССР 9-6-4
Мемориал братьев Знаменских 9-6-4
Кубок СССР по многоборьям 9-6-4
Международные соревнования в за
крытом помещении (Москва) 9-6-4
Международные соревнования юни
оров социалистических стран 9-6-4 
Международный пробег на приз га
зеты «Труд» 9-6-4
Пробеги Тарасовка—Москва, Пуш

кин—Ленинград 9-6-4
Всесоюзные соревнования по ходь
бе и метаниям 9-6-4
Традиционные соревнования по ма
рафонскому бегу 9-6-4
Матчи сборной команды СССР (в 
том числе по спортивной ходьбе и 
многоборьям) 9-6
Матчи молодежной сборной коман
ды СССР 9-6
Кубок СССР — Кубок «Известий» 
(финал) 9
Кросс «Правды» ■ 9

Международные соревнования по 
бегу на призы газеты «Правда» 9

Кроме того, за выполнение нормы 
мастера спорта международного клас
са к среднему баллу атлета будет до
полнительно добавлено 0,5 очка. За 
установление рекорда СССР будет на
числяться 12 очков, рекорда Европы — 
15, рекорда мира — 20 очков. Причем 
каждый такой рекорд будет приравни
ваться к одному выступлению. Спортс
мены, которые займут первые места в 
списках лучших легкоатлетов СССР 
1971 г., получат дополнительно к своей 
средней оценке 0,4 балла, Европы — 0,7, 
мира — 1,0.

тренер
СССР 1971“

Спортсмен и тренер — вот главные 
действующие лица спектакля под на
званием «спорт». Они бок о бок в ми
нуты побед и поражений, рука об руку 
во врэмя штурма рекордных вершин.

Но если атлет всегда «на сцене», 
на виду, то его наставник чаще всего 
остается «за кулисами», в тени. И да
леко не всегда деятельность тренера 
получает должную и объективную 
оценку.

Пять лет назад наш журнал выступил 
инициатором всесоюзного конкурса 
тренеров по легкой атлетике. Впервые 
лучшие наставники легкоатлетов были 
определены по итогам 1966 г. Затем от
дел легкой атлетики Всесоюзного Ко
митета еще дважды подводил итоги ра
боты тренерсв за год.

Теперь редакция журнала «Легкая 
атлетика» решила возродить добрую 
традицию. Однако в условиях прежних 
конкурсов отсутствовали объективные 
критерии оценки труда и достижений 
тренеров. Поэтому, организуя конкурс 
нашего журнала «Лучший тренер СССР 
1971 г.», мы решили разработать систе
му, аналогичную той, что используется 
нами для определения лучших легкоат
летов СССР.

Правда, есть и одно существенное 
отличие. Если при проведении конкур
са атлетов определяется средний балл, 

то лучших тренеров страны мы будем 
определять суммируя очки за достиже
ния их воспитанников.

Таким образом, общая сумма очков 
тренера будет складываться из баллов 
подготовленных им как взрослых, так 
■и юных легкоатлетов. Мы стремимся 
учесть все главные показатели, харак
теризующие качество и эффективность 
работы тренеров. Таких показателей 
мы взяли пять:

1. Участие легкоатлетов в составе 
сборных команд СССР — юношеской, 
юниорской, основной — в официаль
ных международных состязаниях — 0,5 
очка за каждое выступление.

2. Места, занятые в крупных состя
заниях. Этот показатель будет приме
нен только в отношении тех юношей 
или юниоров, которые не получат очков 
в конкурсе «Лучший легкоатлет СССР». 
За каждого чемпиона республики, ЦС 
ДСО или ведомства или победителя 
состязаний всесоюзного масштаба — 
0,5 очка. Чемпион СССР среди юношей 
принесет наставнику 6 очков, серебряный 
призер — 3, бронзовый — 1 очко. Побе
дитель международных состязаний дает 
4 очка, второй призер — 2, третий — 1. 
В матчах очки приносят только спорт
смены, занявшие 1-е и 2-е места, соот
ветственно 3 и 2. Что касается юниоров 

и взрослых, то за их выступления очки 
будут начисляться по таблице, принятой 
для конкурса «Лучший легкоатлет СССР 
1971», публикуемый выше.

3. Выполнение спортивных разря
дов: 1-й разряд — 0,1 очка, кандидат 
в мастера — 0,5, мастер спорта — 1 очко, 
мастер спорта международного класса — 
5 очков. Очки начисляются один раз в 
сезон в каждом виде.

4. Установление рекордов: юношес
кий рекорд СССР — 1 очко, юниорский 
рекорд СССР — 2 очка, рекорд СССР — 
5, Европы — 7 очков, мира—10.

5. Место в списках десяти сильней
ших легкоатлетов года — 0,5 очка, за 
1-е место в СССР за год — 2 очка.

Эстафетный бег приравнивается к 
индивидуальному виду, то есть очки не 
делятся. Не делятся очки и в том слу
чае, если у спортсмена два тренера — 
оба получают полное количество очков.

Итак, старт дан. Путь к «пьедесталу 
почета» открыт для всех наших трене
ров, работающих с легкоатлетами. Мы 
стремились сделать условия нашего 
конкурса такими, чтобы и наставник 
сборной команды страны, и его колле
га, работающий в ДЮСШ, находились 
в разных условиях. Каждый хорошо ра
ботающий тренер имеет шансы на ус
пех.



ШСТРАНИЦА РЕДАКТОРАМ
Не случайно год прове

дения финалов V Спарта
киады народов СССР обо
стряет и без того острые 
углы большого и объемного 
многогранника — нашего 
легкоатлетического спорта. 
Со Спартакиадой мы связы
ваем немало надежд и пре
жде всего — надежды на 
рост спортивного мастер
ства. Причин такого опти
мизма много. Если гово
рить о главной — это замет
ное усиление внимания к 
легкой атлетике среди ши
рокого круга организато
ров и руководителей наше
го спортивного движения.

Но, как слишком хорошо 
известно из практики дру
гих видов спорта, например 
футбола, внимание так и 
останется бесплодным вни
манием, если оно □ резуль
тате многотрудных и порой 
неблагодарных организаци
онных забот не воплотится 
в реальный, «осязаемый» 
учебно-тренировочный про
цесс, соответствующий со
временным представлениям.

В последнее время в на
шей спортивной печати на
стойчиво говорится о про
блеме отбора. Что верно, то 
верно: для нашей страны, 
где потенциальный резерв 
большого спорта насчиты
вает десятки миллионов 
юношей и девушек, система 
отбора означает многое. 
Но, думается, за проблемой 
отбора мы как-то отодвину
ли на очень уж дальний 
план проблему не менее, 
если не более, важную — 
«технологию» нашего легко
атлетического «производ
ства». Или, если точнее, ее 
соответствие передовым 
методическим законам. Ко
роче говоря, многие руко
водители спортивных орга
низаций и тренеры творче
ский поиск подменяют поис
ком готовых «звезд».

Настало время в обиход 
нашей спортивной жизни 
ввести понятие, заимство
ванное из техники, — ко
эффициент полезного дей
ствия. К.п.д. учебно-трени
ровочного процесса. Пора 
оценивать качество трени
ровки не по одним лишь 
результатам соревнований, а 
и по ее существу.

Известно, что коэффи
циент полезного действия 
определяется потерями. 
В спорте существуют поте
ри в какой-то степени 
оправданные. У спортсме
на могут измениться его 
жизненные планы, возникнет 
другая привязанность; он, 
наконец, не сможет уделять 
легкой атлетике время, ко
торого она требует. Все это 
потери, с которыми мы, в 
конце концов, вынуждены

считаться.
Но стократ больше в на

шем деле потерь непрос
тительных. Это потери в хо
де самой спортивной подго
товки. Они, эти потери, 
многолики и тем трудней с 
ними бороться. Но не побе
див их, мы не сможем ре
шить главной проблемы на
шего учебно-тренировочно
го процесса — проблемы 
качества.

Один из главных источ
ников потерь — значитель
ный разрыв между методи
кой «исповедуемой» и ме
тодикой осуществляемой. 
И разрыв этот вовсе не от 
нежелания тренировать, 
«как Алексеев или Петров
ский», а от... собственной 
неорганизованности. Трудно 
представить себе, скажем, 
физика, начинающего оче
редной эксперимент без 
предварительного подроб- 

Треютровке — 

зягак 

«ячества/
него плана. А иной тренер 
по легкой атлетике, для 
которого каждое трениро
вочное занятие — это, по 
существу, эксперимент на 
самом драгоценном мате
риале — человеческом ор
ганизме, личности молодого 
человека, — позволяет себе 
в тренировке этакую «сво
бодную импровизацию на 
заданную тему», а порой и 
без всякой темы. Наверное, 
за примерами дело не ста
нет. Достаточно посмот
реть, у многих ли тренеров 
имеются — мы уже не го
ворим «поурочные» — ме
сячные планы.

Теперь принято объяснять 
подобную нерадивость вся
кими модными словами. На
пример, «индивидуализаци
ей». С индивидуализацией 
спорить трудно, но, честное 
слово, за ее ширмой многие 
хотят скрыть свое нежела
ние, а порой и неумение 
планировать учебно-трени
ровочный процесс.

Коэффициент полезного 
действия секции включает и 
такие составляющие, как пе
риодичность занятий, их по
сещаемость. Для педагога, 
строящего свою работу на 

подлинной научно-методиче
ской основе, для которого 
каждый урок — это этап, 
ступенька к мастерству, лю
бое пропущенное учеником 
занятие должно стать тре
вожным сигналом. Процесс 
круглогодичной спортивной 
подготовки можно сравнить 
с состязанием прыгунов. 
Каждый пропущенный не
дельный цикл подобен доб
ровольно пропущенной по
пытке: возможно, именно 
она могла подарить спортс
мену рекорд.

Давно уже не вызывает 
сомнений необходимость 
буквально «сиюминутного» 
участия врача в повседнев
ном тренировочном процес
се. Срочная информация о 
функциональном состоянии 
организма спортсмена в ру
ках умелого тренера — 
мощнейший рычаг, позволя
ющий довести нагрузки до 

оптимального уровня, объ
ективно соответствующего 
сегодняшним (а не вчераш
ним или завтрашним!) воз
можностям атлета. Но как 
еще мало педагогов поль
зуются методами функцио
нальной диагностики, цели
ком доверившись собствен
ному опыту либо самона
блюдениям спортсмена. А 
ведь именно этот недоста
ток в максимальной степе
ни мешает внедрению одно
го из наиболее существен
ных факторов повышения 
эффективности трениров
ки — ее интенсификации.

Но, естественно, суще
ство интенсификации не в 
функциональном контроле. 
Многочисленные техниче
ские приспособления позво
ляют до предела сократить 
время «холостого хода», 
резко увеличить число по
лезных упражнений, попы
ток, подходов. Многие слы
шали о таком эффективном 
приспособлении, как сетка, 
возвращающая спортсмену 
диск после броска. Насколь
ко это может уплотнить 
тренировочное время! К со
жалению, только «слыша
ли». Многие ли наши мане

жи или стадионы имеют та
кую сетку!

Техническое оснащение 
тренировочного процесса — 
вопрос особый. Наш жур
нал еще вернется к нему в 
одном из ближайших номе
ров. Но и сейчас можно 
сказать, что по сравнению с 
научными исследованиями в 
спорте сама спортивная 
подготовка оснащена техни
чески неизмеримо беднее. 
Практически выпуск прибо
ров, адресованных непо
средственно тренеру (а не 
ученому), отсутствует пол
ностью. Однако следует 
сказать и о другом — о пре
небрежении к немногой 
имеющейся аппаратуре. 
Здесь упрека заслуживают 
многие, в первую очередь 
тренерский коллектив сбор
ной команды страны. Нет 
более эффективного сред
ства мгновенного контроля 
кинематической структуры 
спортивного движения, чем 
видеомагнитофон. Но сбор
ная по легкой атлетике 
его не применяет, хотя 
наши штангисты — чем
пионы мира уже дав
но считают его своим 
лучшим помощником. До
пустим, видеомагнитофон 
пока еще доступен лишь ве
дущим. Но кинокамера-то 
по средствам любому тре
неру и каждой спортивной 
организации. Обработка 
кинопленки обходится в ко
пейки. Однако волна увле
чения киносъемкой прошла, 
и камера осталась спутни
ком лишь лучших тренеров.

Конечно, в этих неболь
ших заметках невозможно 
даже перечислить все фак
торы, влияющие на к. п. д. 
учебно-тренировочного про
цесса. Да мы и не ставили 
перед собой такой задачи. 
Речь-то о том, что многие 
руководители спортивных 
организаций не хотят вни
кать в существо учебно-тре
нировочного процесса. Они 
судят о его качестве лишь 
по итогам соревнований. И 
дело здесь, конечно, не в 
эпизодических наездах ру
ководителей в манежи или 
на стадионы, а в заинтере
сованной помощи тем педа
гогам, которые отдают все 
свои силы, энергию и опыт 
благородному делу разви
тию легкой атлетики.

Во многих странах мира 
хорошо известен знак каче
ства, который ставится на 
советскую промышленную 
продукцию, соответствую
щую лучшим мировым стан
дартам. Успех в деле подъ
ема советской легкой атле
тики придет лишь тогда, ко
гда этим знаком можно 
будет отметить каждое тре
нировочное занятия. 1

ШСТРАНИЦА РЕДАКТОРАМ



На вопросы корреспон
дента «Легкой атлетики» 
отвечает главный тренер 
сборной команды СССР, 
кандидат педагогических 
наук В. Попов

С чего 
начинается 
сборная...

Как вы оцениваете подготовку и выступления сборной 
команды в сезоне-70!

Первым состязанием, в котором выступила сборная в ми
нувшем году, было зимнее первенство Европы. Надо сказать, 
что возведение Европейских игр в закрытом помещении в 
ранг чемпионата привело к заметному оживлению подготовки 
легкоатлетов в различных странах. Поэтому в Вене мы увиде
ли большинство чемпионов Европы 1969 г., и в некоторых ви
дах, например в прыжках, уровень результатов в Вене был 
выше, чем в Афинах,— в прыжках в высоту у мужчин 2,20 про
тив 2,17, у женщин 1,88 против 1,83, в прыжках в длину у 
женщин 6,56 против 6,49.

Наша команда была составлена по результатам серии зим
них состязаний. В нее было включено большое количество 
молодых атлетов, которые, таким образом, смогли пройти 
серьезную «проверку боем» в соревнованиях с сильнейшими 
легкоатлетами Европы. Итоги первенства хорошо известны: 
наша команда одержала убедительную победу в неофициаль
ном командном зачете (116 очков против 68 очков у заняв
шей второе место команды ГДР), а в личном первенстве со
ветские спортсмены завоевали 10 золотых, 2 серебряные и 3 
бронзовые медали.

Учитывая, что большая группа видов («длинные» метания, 
ходьба, стайерский бег) не была представлена в зимних со
стязаниях, по этим видам проводились всесоюзные состязания 
весной. Уровень результатов на этих соревнованиях был так
же достаточно высок для данного периода.

Значит ли это, что большинство кандидатов в сборную вы
полнили поставленные перед ними задачи!

К сожалению, нет. Дело в том, что при подготовке к сезо
ну мы ориентировались на широкий круг кандидатов в сбор
ную команду — примерно 400 человек. Меньшая часть про
ходила подготовку непосредственно под контролем тренеров 
сборной, а остальные тренировались на местах. Ответствен
ность за их подготовку несли тренеры республик и ДСО. 
Уже после зимних состязаний стало ясно, что полноценную 
тренировку на уровне современных требований ведут лишь 
75—80 спортсменов, входивших в список кандидатов.

После окончания зимнего соревновательного сезона атле
там, претендующим на место в сборной, предстояло провести 
два с половиной месяца напряженной тренировочной работы. 
Однако здесь некоторые спортсмены допустили ошибки в по
строении тренировочного процесса. Часть из них продолжали 
тренироваться в соревновательном режиме, лишь поддержи
вая достигнутый уровень спортивной формы, не увеличивая 
нагрузок, другие не сумели вовремя изменить соотношение 
средств общей и специальной подготовки.

Последнее стало особенно ясным после выступления на
ших легкоатлетов на состязаниях в Болгарии (на приз «Народ
на младеж»), Польше (Мемориал Кусочинского), ЧССР (Мемо
риал Рошицкого) и ГДР («Олимпийский день»), куда выезжа
ли в основном молодые спортсмены. Очевидно, что для этих 
атлетов, и в первую очередь для группы спринтеров, следова
ло бы уже в мае расширить арсенал тренировочных средств за 
счет средств специальной подготовки, способствующих быст
рому вхождению в форму.

Примером такого творческого отношения к тренировочно
му процессу может служить совместная работа В. В. Петров
ского и В. Борзова. Своевременно изменив направленность 
тренировки в сторону большего использования средств спе
циальной подготовки, они добились того, что спортсмен сумел 
уже на Мемориале Знаменских повторить рекорд СССР в бе
ге на 200 м и во всеоружии подойти к матчу СССР — США.

Но вернемся к оценке выступлений сборной команды. По 
уровню результатов состязания на призы братьев Знаменских 
1970 г. были выше, чем в прошлом сезоне. Но уже в этих 
первых крупных всесоюзных стартах легкоатлетов стали вид
ны недостатки в подготовке мастеров высшего класса — ко
личество спортсменов, выполнивших нормативы мастеров 
спорта и мастеров спорта международного класса, было на

много меньше планируемого. Тревожным было и то, что в 
ряде видов (метание копья у мужчин, прыжки в длину, бег 
на 400, 800 м и 100 м с/б у женщин, бег на 10 км) наметился 
большой разрыв между лидерами и остальной группой кан
дидатов в сборную. А это в случае временного выхода из 
строя лидера, например из-за травмы, всегда приводит к по
ражению в том виде, который до поры до времени считается 
«благополучным».

Кстати, говоря о травмах наших ведущих спортсменов, мы 
зачастую забываем, что чаще всего они являются далеко не 
случайными. Так, например, травма Лусиса, от которой он смог 
оправиться лишь к концу сезона, была вызвана недочетами в 
подготовке. Выполнение высоких тренировочных нагрузок, ре
кордных даже для Лусиса, не подкреплялось системой 
средств восстановления (массаж, врачебный контроль). Нечто 
подобное происходило и в подготовке В. Санеева, когда тре
нировка в условиях недостаточного восстановления приводила 
к появлению микротравм и затрудняла полноценную работу 
над совершенствованием техники.

По какому принципу составлялась команда перед матчем 
СССР — США!

Состав первой команды был определен по результатам 
состязаний Мемориала Знаменских. Что же касается второй 
команды, то в нее вошли спортсмены, занявшие на Мемориа
ле третьи места, а также молодые атлеты, которых мы хоте
ли проверить в борьбе с сильнейшими соперниками. Прини
малась во внимание и перспективность спортсменов. Так, 
«боевое крещение» получили на матче Д. Стукалов (занявший 
на Мемориале Знаменских 8-е место), А. Смирнова (21-е мес
то). Ф. Мельник (6-е место) и Е. Кораблева (5-е место).

Если говорить об оценке выступления наших легкоатлетов 
на матче, то большинство из них выступило удачно. Победа 
над командой США всегда почетна, даже учитывая тот факт, 
что некоторые сильнейшие американские легкоатлеты 
(Р. Сигрен, Д. Сильвестр, Р. Матсон) не приняли участия в со
стязаниях.

Как складывалась подготовка сборной команды после 
матча!

По результатам состязаний- в Ленинграде были скомплек
тованы мужская и женская команды для участия в полуфи
нальных соревнованиях на Кубок Европы, которые начинались 
через пять дней после матча со спортсменами США.

В общем команды выступили довольно ровно (результаты 
у женщин были недостаточно высоки) и свою задачу — по
пасть в финал выполнили. Правда, для многих было неожидан
ностью то, что наши мужчины набрали одинаковое количество 
очков с французскими легкоатлетами и уступили им по числу 
занятых первых мест. Объясняется это, на мой взгляд, тем, 
что французы, готовясь к напряженной борьбе с легкоатле
тами Великобритании за выход в финал выступали, как гово
рится, «на пределе». Однако уже в ходе полуфинала выясни
лось, что представители Великобритании после Игр в Эдин
бурге, по существу, уже прошли пик формы и практически 
уступили без борьбы. А для французов «выстрел» в полуфина
ле обошелся довольно дорого. В Стокгольме они сумели 
занять лишь пятое место.

Говоря же о результатах, достигнутых нашими спортсмена
ми в Цюрихе на тартановом покрытии, мне хотелось бы от
метить следующее. Переход с резино-битумных дорожек на 
тартан постоянно сказывается на достижениях советских лег
коатлетов. И отнюдь не в лучшую сторону. Для того чтобы 
выступать на тартане, нужно на нем тренироваться. Мы же 
этой возможности были лишены.

После полуфинала Кубка Европы участники сборной коман
ды выступали за команды своих городов в полуфинальных со
стязаниях Кубка СССР — Кубка «Известий». Мы рассчитыва
ли на то, что участие в этих состязаниях, по своему регламен
ту соответствующих Кубку Европы, поможет нашим «сборни
кам» повысить свою соревновательную форму. Однако уро
вень состязаний полуфинала Кубка «Известий» (я имею в ви
ду результаты, показанные на этих состязаниях) был таков, 



что он не способствовал созданию у участников сборной со
ответствующего боевого «настроя».

К тому же перерыв между этими соревнованиями и фина
лом Кубка Европы для женщин составил всего 10 дней. И это
го срока не хватило на то, чтобы тренеры сборной сумели 
полностью мобилизовать девушек на борьбу в финале так, 
как это удалось сделать перед матчем СССР — США. Я го
ворю именно о настройке на борьбу, так как мы реально 
представляли себе соотношение сил в европейской женской 
легкой атлетике.

К сожалению, большинство спортсменок выступили намного 
ниже своих возможностей. Иначе, как срывом, не назовешь 
выступление С. Штулы и Н. Бесфамильной. Неудачно старто
вали А. Смирнова, Т. Данилова и выступавшие в эстафете 
Л. Жаркова, Л. Голомазова, М. Никифорова. Если бы каждая 
из них выступила на уровне «своих» результатов, то итог 
состязаний мог стать иным. Во всяком случае, не было бы та
кого разрыва в очках от команд ФРГ и ГДР.

Накануне розыгрыша мужского Кубка Европы мы счита
ли, что примерно равные шансы имели четыре команды — 
СССР, ГДР, ФРГ и Франции, Выход из строя В. Борзова лишил 
нас по крайней мере 8—10 очков. Кроме того, слабо высту
пили Н. Карасев, И. Тер-Ованесян, В. Балихин, неуверенно — 
В. Гаврилов и В. Санеев. Подвел команду Г. Близнецов, кото
рый, по сути дела, выбыл из борьбы еще до ее начала.

Не было ли это следствием слабой психологической подго
товки некоторых спортсменов!

Пожалуй, можно сказать и так. Тревожным симптомом ока
залось и то, что большинство атлетов не критически относят
ся к пробелам в своей подготовке. В ходе бесед с ними выяс
нилось. что ответственность за свое неудачное выступление 
они склонны переложить на тренера, руководство команды, 
врача, массажиста... Характерно, что лишь один В. Гаврилов 
был самокритичен и нашел в себе смелость объяснить неудач
ные выступления в ряде ответственных состязаний и неоправ
данный риск переоценкой собственных возможностей. Оче
видно, всем тренерам, работающим с кандидатами в сборную 
команду, необходимо обратить на эту сторону психологичес
кой подготовки воспитанников особое внимание.

Кстати, об этом много говорилось на совещаниях с тре
нерами кандидатов, главными тренерами республик и ДСО. 
Недостатки в психологической подготовке спортсменов во 
многом объясняются и тем, что наши лидеры, не встречая 
серьезного сопротивления на внутрисоюзных соревнованиях, 
довольствуются на них лишь призовыми местами, не всегда 
отдают все силы борьбе за достижение высокого результата. 
Бытует, если можно так выразиться, психология «зачетника 
на высшем уровне».

Тренеры и сами спортсмены, входящие в сборную, долж
ны понять: на соревнованиях у нас в стране самое главное 
для них — высокий результат, высокий уровень достижений, 
а на международных состязаниях самое главное — достиже
ние призового места. Именно с такой меркой тренерский 
совет будет подходить к кандидатам в сборную команду!

Еще раз хочу подчеркнуть здесь ведущую роль тренера 
в совершенствовании психологической подготовки спортсме
на. Именно тренер должен постоянно воздействовать на атле
та с целью мобилизовать его на достижение результатов, ко
торые подчас могут показаться фантастическими. Ведь сколько 
раз мы были свидетелями, как очередные «пределы челове
ческих возможностей» становились достижимыми — и не од
ним, а десятками спортсменов. Значит, речь идет о том, что
бы какой-то мере опередить время, как опередили его Юрий 
Степанов, Валерий Брумель и другие выдающиеся атлеты.

Но вернемся к последним стартам спортсменов сборной. 
Выше я уже говорил о том, что многие ведущие легкоатлеты 
на состязаниях внутри страны зачастую довольствуются вы
игрышем у соперников и не стремятся к достижению высоких 
результатов. Нечто подобное произошло и на чемпионате 
СССР в Минске. Хотя первенство страны было личным (а 
именно такая форма состязаний весьма удобна для установ
ления рекордов), уровень результатов его участников оставлял 
желать много лучшего. Впервые не было установлено ни од
ного рекорда. Положительным, пожалуй, можно считать лишь 
смену чемпионов в 23 видах из 40.

Матч с командами ГДР и Польши в конце сезона мы рас
сматривали как еще одну возможность проверки «прочности» 
мастерства большинства наших молодых спортсменов в со
стязаниях с именитыми соперниками. Нам удалось выиграть 
этот матч и взять реванш за поражение год назад. Победа эта 
важна и потому, что она еще раз доказала старую истину: 
когда наши спортсмены выступают с полным напряжением 

сил, борются за каждый сантиметр, за каждую долю секунды, 
они способны с успехом состязаться с любым, даже самым 
сильным соперником.

Каковы же итоги сезона!
Самым отрадным итогом сезона-70 мы считаем пополне

ние состава сборной команды Советского Союза отрядом мо
лодых талантливых спортсменов, большинство которых можно 
смело назвать открытием прошедшего сезона. Речь идет об
A. Корнелюке (тренер А. Сафаров), С. Коровине (В. Кобза- 
ренко), М. Никифоровой (Д. Ионов), С. Кочере (Э. Алиханов),
B. Таратынове (Н. Попов), С. Мещерских (Н. Шувалов), Н. Ко
лесниковой (У. Кялле), И. Бондарчук (В. Малышев), Д. Стукало- 
ве (Т. Якименко), К. Шапке (И. Годович), В. Скибенко (Т. Про
хоров), И. Тарасовой (С. Добриков), А. Смирновой (В. Алабин), 
В. Подлужном (А. Солдаткин), В. Войкине (Е. Лутковский), 
Р. Плунге и А. Виткявичусе (А. Баранаускас), А. Блиняеве 
(А. Рудских), Ф. Мельник (В. Алешин, К. Буханцов), Л. Литви
ненко (А. Коваленко), Т. Кондрашевой (Н. Большаков).

Отрадно также, что эти легкоатлеты смело заявили о себе 
на экваторе межолимпийского цикла и за оставшееся до 
Олимпийских игр 1972 г. время смогут повысить свое мастер
ство до уровня, который позволит им вести борьбу за олим
пийские награды.

К сожалению, некоторые спортсмены, кандидаты в сбор
ную команду, снизили темпы роста. И прежде всего это яв
ляется следствием невыполнения ими индивидуальных зада
ний по увеличению объема и интенсивности тренировочных 
нагрузок. К числу таких спортсменов относятся А. Хлопотное 
(тренер А. Усенко), А. и М. Лебедевы (3. Петрова), В. Мако
вецкая (Н. Дмитриенко), В. Колесников (В. Окороков), В. Пан
телей (П. Жарый), А. Демус (И. Глушко), А. Синицын (Е. Бу- 
ланчик), С. Моспанов (В. Дегтярев), М. Барибан (А. Агаеков), 
Ю. Ханафин и Ю. Исаков (В. Исакин) и другие.

Выше я уже говорил о тех, кто вошел в сборную в про
шедшем сезоне. Однако борьба за место в сборной команде 
была бы значительно более острой, если бы были выполнены 
те задания по подготовке мастеров спорта и мастеров спорта 
международного класса, которые всесоюзный Комитет поста
вил перед спортивными организациями.

Каковы планы сборной в этом году!
Календарь состязаний этого года для кандидатов и членов 

сборной команды значительно расширен. Подготовка к зим
нему чемпионату Европы пройдет через серию всесоюзных 
и международных состязаний, которая завершится чемпиона
том страны в закрытом помещении. Его победители впервые 
будут награждаться золотыми медалями. А затем сильнейшие 
примут участие в первенстве Европы в Софии.

Опыт показал, что при правильном использовании трени
ровочных средств спортсмены, хорошо выступавшие зимой, 
и летом показывают высокие результаты. Конечно, двухцикло
вое построение тренировочного процесса усложняет работу, 
требует четкого переключения с одних форм подготовки на 
другие. Но, с другой стороны, это позволяет своевременно 
корректировать подготовку атлета, а наличие двух соревнова
тельных периодов в году способствует повышению темпов 
роста результатов.

Основной задачей для спортсменов, входящих в сборную 
страны, в летнем сезоне будет приобретение высшей спор
тивной формы к чемпионату Европы в Хельсинки. От канди
датов в сборную мы ждем на Спартакиаде народов СССР вы
соких результатов, которые позволили бы тренерскому сове
ту вести отбор из числа 250—300 спортсменов.

Матчи и соревнования, которые будут проведены после 
чемпионата Европы, послужат хорошей школой для будущих 
олимпийцев, которые составят костяк сборной на 1972 г.

И наконец, последнее: как бы вы ответили на вопрос, вы
несенный в заголовок статьи!

В последнее время очень часто и, на мой взгляд, искусст
венно раздувается проблема взаимоотношений тренеров на 
местах с наставниками сборной команды страны. По моему 
мнению, такое противопоставление в настоящее время непра
вильно. Каждый тренер, воспитанник которого стал кандидатом 
в сборную, является ее тренером. И те, и другие ведут сов
местную работу, обмениваются опытом, встречаются на состя
заниях, конференциях, творческих семинарах. Короче говоря, 
делают одно общее дело.

Так вот, с понимания своей причастности к нашему общему 
делу развития советской легкой атлетики, укрепления ее по
зиций в мировом легкоатлетическом спорте, с осознания тре
нерами и спортсменами своей личной ответственности за ус
пех нашего дела и начинается сборная команда Советскогд 
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Благополучно ли 
такое благополучие?

В нашем легкоатлетическом спорте 
Белоруссия по традиции относится к 
числу благополучных республик. Все
союзного первенства она, правда, не 
выигрывала. Больше того, никогда всерь
ез и не претендовала на то, чтобы по
теснить какую-то из команд «большой 
четверки». Но и «своего» старалась не 
упускать. Случались порой проигрыши, 
преимущественно соседям — легкоат
летам Литвы, Латвии или Эстонии. Но 
перед очередными ответственными сос
тязаниями сборная Белоруссии собира
лась с силами (благо, с резервами в 
республике дело обстоит неплохо) и 
брала реванш, занимая свое, пятое ме
сто. Шестое место уже расценивалось 
как определенная неудача.

Впрочем, шестое место 'Белоруссии в 
легкоатлетической табели о рангах и в 
самом деле следует признать неудачей. 
Ведь проигрывает она команде респуб
лики, население которой в несколько 
раз меньше, а следовательно, значи
тельно меньше и контингент спортсме
нов. На IV Спартакиаде народов 
СССР 1967 г. белорусские легкоатлеты 
оказались на 6-м месте, на первенстве 
СССР 1968 г. (здесь и далее мы под
считываем командное первенство по 
системе подсчета, принятой на V Спар
такиаде народов СССР 1971 г.) — опять 
на 6-м, на чемпионате страны 1969 г. за
няли уже 7-е место, которое сохранили и 
на чемпионате 1970 г.

У белорусского легкоатлетического 
спорта немало достижений. Его лучшие 
представители вписали не одну славную 
страницу в историю нашей легкой атле
тики. Имена М. Кривоносова, А. Юлина, 
В. Булатова, Р. Клима, В. Горяева, 
Б. Хроловича, В. Балихина, М. Иткиной и 
других ведущих легкоатлетов республи
ки напоминают о многих знаменатель
ных событиях — больших победах и вы
дающихся рекордах. На смену ветера
нам пришли М. Желобовский, В. Курке- 
вич, Е. Гавриленко, А. Смирнова, С. Ко

ровин, А. Жидких, В. Ловецкий, Н. Греб
нев, Н. Ероха и другие молодые, но уже 
титулованные спортсмены.

Но в чем же дело? Почему же рес
публика, имеющая определенные тради
ции, большие резервы, опытных трене
ров, год от года сдает свои позиции? 
Больше того, почему столь большая, 
столь развитая в спортивном отноше
нии республика так мало дает большому 
спорту и сборной команде страны?

Попробуем разобраться в этих во
просах. Да, если оценивать работу бело
русских спортивных организаций с точ
ки зрения местнической, если за крите
рий брать место, занимаемое сборной 
командой республики на всесоюзных со
стязаниях, то вроде бы все идет нор
мально. Ну, заняли на первенстве стра
ны не пятое, а, скажем, шестое или 
седьмое место. Но ведь не двенадца
тое же1 Проиграли на Спартакиаде на
родов СССР легкоатлеты республики не
сколько очков, но их тут же отыграли 
фехтовальщики или бориы. Так что про
игрыш легкоатлетов вовсе не ведет к 
катастрофе в общекомандном зачете. И 
с этой точки зрения с легкой атлетикой 
в Белоруссии дело обстоит вполне бла
гополучно.

Ну, а с точки зрения нашего боль
шого спорта? Что дает благополучная 
белорусская легкая атлетика всему на
шему спорту помимо 6-7-х мест на пер
венствах страны? К сожалению, вклад 
республиканских спортивных организа
ций в дело развития нашего легкоатле
тического спорта, их помощь в подго
товке резервов для сборной команды 
страны очень невелики. За последние 
два года только двум белорусским атле
там — метателям молота Р. Климу и 
А. Щуплякову удалось показать резуль
таты, превышающие норматив мастера 
спорта международного класса. В 1970 г. 
в республике появился еще один мас
тер международного класса — А. Смир
нова, которая завоевала высший в стра

не разряд, выиграв матч с легкоатлета
ми США. Однако ее личный рекорд по
ка весьма далек от действительно меж
дународного класса.

В настоящее время в сборные коман
ды страны — первую и молодежную 
включены 19 белорусских спортсменов, 
в основной состав ■сборной входят 6 
представителей Белоруссии, в молодеж
ный — 15 (двое атлетов являются одно
временно кандидатами в основной и мо
лодежный составы). Таким образом об
щая доля Белоруссии в сборных стра
ны составила менее 6%.

Интересные данные, характеризующие 
качественную сторону мастерства бело
русских легкоатлетов, обнаруживаются 
при анализе итогов чемпионатов страны 
последних лет. Возьмем первенство 
страны 1970 года. В командном подсче
те белорусы помимо четырех сильней
ших команд пропустили вперед еще и 
команды Латвии и Казахстана и незна
чительно оторвались от легкоатлетов 
Литвы и Эстонии. Каким же образом 
белорусы оказались на седьмом месте 
в неофициальном командном подсчете?

Причиной тому невысокий средний 
уровень мастерства. Трое белорусских 
атлетов стали чемпионами страны и еще 
один призером. Всего же очки принес
ли 19 представителей республики, попав
шие в финальные восьмерки. У Латвии 
и Казахстана финалистов оказалось 
меньше — соответственно 18 и 17, но 
вот призеров больше — 8 и 7. Кроме 
того, один из казахских атлетов получил 
«премиальные очки» за результат ма
стера спорта международного класса. 
Иными словами, в споре этих трех 
команд преимущество оказалось на 
стороне тех, кто руководствовался прин
ципом — лучше меньше, да лучше. 19 
атлетов представляли Белоруссию в фи
налах первенства страны, но 10 из них не 
смогли подняться выше 5-го места, при
чем 8 спортсменов заняли 7-е и 8-е 
места.



Минский стадион «Динамо». Проходив
ший здесь чемпионат СССР 1970 г. при
нес успех трем легкоатлетам Белоруссии. Впервые чемпионкой страны стала Ал

ла Смирнова (Минск), вторую золотую 
медаль завоевал ее земляк Михаил Же-

лобовский (справа), а у Виктора Бали- 
хина из Бреста это уже третья высшая 
награда

Аналогичные данные можно привести 
и о первенстве СССР 1969 года. Тогда 
Белоруссию в финалах представляло 14 
спортсменов, но только двум удалось 
стать призерами. 8 то же время из 5 
легкоатлетов Казахстана, попавших в 
финалы, 3 стали призерами, из 7 спортс
менов Литвы — 3, из 12 представителей 
Латвии — 5 поднялись на пьедестал 
почета.

Невысокий общий уровень белорус
ского легкоатлетического спорта осо
бенно наглядно стал виден в последнее 
время. Если в прежние годы, когда ито
ги чемпионатов страны в командном за
чете подводились с помощью таблиц 
оценки, Белоруссия за счет более мно
гочисленного резерва уверенно фини
шировала на 5-м, в крайнем случае на 
6-м месте, то с введением новой систе
мы зачета — по занятым местам сбор
ная республики сделала в турнирнирной 
таблице шаг вниз. Это отступление вовсе 
не говорит о том, что легкая атлетика 
а республике резко сдала свои позиции. 
Нет, дело в том, что новая система за
чета отдает предпочтение достижениям 
высокого класса.

Занял спортсмен первое место — по
лучил очков значительно больше, чем 
второй призер. Выполнил при этом нор
матив мастера спорта международного 
класса — получил дополнительные оч
ки, установил новый рекорд — и вновь 
премиальные очки. Словом, прошли в-рэ- 
мена, когда команда, составленная из 
«железных», но средних по уровню ма
стерства зачегников, представляла на 
всесоюзных состязаниях грозную силу. 
Новая система зачета лицом своим об
ращена навстречу истинному, большому 
мастерству.

Ну, а в Белоруссии — неужели в та
кой республике нет легкоатлетов дейст
вительно высокого класса? Есть, но до 
обидного мало. В конце прошлого го
да коллегия Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Минист

ров СССР обсудила работу физкультур
ных организаций Белорусской ССР по 
подготовке спортсменов высокого меж
дународного класса. Комитет принял по
становление, в котором, в частности, 
говорится: «... при некотором улучшении 
положения общий уровень спортивно
технических показателей все еще не 
отвечает современным требованиям. 
Темпы роста мастерства и спортивные 
достижения белорусских спортсменов в 
ряде видов спорта, и особенно в легкой 
атлетике, плавании, гимнастике (мужчи
ны), остаются низкими. Из года в год не
удовлетворительно осуществляется под
готовка мастеров спорта и мастеров 
спорта СССР международного класса».

А ведь в республике умеют готовить 
спортсменов высокого класса. Приме
ром тому может служить хотя бы ме
тание молота. Это один из наиболее 
«неудобных» видов легкой атлетики, и 
тем не менее большинство наших луч
ших «молотобойцев» выросли или, по 
крайней мере, сделали первые шаги 
именно в Белоруссии. М. Кривоносов, 
В. Руденков, Р. Клим, А. Балтовский, 
В. Щупляков — какое созвездие вели
колепных спортсменов. А «на подходе» 
молодые, перспективные ребята. Сло
вом, живут и приумножаются традиции 
белорусских богатырей.

Или спринтерский бег. Что ни год — 
белорусские тренеры выводят «в боль
шой свет» талантливых дебютантов. 
Традиции есть. Однако разные они, эти 
традиции. Об одних мы уже говорили, о 
других речь впереди. Все виды в бело
русском легкоатлетическом спорте ус
ловно можно разделить на три нерав
ные группы. К первой относятся такие 
традиционно «белорусские» виды, как 
метание молота, спортивная ходьба, 
спринтерский бег, в какой-то степени 
барьерный бег и тройной прыжок. В 
этих видах есть и добрые традиции, и 
постоянная преемственность, и своя, 
если хотите, школа или, скажем, свой

методический стиль, свое направление.
Ко второй группе следует отнести 

такие виды, как бег на средние дистан
ции, прыжки с шестом, метание копья 
и еще, может быть, несколько других 
видов. Эта группа видов специфична 
тем, что в них периодически появляются 
сильные атлеты и создается впечатление 
определенного благополучия. Но стоит 
лидерам сойти или снизить уровень ре
зультатов, и выясняется, что за их спи
ной никого нет.

Наконец, третью группу образуют 
виды явно неблагополучные ни в каком 
отношении. Нет у них ни славного 
прошлого, ни более или менее прилич
ного настоящего.

Что же делают спортивные органи
зации республики для того, чтобы, с 
одной стороны, сохранить и упрочить 
добрые традиции, а с другой, — по
ломать традиции нежелательные? В 
постановлении всесоюзного Комитета, 
о котором уже говорилось выше, есть 
одна очень емкая фраза: «Совершен
но отсутствуют условия для круглого
дичной тренировки легкоатлетов высо
кого класса». Что же кроется за этой 
фразой? А то, что легкоатлеты по-насто
ящему высокого класса в республике по
являются не благодаря, а вопреки суще
ствующей практике.

Ныне даже далекие от легкоатлети
ческого спорта люди знают, что без 
регулярных и круглогодичных трени
ровок трудно добиться большого успе
ха. Более того, сейчас зимний соревно
вательный сезон признан официально во 
всем мире. Разыгрываются зимние чем
пионаты СССР и Европы, календарь 
зимних состязаний насыщен большим 
количеством интересных и ответствен
ных состязаний. Но все это к Белорус
сии не относится, ибо в республике не 
то что большие состязания — трениров
ки зимой проводить негде. Практически 
в республике нет ни одного легкоатле
тического манежа. И насколько можно 7



судить по нынешним планам спортив
ного руководства Белоруссии, строи
тельство такового в ближайшее время 
не планируется.

За последнее время в республике 
построено большое количество разно
образных спортивных сооружений: 
дворцов спорта, бассейнов, залов. И ни 
одного легкоатлетического манежа. 
Единственное место, где тренируются 
легкоатлеты и кое-как проводятся ре
спубликанские соревнования — это ма
неж в Бресте. Условия для тренировок, 
а тем более соревнований легкоатлетов 
в этом манеже, прямо скажем, незавид
ные. Да, собственно говоря, и манежем- 
то это здание названо, видимо, только 
из-за своих размеров. Что же касается 
легкоатлетов, то они там не слишком- 
то желанные гости. В брестском мане
же, который спортивное руководство 
республики считает легкоатлетическим, 
тренируются футболисты, гимнасты, ба
скетболисты. Легкоатлеты там тоже тре
нируются. Но сколько времени и как? 
Почти год назад, в апреле 1970 года, 
республиканский Комитет принял поста
новление о переоборудовании брестс
кого манежа. Нужно было поднять ви
ражи круговой беговой дорожки, прове
сти кое-какую перепланировку, словом, 
создать условия для тренировок и со
стязаний легкоатлетов. Но до сих пор 
это постановление так и не выполнено.

Минск — столица не только респуб
лики, но и легкоатлетического спорта 
Белоруссии. Подавляющее большинство 
сильнейших легкоатлетов республики 
живет именно здесь. Тренируются эти 
спортсмены, а среди них немало членов 
сборной команды СССР — людей, в 
которых тренеры сборной страны видят 
потенциальных претендентов на высшие 
европейские и олимпийские награды, в 
очень тяжелых условиях. При Доме физ
культуры есть так называемый манеж, 
размером 55X12 м. Добро бы легкоат
леты чувствовали себя там полными 
хозяевами! Но тут же .тренируются и 
футболисты, и стрелки. Легкоатлетам 
остаются 3—4 неполных дня. Это — и 
для сборной республики, и для спортив
ных обществ, и для спортивных школ, 
словом, для всех легкоатлетов.

Недавно в Минске была проведена 
переаттестация тренеров. Ее итоги 
следующим образом отражены в на
званном выше постановлении всесоюз
ного Комитета то физкультуре и спор
ту: «Проведенная аттестация тренеров 
показала, что отдельные специалисты, 
пользуясь бесконтрольностью со сто
роны руководителей спортивных орга
низаций, перестали готовить спортсме
нов высокого класса, не работают над 
повышением теоретических и практиче
ских знаний, своих деловых качеств». 
Все это, безусловно, правильно.

У этой проблемы есть и другая сто
рона. Перед нами тренер. Тренер отлич
ный. Недаром он назначен тренером 
сборной команды СССР. Речь идет о 
М. Кривоносове. Его профессиональные 
качества не требуют рекомендаций, не
даром он удостоен высшей в стране 
тренерской категории и золотой меда
ли Комитета. Но может ли Кривоносов 
в имеющихся условиях подготовить вто
рого Клима или Щуплякова?

Вновь вернемся к постановлению 
всесоюзного Комитета: «Низкие трени
ровочные нагрузки, не соответствующие 
уровню современных требований, 

...явились одной из причин слабых ре
зультатов белорусских пловцов». Эти 
строки с полным основанием можно от
нести и к белорусским легкоатлетам. 
Только, в отличие от пловцов, ученикам 
М. Кривоносова, В. Алабина, В. Булатова, 
Н. Финкинштейна выполнять современ
ные нагрузки попросту негде. Год назад 
М. Кривоносов от души радовался, рас
сказывая о том, что при минском Доме 
физкультуры скоро будет сделан зал 
для занятий с тяжестями. Прошло время 
зал построили и там начали тренировки 
...фехтовальщики. Видимо, не надо объ 
яснять, что означает штанга в трениров
ке легкоатлета-метателя. И этот зал был 
просто необходим легкоатлетам. Для 
фехтовальщиков же можно найти другое 
помещение. Но фехтование в Белорус
сии — любимое дитя, а легкая атлетика..

Впрочем, в этом в значительной мере 
повинны люди, ответственные за разви
тие легкоатлетического спорта в рес
публике. За «королеву спорта» надо бо
роться, надо отстаивать ее позиции. Хо
тя это, может быть, и будет противоре
чить издавна заведенному распорядку. 
Заниматься развитием легкоатлетическо
го спорта — это вовсе не значит только 
проводить республиканские сборы и со
ревнования и посылать сборную респуб
лики на всесоюзные состязания. В обыч
ной, повседневной работе необходи
мо творчество, инициатива, поиск. 
Возьмем опять-таки ближайших соседей 
по турнирной таблице. В Казахстане 
первыми в стране уложили дорожку с 
резино-битумным покрытием, в Литве 
отлично организовали и с успехом про
вели практически первые в стране круп
ные состязания в закрытом помещении 
с участием видных советских и зарубеж
ных атлетов, в Латвии родился «Кубок 
Риги», занесенный ныне в официальный 
международный календарь и собираю
щий обычно не только наших спортсме
нов, но и гостей из-за рубежа. Ну, а с 
какой инициативой выступили руководи
тели белорусской легкой атлетики?

В Белоруссии сумели организовать 
прекрасный фехтовальный турнир, ко
торый не зря считается малым первен
ством мира, представительные состяза
ния борцов, боксеров. И ничего мало- 
мальски интересного для легкоатлетов.

В постановлении всесоюзного Коми
тета сказано: «Считать успешную под
готовку к выступлению белорусских 
спортсменов на XX Олимпийских играх 
1972 г. задачей первоочередной важно
сти для всех спортивных организаций 
республики».

Думается, что важная задача, постав
ленная перед белорусскими спортивны
ми организациями, не является для них 
непосильной. В республике, имеющей 
столь богатые резервы и добрые тради
ции, регулярно появляются перспектив
ные легкоатлеты. Вот и сейчас тренеры 
сборной команды СССР возлагают боль
шие надежды на таких спортсменов, как 
А. Смирнова, H. Ероха, Е. Гавриленко,
A. Жидких, С. Коровин, В. Ловецкий,
B. Тихонков, Б. Лютаревич, В. Гутор, 
Н. Гребнев, А. Блиняев и некоторых дру
гих. Вырастут ли они в подлинных масте
ров? Это зависит не только от самих 
спортсменов и их наставников, но и от 
внимания, которое будет уделено их под
готовке со стороны спортивных органи
заций республики.

Р. ВАСИЛЬЕВ 

За работой члены жюри фестиваля — 
олимпийская чемпионка Инесса Яунземе 
и чемпионка мира по конному спорту 
Елена Петушкова.
Награды получают создатели фильма 

Спорт, спорт, спорт» братья Герман и 
Элем Климовы.
Кадры из фильмов «Спорт, спорт, 
спорт»... и «Рыцарь королевы».



Инесса ЯУНЗЕМЕ, 
заслуженный мастер спорта, 

член жюри III Всесоюзного 
фестиваля 

спортивных кинофильмов

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ФЕСТИВАЛЮ

III Всесоюзный фестиваль спор;ивных фильмов, проходив
ший в канун Нового года в Риге, вывел на свою поистине ма
рафонскую дистанцию очень представительную кинокоманду. 
76 картин, в том числе 8 художественных и 38 документаль
ных, было представлено на суд жюри и зрителей.

Прежде всего мне хотелось бы подчеркнуть следующее. 
Спортивная тема перестала быть Золушкой в творческих пла
нах киностудий нашей страны. Доказательство тому — расту
щее из года в год число кинолент. Если на II Всесоюзном 
смотре демонстрировалось всего три художественные карти
ны, то на соревновании в Риге их восемь. Примерно в два ра
за больше и конкурсных документальных лент. Нам, членам 
жюри, довелось просмотреть свыше 70 тысяч метров пленки. 
Экран кинотеатра «Рига» переносил нас то на чемпионат Ев
ропы по гребле, то на финальные старты IV зимней Спарта
киады народов РСФСР, посвященной 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, то на первенство СССР по легкой атле
тике. Где только мы не побывали — на треке и в горах, в 
фехтовальном клубе «Виктория» и в якутском селе Чурап- 
ча, на уроке физкультуры в московской школе и в даге
станском ауле Цовкра... И пусть не все работы отличались 
высоким профессиональным мастерством, но мы были бла
годарны создателям фильмов, с помощью которых соверши
ли увлекательное, волнующее путешествие в прекрасный мир 
спорта.

Пять дней продолжалось соревнование на экране. А когда 
киночемпионат финишировал, когда были названы его побе
дители, все мы с гордостью констатировали: да, спортивный 
кинематограф доказал свое право на существование, лучшими 
своими фильмами заявил о себе в полный голос.

Мне хотелось бы сказать о фильмах-лауреатах фестиваля. 
Впервые была присуждена золотая медаль и диплом первой 
степени художественной картине «Спорт, спорт, спорт». Кста
ти, это произведение, продемонстрировавшее и эстетическую, 
и этическую, и публицистическую стороны спорта, завоевало 
рекордное число наград. Среди них дипломы за лучшую ре
жиссуру и музыку и диплом Союза кинематографистов СССР. 
Но я хочу остановиться вот на чем.

Фильм «Спорт, спорт, спорт» сделан братьями Климовыми. 
Автор сценария — Герман Климов, мастер спорта, известный 
легкоатлет," человек, великолепно знающий спорт изнутри, 
отлично понимающий его законы, на себе испытавший, 
что такое напряженные, изнурительные тренировки, что такое 
горечь поражения и короткие мгновения радости победы. 
Убеждена, все это помогло Герману в работе над сценарием. 
В картине этой много великолепных кадров. Но мне особенно 
запомнился один: по коридору, сумрачному, узкому, идет 
спортсмен. Это Герман Климов. Он не играет. Он идет мед
ленно. задумчиво, как будто отрешенный от всего. Рядом — 
тренер. Еще несколько секунд — и взорвется тишина гулом 
стадиона, солнечным, светлым станет кадр. Но все это будет 
через несколько секунд. А пока — пока остались эти секунды, 
еще раз собраться, мысленно все представить... Сколько было 
таких минут в жизни мастера спорта Германа Климова! Может, 
потому так достоверен он в этом лаконичном эпизоде? За 
удачный дебют спортсмена в кинодраматургии Г. Климов от
мечен дипломом фестиваля.

«Серебро» досталось фильму «Тренер», «бронза» — работе 
Рижской киностудии «Рыцарь королевы». Это дебют моих 
земляков в художественном спортивном кино. Что ж, радост
но, что и латвийские кинематографисты решили не остаться 
в долгу перед спортсменами. Мне как представителю легко
атлетической школы было приятно увидеть фильм, герой ко
торого легкоатлет, бегун. Приятным сюрпризом оказалась 
и встреча с легкоатлетом, мастером спорта Юрисом Грусты- 
нем, выступившим на сей раз в необычной для себя роли ки
ноактера. Оговорюсь сразу — в чисто спортивных эпизодах 
Юрису веришь до конца, а вот в остальных ему приходится 
трудновато.

Один из авторов сценария М. Рудзитис и режиссер р. Кал- 
нынь рассказывали о том, что идея снять этот фильм роди

лась у них после Олимпийских игр в Мехико. Им хотелось 
снять картину о честности и мужестве, которые воспитывает 
в человеке спорт, повести серьезный разговор о нравствен
ных проблемах, об отношениях между тренером и спортсме
ном... Что же, спорт дает огромный материал для ответов на 
эти, да и на многие другие серьезные вопросы. Но авторы 
почему-то не доверились до конца спорту. Для большой (по 
их мнению) убедительности понадобились побочные сюжет
ные линии — мелодрама в семье героя, где первую скрипку 
играет молодящаяся теща, журналист Антон, решивший вы
яснить, почему Маргер Гоба, победитель соревнований в беге 
на 1500 метров, неожиданно исчез со спортивной арены, и ве
дущий поистине шерлокхолмсовские поиски, придумывающий 
себе (по воле авторов фильма) всевозможные трудности 
и т. д.

Пусть не создастся у читателей мнение, что я полностью 
отвергаю эту картину. Ни в коем случае. Мне понравились 
в ней многие кадры, в первую очередь те, что были сняты 
непосредственно на соревнованиях, в которых выступал 
Ю. Грустынь. Я смотрела их и думала: сколько подлинного 
драматизма, борьбы характеров таится в спорте! Сколько раз 
и нам в свое спортивное время приходилось выручать 
команду и выступать вместо заболевшего товарища — так же, 
как герою картины Гобе. Он выступил в забеге на пять тысяч 
метров. Но — и это вполне соответствует жизненной правде — 
не рассчитал силы и сошел с дорожки. Бесспорно, это очень 
тяжело. И спортсмену, и команде. Кадры забега выразительно 
сняты оператором Г. Скулте. Но все разговоры до и после 
этих соревнований, позиция тренера и некоего представителя 
федерации — все это вызвало у меня чувство неудовлетво
ренности, ощущение какой-то фальши. Тем более, что кадры 
эти соседствуют с искренними, добрыми, снятыми с большим 
вкусом и пониманием спорта эпизодами.

Были на фестивальном экране еще несколько фильмов, 
так или иначе связанных с легкой атлетикой. Украинские ки
нематографисты показали специальный выпуск журнала «Ра- 
дяньский спорт» — о первенстве страны по легкой атлетике, 
которое проходило в Киеве. Авторы фильма словно предуга
дали будущих победителей чемпионата Европы. Они внима
тельно следят за выступлениями Я. Лусиса, Н. Чижовой, 
В. Борзова, В. Гаврилова, подмечают детальки которые как 
бы дополняют, раскрывают образ спортсмена. Лента эта стро
го документальна, снята в энергичном ритме, с умело расстав
ленными акцентами.

Большое впечатление произвел на меня фильм «Трудные 
старты Мехико», по праву завоевавший золотую медаль и дип
лом первой степени в жанре научно-популярного кино. И как 
отлично удалось авторам картины показать огромную волю 
к победе советских олимпийцев — В. Голубничего, В. Санеева, 
моего друга Я. Лусиса. Я увидела подлинных героев нашего 
спорта — волевых, целеустремленных, красивых в своей одер
жимости. Вот о ком надо делать киноочерки!

Конечно, это очень и очень нелегко — в 10-минутной ленте 
рассказать о человеке, чья спортивная судьба ярка и драма
тична, насыщена множеством фактов. По какому пути следует 
идти, снимая такой очерк? Что взять за основу? Пеоесказать 
языком кино биографию спортсмена, делая «перебивки» из 
документальных кадров? Или поведать о самом главном, вы
делить какую-то одну сторону характера героя?

Мне по душе второе. Особенно после просмотра ленты 
«Двое на треке», отмеченной золотой медалью и дипломом 
первой степени в репортажном жанре. Проигрывают по срав
нению с этой работой ЦСДФ новелла о В. Санееве в фильме 
Рижской студии «Три встречи» и телевизионная лента «Янис 
Лусис». Создателей их привлек первый путь. Он, конечно, 
имеет право на жизнь, но хотелось бы увидегь больше вы
думки и в монтаже, и в режиссуре.

Конечно, можно было бы более подробно остановиться 
на картинах, посвященных «королеве спорта». Но главное — 
это то что легкая атлетика попала в поле зрения мастеров 
спортивного кино.



Родилась 7 февраля 1948 г. в Риге. 
Рост 178,5 см, вес 58 кг.
Профессия: техник-электромеханик,

в 1970 г. окончила Московский радио
приборостроительный техникум.

Легкой атлетикой начала заниматься 
в 1965 г.

Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1970 г.

В сборную СССР входит: в юношескую 
с 1966 г., в основном составе с 1970 г.

Тренеры: с 1965 по 1967 г. — мастер 
спорта Г. А. Модой, с 1967 г. — мастер 
спорта У. Я. Кялле.

Лучшие пезультаты: 400 м — 55,3; 
800 м — 2.04,1.

Результаты по годам:
400 м 800 м

1965 (17) 59,2 2.18,0
1966 (18) 57,3 2.13.2
1967 (19) 57,4 2.10,4
1968 (20) 56,9 2.14,7
1969 (21) 55,3 2.08,0
1970 (22) 55,6 2.04,1

Б сезоне 1966 г. Надежда Колеснико
ва заняла 3-е место на юношеском пер
венстве страны в беге на 800 м и была 
участницей финального забега на пер
вых Европейских играх юниоров в Одес
се. В 1967 г. 2-е место на всесоюзных 
зимних соревнованиях молодежи в Ле
нинграде. В сезоне 1969 г. получила зо
лотую медаль в составе эстафетной 
команды 4x400 м на чемпионате страны 
в Ужгороде.
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▼Одиннадцать книг, посвященных лег
коатлетическому спорту — учебно-ме- 
тодичеокиа пособия, справочная лите
ратура, книги для массового читате
ля,—выпускает в этом году издатель
ство «Физкультура и спорт».

Прежде всего о книгах, адресован
ных спортсменам и тренерам, — учеб
но-методических пособиях. Издательст
во продолжает в этом году выпуск се
рии «Библиотечка легкоатлета». Авторы 
брошюр — ведущие советские трене
ры. В этой серии выйдут из печати: 
«Бег на короткие дистанции» (автор — 
заслуженный мастер спорта Л. Барте
нев), «Метание диска» (мастер спорта 
международного класса К. Буханцов), 
«Бег на средние и длинные дистанции»

В сезоне 1970 г. была первой на фи
нише в матче СССР — ГДР—'Польша в бе
ге на 800 ми в составе эстафетной 
команды на всесоюзных зимних сорев
нованиях, победила в финале Кубка 
СССР — Кубка «Известий» в Ташкенте, 
в матче Москва—Ленинград в беге на 
400 и 800 м, стала чемпионкой Москвы 
на 800 м и впервые выполнила норма
тив мастера спорта СССР, завоевала се
ребряную медаль на чемпионате СССР 
в Минске и была второй на 800 м в Пра
ге на Мемориале Рошицкого, завоевала 
бронзовые награды на I зимнем чем
пионате Европы в венском зале «Штадт- 
халле», на Мемориале братьев Зна
менских и чемпионате страны в составе 
эстафетных команд, участвовала в матче 
СССР — США в Ленинграде.

* * *
Весной аллеи старинных московских 

парков Сокольники и Измайлово нахо
дятся «во власти» спортсменов, готовя
щихся к традиционным кроссам, кото
рыми ежегодно открывается летний 
спортивный сезон в столице.

И Надя Колесникова свои первые ша
ги в легкой атлетике начинала именно с 
районных школьных соревнований по 
кроссу, проводившихся в Измайловском 
парке, неподалеку от ее дома. Тогда, 
весной 1965 г., опытный глаз тренера 
детской спортшколы завода «Серп и мо
лот» Г. А. Модой и приметил в рослой 
Наде, занявшей на дистанции 500 м (1.27) 
второе место, будущего средневика. Га
лина Анатольевна пригласила Надю к 
себе в секцию. Однако прошло еще не
которое время, прежде чем Колеснико
ва пришла на первую тренировку. Осно
вания для раздумья были вескими: к то
му времени она уже занималась на ста
дионе «Авангард» гимнастикой, к кото
рой в юном возрасте многие девочки не
равнодушны. Поменять гимнастику, где 
уже выполнен первый спортивный раз
ряд для взрослых, на легкую атлетику, 
казавшуюся ей в то время делом не из 
легких, было не просто. Лишь увлека
тельные рассказы брата Володи, зани
мавшегося легкой атлетикой на «Серпе 
и молоте», об интересных и разнообраз
ных тренировках, заинтересовали Надю 
и заставили, наконец, решиться.

Спустя год Колесникова успешно вы
ступила на всесоюзном чемпионате 
юниоров, и на нее обратили внимание 
тренеры юношеской сборной страны, 
включив в команду для участия в I Ев
ропейских играх юниоров в Одессе. И 
хотя Надя сумела пробиться в финал, ей 
тогда еще трудно было соперничать со 
своими зарубежными сверстницами, сре
ди которых были чемпионка Европы Ве
ра Николич из Югославии, Барбара Викк

НОВИНКИ ГОДА
(заслуженный тренер СССР С. Вакуров), 
«Тройной прыжок» (заслуженный мас
тер спорта В. Креер и кандидат педаго
гических наук В. Попов), «Прыжок в 
длину» (В. Попов), «Бег с препятствия
ми» (кандидат педагогических наук 
П. Шорец), «Метание молота» (заслу
женный тренер СССР Е. Шукевич и за
служенный мастер спорта М. Кривоно
сов).

В небольших по объему брошюрах 
этой серии (3—4 печатных листа) рас
крываются особенности современной 
техники и методики тренировки квали
фицированных спортсменов — масте
ров спорта и перворазрядников, при
водятся данные о лучших легкоатлетах 
СССР и мира. Значительное место уде

из ГДР. Не хватало опыта, да и мастер
ства было еще маловато. Однако уча
стие в таких крупных соревнованиях за
ставило Надю по-иному взглянуть на 
свое отношение к тренировкам.

Сезон-66 выдался напряженным — 
Наде приходилось совмещать трениров
ки, соревнования с учебой в технику
ме, куда она поступила.

Новый тренер Уно Ясович Кялле, в 
прошлом известный бегун, предупредил 
Надежду, сразу, что пройдет немало вре
мени. может быть, не один сезон, преж
де чем она сможет достичь высоких ре
зультатов. Тренер дал ей время поду
мать, но уже буквально на следующий 
день Колесникова, придя на тренировку, 
дала согласие на совместную работу. 
Так возникло взаимопонимание, сущест
вующее и по сей день.

Если взглянуть на спортивную анке
ту Колесниковой, легко заметить, что 
после успешного 1966 г. наблюдается 
спад результатов. Это было вызвано на
пряженной работой над технической и 
физической подготовкой. Но затрачен
ные усилия не пропали даром. Минув
ший сезон был для Надежды наиболее 
успешным. Зимой в составе эстафет
ных команд она была первой на всесо
юзных соревнованиях, а из Вены, с I 
чемпионата Европы в закрытом помеще
нии, привезла бронзовую медаль. Кста
ти, успешно выступил в Австрии и ее 
брат Владимир, вернувшийся домой чем
пионом Европы в эстафетном беге. В 
конце июня в Праге на Мемориале 
Е. Рошицкого Надежда была второй за 
румынкой И. Силаи с личным рекордом 
2.07,2. Полмесяца спустя Колесникова вы
ступала уже в другой роли -- успешно 
защитила диплом в техникуме.

Спортивные события следовали одно 
за другим, и словно в такт им. Надежда 
от соревнования к соревнованию улуч
шала личные достижения в беге на 
800 м. В августе на первенстве Москвы 
впервые выполнила норматив мастера 
спорта СССР, показав 2.05,7, в сентябре 
же добилась наиболее высоких результа
тов в своей спортивной карьере — была 
второй на чемпионате стоаны в Минске а 
в Эрфурте на матче СССР — ГДР —Поль
ша, проявив хорошую спортивную злость, 
пришла к финишу первой с личным ре
кордом — 2.04,1, опередив свою подру
гу по сборной команде Тамару Пангелову, 
польских и немецких спортсменок, среди 
которых была и ее давняя соперница 
Барбара Викк.

Сумеет ли Надежда Колесникова прий
ти на смену нашим прославленным 
спортсменкам Н. Откаленко и Л. Шевцо
вой и посягнуть на явно устаревший все
союзный рекорд, покажет будущее.

ляется методике развития тех специаль
ных физических качеств, которые ока
зывают решающее влияние на достиже
ние результата в том или ином виде 
лепкой атлетики.

Часть брошюр выходит вторым из
данием. Материал переработан автора
ми, расширен, дополнен новыми дан
ными о тренировке лучших легкоатле
тов СССР и мира. Так, в брошюре «Бег 
на средние и длинные дистанции» чи
татель найдет новый материал об осо
бенностях тренировки женщин, а также 
выдержки из дневников сильнейших со
ветских и зарубежных бегунов, в бро
шюре «Прыжок в длину» приводятся 
новые данные о тренировке лучших 
прыгуноз мира, в частности рекордсме-



Родился 14 октября 1945 г. в Ленин
граде.

Рост 192 см, вес 118 кг.
Студент IV курса Ленинградского 

ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта.
Легкой атлетикой начал заниматься 

в 1960 г.
Спортивное звание — мастер спорта 

СССР с 1966 г.
В сборную СССР входит с 1970 г.
Тренеры: с 1960 по 1969 г,— Н. А. Ле

бедев, с 1969 г. — заслуженный тренер 
СССР Е, М. Лутковский.

Лучший результат: ядро — 19,52.
Результаты по годам

1960 (15) 14,64 (ядро 5 кг)
1961 (16) 14,28 (6 кг); 16,28 (5 кг)
1962 (17) 15,05 (7,257 кг); 17,73 (5 КГ)
1963 (18) 14,58 (7,257 кг); 16,38 (6 КГ)
1964 (19) 15,59 (7,257 кг)
1965 (20) 16,66
1966 (21) 17,33
1967 (22 17,96
1968 (23) 18,14
1969 (24) 18,32
1970 (25) 19,52

В сезоне 1965 г. Валерий Войкин вы-
игрывает чемпионат страны в толкании
ядра среди юниоров. В 1966 г. занимает
2-е место в матче сборных команд Моск
вы и Ленинграда, на V Всесоюзных сту
денческих играх становится бронзовым 
призером, в сезоне 1967 г. побеждает в

традиционном матче Москва—Ленин
град — РСФСР — Украина, занимает
2-е место в Ленинграде на «турне четы
рех манежей» и в Ленинакане на матче 
олимпийских команд, успешно выступил 
на IV Спартакиаде народов СССР, где 
стал бронзовым призером. 0 сезоне 
1968 г. 1-е место на международных зим
них соревнованиях в Ленинграде, 2-е ме
сто на первенстве страны в закрытом по
мещении и 3-е место в матче Москва— 
Ленинград — РСФСР — Украина. В се
зоне 1969 г. 1-е место на международных 
зимних соревнованиях в Ленинграде и 
2-е место в Москве с результатом 18 м 
44 см, бронзовая медаль на чемпионате 
страны в Киеве. В сезоне 1970 г. 1-е ме
сто на Кубке Риги, в полуфинале Кубка 
страны, 2-е места на всесоюзных зимних 
соревнованиях. Мемориале братьев Зна
менских, в полуфинале Кубка Европы, на 
Всемирной универсиаде в Турине, в фи
нале Кубка СССР — Кубка «Известий», 
бронзовая награда в чемпионате страны 
и 4-е места в матчах СССР — США и 
СССР — ГДР — Польша.

* * *
В солнечный августовский день 1970 г. 

на стадионе имени В. И. Ленина в Ленин
граде проводилось первенство города. В 
первой же попытке ядро, посланное ру
кой сильнейшего метателя города Вале
рия Войкина, приземлилось за отметкой 
рекорда Ленинграда. Показанный резуль
тат — 19 м 52 см — третий в стране за 
все годы.

В спорт Валерий пришел рано. С 12 
лет он начал заниматься лыжными гон
ками, а затем прыжками с трамплина. В 
1960 г. даже добился титула чемпиона го
роно.

А годом раньше в 393-ю школу при
шел молодой тренер Н. А. Лебедев. Отби
рая будущих метателей в свою секцию, 
он давал ребятам толкнуть «как умеешь» 
набивной мяч. Валерий тоже попросил 
«пихнуть» мяч. И с тех пор он стал сов
мещать занятия в лыжной секции с лег
кой атлетикой. А через год «королева 
спорта» стало основным его увлечением.

Впервые взяв в руки ядро (5 кг), на 
первенстве района Войкин толкнул его 
всего на 7,04 м и занял... последнее мес
то. Но уже через год в результате регу
лярных тренировок (которые проводи
лись четыре раза в неделю) достиг ре
зультата 14,64 см и стал чемпионом Ле
нинграда среди школьников. Однако на 
первых ответственных соревнованиях 
(Спартакиада школьников страны в Ба
ку) спасовал и выступил неудачно. В 

толкании ядра занял 13-е место (ядро 
6 кг, 13,76 м), а в метании диска был 
22-м (диск 1,5 кг, 43,96).

В это время тренер В. Войкина 
Н. А. Лебедев много внимания уделял по
становке своему ученику современной 
техники. Это способствовало тому, что в 
4962 г. Валерий выполнил норматив пер
вого разряда (15,05 м). В 1965 г. Войкин 
выигрывает чемпионат страны среди 
юниоров (.16.66 м), а в 1966 г. становится 
мастером спорта СССР (17,01 м). В по
следующие годы его результаты продол
жали расти, и в 1969 г. Валерий Войкин 
посылает ядро на 18,32 м. Следует заме
тить. что все это время он мало внима
ния уделял упражнениям со штангой, 
выполняя большое количество специаль
ных упражнений с ядром.

В конце 1969 г. Войкин начал трениро
ваться под руководством заслуженного 
тренера СССР Е. М. Лутковского. Переход 
к новому тренеру прошел «безболезнен
но», так как и Н. А. Лебедев был учени
ком Е. М. Лутковского. Поэтому направ
ленность в совершенствовании техники 
толкания ядра (с точки зрения работы 
ног) осталась той же. но добавился порск 
наилучшего варианта работы туловища, 
рук, головы и т. п. Валерий много внима
ния стал уделять упражнениям со штан
гой. амортизаторами. Его результаты в 
жиме лежа за год выросли на 25 кг. при 
взятии штанги на грудь на 35 кг. Сейчас 
Войкин прыгает с места на 3.15 м. трой
ным с места на 9,52 м. пробегает 30 м со 
старта за 3,9 сек., приседает со штангой 
весом 215 кг, жмет лежа (без моста) 
штангу весом 185 кг, берет на грудь в 
стойке 165 кг.

Все это, вместе взятое, не замедлило 
сказаться на результатах выступлений 
Валерия в соревнованиях прошедшего се
зона. Неизменно на протяжении всего 
года он был вторым номером сборной 
команды страны в различных междуна
родных соревнованиях, успешно соперни
чал с зарубежными толкателями ядра, 
постоянно улучшая свои личные дости
жения. В полуфинале Кубка Европы он 
занял 2-е место (19 м 40 см), лишь пять 
сантиметров уступив французу Кольнару, 
а на Всемирной универсиаде в Турине 
сумел вклиниться между двумя двадцати- 
метровиками из ГДР X. Бризеником и 
У. Грабе, показав результат 19 м .30 см. 
Интересно высказывание о Валерии Бой
кине Хартмута Бризеника: «У него доста
точно резкости, чтобы посылать снаряд 
за 20 метров, и он умеет сражаться». Ду
мается. он прав, в этом мы убедились в 
сезоне-70.

на мира Р. Бимона. Все книжки серии 
иллюстрируются рисунками и кинограм
мами.

Наиболее полным из вышедших в 
нашей стране оправочных изданий по 
легкой атлетике будет «Книга легкоат
лета», выпуск которой планируется на 
IV квартал (объем 24 п. л., тираж 
35 000 экз., цена 1 руб.), В книге 
читатель найдет очерки истории всех 
видов легкой атлетики, не публиковав
шиеся ранее статистические материалы 
о чемпионатах СССР, результаты олим
пийских игр и соревнований на первен
ство и Кубок Европы, таблицы роста 
рекордов. Книга рассчитана не только 
на специалистов, но и на широкий круг 
любителей легкой атлетики.

Новое учебное пособие получат в 
этом году учителя физической культу
ры городских и сельских школ — это 
книга П. Гойхмана и О. Трофимова 
«Легкая атлетика в школе». Она выйдет 
также в IV квартале (объем 14 п. л., ти
раж 100 000 экз., цена 65 коп.). Задача 
пособия — дать рекомендации по про
ведению учебных занятий в школе. В 
книге излагаются основы техники ви
дов легкой атлетики и методика обуче
ния детей различного возраста. Даются 
советы по организации внеклассной ра
боты в школе и проведению внутри- 
школьных соревнований.

В этом году издательство выпускает 
также программу по легкой атлетике 
для коллективов физкультуры (объем 

6 п. л., тираж 50 000 экз., цена 18 коп.). 
Программа выйдет из печати в III квар
тале.

«Вслед за копьем» — так известный 
спортивный журналист В. Викторов на
звал свою книгу о неоднократном чем
пионе СССР и Европы, победителе 
олимпийских игр Янисе Лусисе (объем 
8 п. л., тираж 50 000 экз., цена 30 коп.). 
В книге автор рассказывает о становле
нии советской школы метания копья, 
поднимает важные морально-этические 
проблемы воспитания нашей спортив
ной смены. Эта книга, которую с удо
вольствием прочтут и спортсмен, и тре
нер, и особенно молодой читатель, по
явится на прилавках магазинов в I квар
тале 1972 г.



ПРИНЦИПЫ МНОГОЛЕТНЕЙ 
ПОДГО ТОПКИ БЕГУНА.
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

Продолжая разговор о примене
нии в спорте методологии системно
го исследования, начатый нашим 
журналом с публикации статьи заслу
женного мастера спорта В. Кузнецо
ва (1970 г, № 10), мы предлагаем в 
порядке обсуждения статью канди
дата педагогических наук М. Богена, 
посвященную систематизации подго
товки бегунов на средние дистанции.
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Мастерство бегуна можно предста
вить в виде здания, фундамент которо
го —- природная одаренность. Первый 
этаж —- физическая подготовленность, 
которая, в свою очередь, является осно
вой для следующих этажей — техниче
ского и тактического мастерства и, нако
нец, последний этаж — психологическая 
готовность спортсмена, которая тем вы
ше, чем основательней каждый из этажей, 
на которых она покоится. Без какого- 
либо из этих этажей-компонентов здание 
будет недостроенным.

Специализированную тренировку в 
беге на средние дистанции целесообраз
но начинать в 15 — 16 лет. К этому вре
мени определяется тип физического раз
вития ребенка, проявляется устойчивый 
сознательный интерес к тому или иному 
роду деятельности, складываются осно
вы характера.

При отборе тренер учитывает, во-пер
вых, способность к максимальному по
треблению кислорода и перенесению 
максимального кислородного долга. Су
ществуют специальные методы опреде
ления этих показателей. Но вряд ли в 
распоряжении наждого тренера имеется 
лаборатория с необходимым оборудова
нием, и поэтому он определяет эти пока
затели носвенно — по результатам ра
боты субмаксимальной и большой мощ
ности (Н. Волков).

Второй критерий — рост и вес спортс
мена. Практика показывает, что лучшие 
бегуны на средние дистанции имеют 
рост выше среднего (176—-190 см) и рос
то-весовой показатель равный — 10 — 14. 
Третий критерий — трудолюбие и жела
ние быть лучшим.

Начиная с момента зачисления нович
ка в учебно-тренировочную группу его 
путь к вершине спортивного мастерства 
должен складываться из следующих эта
пов:

1-й этап — начальная подготовка — 
с 15 до 18 лет;

2-й этап — совершенствование от
стающих качеств — 19 лет;

3- й этап — совершенствование спе
циальных качеств — 20—21 год;

4- й этап — совершенствование выс
шего мастерства — с 22 лет.

Первый этап — начальная 
подготовка бегуна

На первом этапе бегун получает 
представление о специфике бега на сред
ние дистанции, усваивает основы общей 
и специальной физической и психологи
ческой подготовки, основы техники бега 
и тактини спортивной борьбы.

Цель общей физической подготовки 
(ОФП) на этом этапе — всестороннее 
развитие атлетических качеств, обеспе
чивающих высокий уровень работоспо
собности. Задача специальной физичес
кой подготовки — совершенствование 
физических качеств с помощью бега и 
специальных упражнений, по структуре 
близких к бегу.

Быстрота совершенствуется в повтор
ных пробежках с различной скоростью 
(от средней до максимальной) на корот
ких отрезках — от 40 до 150 м. Спе
циальная или анаэробная выносли
вость — на отрезках средней величины, 
пробегаемых несколько раз повторным 
или переменным методом со скоростью, 
соответствующей планируемому резуль
тату на основной дистанции. Общая или 
аэробная выносливость совершенствует
ся в кроссовом беге продолжительно
стью от 15 минут до 1,5 — 2 часов.

Соотношение средств ОФП и СФП в 
подготовительном периоде 3:2, в предсо- 
ревновательном — 1:2, в соревнователь
ном — 1:3.

Техника бега совершенствуется на 
коротких отрезках (до 150 м), пробегае
мых с различной скоростью. В понятие 
«техника бега» мы включаем не только 
внешний рисунок беговых движений и 
рациональное распределение усилий, но 
и способность спортсмена «чувствовать» 
скорость с точностью до 0,2 сек. при бе

ге на 200 м, умение изменить ее, варьи
руя длину и частоту шагов, или оба эти 
компонента одновременно. Кроме того, 
бегун учится внезапно увеличивать ско
рость (спуртовать), меняя ритм усилий в 
беге, не снижая скорости и, наконец, 
правильно дышать. Техника бега изуча
ется и совершенствуется с акцентом на 
овладение расслаблением, свободой и 
непринужденностью движений.

Усвоение техники позволит практи
чески овладеть и некоторыми основны
ми элементами тактики. К таким эле
ментам относятся:

а) теоретические сведения. Варианты 
тактических задач: выигрыш первого 
места, достижение определенного ре
зультата, установление рекорда. Спосо
бы тактической борьбы: лидирование, 
бег за лидером, бег по графику;

б) практические умения. Умение вы
полнить намеченный график; умение за
нять нужное место на дорожке в соот
ветствии с поставленной задачей; умение 
следить за действиями партнеров по бе
гу, правильно и своевременно отвечать 
на них; будучи лидером, уметь разор
вать контакт с преследователями, а в 
беге за лидером — уметь сохранить 
контакт с ним.

Психологическая подготовка. Не оста
навливаясь на общих задачах, рассмот
рим специфические, которые обусловле
ны самой сутью бега на средние дистан
ции.

Как физическое упражнение этот вид 
бега требует от спортсмена выполнения 
работы в условиях прогрессирующего 
утомления. Это требует от спортсмена 
не просто трудолюбия, но «подвижни
чества». С первых занятий тренер дол
жен создавать четкое представление об 
этой специфике бега и в повседневном 
общении с учеником воспитывать необ
ходимое отношение к тренировочному 
труду.

С ростом утомления снижается кон
центрация внимания, ослабевает спо
собность к волевым действиям, снижа
ется скорость бега. На первом этапе 
тренировни необходимо научить бегуна 
максимально концентрировать волю в 
наиболее трудных местах дистанции — 
при преодолении «мертвой точки» и на 
финише. Эта задача также последова
тельно усложняется: вначале необходи
мо «не сойти с дистанции», затем «по
стараться удержать скорость до фини
ша», наконец, «увеличить скорость на 
финишной прямой».

Учитывая психологические особенно
сти спортсмена, тренер учит его прие
мам психологической самонастройки как 
дальней — за месяц, неделю, день до 
соревнования, так и непосредствен
ной — в ходе предсоревновательной 
разминки.

В результате 4-летней работы бегун, 
выполнивший перечисленные задачи, 
добивается довольно высоких результа
тов в широком диапазоне дистанций — 
от 100 до 5000 м. В беге на «любимых» 
дистанциях спортсмен выполняет нор
мы I разряда или даже кандидата в мас
тера спорта. На остальных дистанциях 
его результаты находятся на уровне 
I —II разряда. При этом, как поавило, 
результаты на смежных дистанциях не
равноценны: в зависимости от личных 
свойств бегуна они несколько выше или 
в спринтерском, или в стайерском диа
пазоне.

Отстающая группа качеств к нонцу 
этого периода начинает тормозить даль
нейший рост результатов на основных 
дистанциях. Частые соревнования, боль
шей частью ответственные, неминуемо 
вызывают психическую усталость, 
усугубляемую переходом из юношеской 
возрастной группы в группу взрослых. 
Продолжение тренировочной работы в 
плане предыдущих лет во многих слу
чаях не приносит ожидаемого роста ре
зультатов. Более того, изменение ритма 
жизни, связанное с окончанием учебы в 
школе и устройством на работу или на 



учебу в ВУЗ, усугубляет отрицательные 
сдвиги в психическом состоянии бегуна 
и вызывает снижение результатов. Со
вокупность отрицательных факторов мо
жет стать причиной охлаждения энту
зиазма и снижения интереса к занятиям 
спортом. Чтобы смягчить нежелательный 
эффект, тренер должен изменить целе
вую установку, посвящая весь следую
щий год совершенствованию отстающих 
качеств.

Второй этап — 
совершенствование 
отстающих качеств 

На втором этапе тренировка строит
ся с акцентом на совершенствование от
стающих качеств. Планируется участие 
в 15—20 соревнованиях в основном на 
тех дистанциях, ноторые требуют про
явления отстающего качества. На ос
новных дистанциях бегун выступает 
только в случаях крайней необходимо
сти, не более 2 — 5 раз в сезоне. Старты 
на основной дистанции и 2 — 3 старта 
на смежных дистанциях, требующих 
проявления хорошо развитых качеств, 
служат методом контроля за общим со
стоянием организма. Акцентируя раз
витие отстающих качеств, ни в коем 
случае нельзя допустить снижения 
уровня остальных.

Задача ОФП на этом этапе — совер
шенствование атлетической подготовки 
бегуна. При подборе упражнений глав
ное внимание уделяется развитию от
стающих мышечных групп и отстающих 
качеств. Для этого тренер регулярно оп
ределяет основные показатели работо
способности: абсолютную и относитель
ную силу основных мышечных групп, 
подвижность в основных работающих су
ставах, жизненную емкость легких, мак
симум потребления кислорода и макси
мальный кислородный долг, функцио
нальные возможности сердечно-сосуди 
стой системы.

Задачи СФП определяются названием 
этапа. На совершенствование отстающих 
качеств отводится до 60% времени, на 
совершенствование остальных — 40%.

Соотношение ОФП и СФП — 1:2 в 
подготовительном периоде, 1:3 — в 
предсоревновательном и 1:4 — в сорев
новательном.

Продолжается совершенствование 
техники бега, причем внимание ученика 
фиксируется на технике бега в соревно
ваниях и в пробежках на время в ос
новной части занятия.

Тактическое мастерство совершенст
вуется как в теоретическом, так и в 
практическом плане, при выполнении 
различных заданий в тренировочных за
нятиях и на соревнованиях.

Тактическая установка на выигрыш, 
призовое место или установление рекор
да может иметь место при соревновании 
на любой дистанции, кроме основной. 
При беге на основную дистанцию тре
нер акцентирует внимание бегуна на 
элементах техники и тактики и строгом 
выполнении графика, составленного с 
расчетом на свободное пробегание ди
станции. Такая стратегия сезона — 
борьба за рекорды на смежных, «от
стающих» дистанциях в сочетании с не
большим количеством «легких» соревно
ваний на основной дистанции — вызы
вает V бегуна ощущение роста возмож
ностей и возрастающую жажду сорев
нований на «своей» дистанции. Появля
ется стремление к специальной трени
ровке, которая должна «превратить» 
улучшенные качества в новые достиже
ния.

Всяческое поощрение интереса к бу
дущим результатам, содействие появле
нию и укреплению желания к продол
жению тренировки и к участию в сорев
нованиях — основная цель специальной 
психологической подготовки на данном 
этапе.

Итогом этого этапа должно оыть зна
чительное улучшение результатов на не
основных — «отстающих» — дистанци
ях, вплоть до выполнения на них норм 
I разряда, и стабилизация (или некото
рое улучшение) результатов на основ
ной дистанции. По уровню своей физио
логической и психологической готовно
сти бегун готов к выполнению нормы 
мастера спорта СССР. Этой задаче — 
выполнению мастерского норматива и 
достижению устойчивых результатов на 
новом уровне — и посвящен следующий 
этап тренировки.

Третий этап тренировки— 
совершенствование специ
альных качеств.

Основная задача этапа — становле

ние и совершенствование тех специаль
ных качеств, которые отличают мастера 
от остальной массы спортсменов, зани
мающихся бегом на средние дистанции. 
Очевидна связь совершенствования спе
циальных качеств с совершенствованием 
специальной выносливости. Однако в ли
тературе речь идет не о комплексе 
специальных качеств, а лишь о спе
циальной выносливости. Это приводит к 
методической ошибке: сила, скорость и 
техника бегуна на средние дистанции 
совершенствуется не в специфических, 
а в облегченных условиях. Несмотря на 
высокие показатели в отдельных конт
рольных упражнениях, бегун не может 
проявить эти качества в реальной 
борьбе.

Элементы работы над формировани
ем специальных качеств имели место с 
самого начала тренировки. Но перено
сить основное внимание на этот раздел 
подготовки можно только теперь после 
того, как бегун достиг достаточно высо
кой степени физической и психологичес
кой готовности.

Более высокий уровень физической 
готовности, обеспеченный работой по 
воспитанию специальных качеств, позво
ляет практически освоить тактические 
приемы высшей трудности и поставить 
новые психологические задачи: бороться 
за призовое место в любых соревнова
ниях, независимо от состава участни
ков.

На этом этапе несколько изменяется 
характер и содержание работы по ОФП. 
В связи с тем, что воспитание специ
альных качеств вызывает большой рас
ход физической и нервной энергии, 
ОФП носит отвленающий характер. Пла
вание, игры в мяч на воде, на площад
ке и в зале, прогулки на лыжах и эле
менты горно-лыжного спорта обеспечат 
не только необходимый объем физичес
кой нагрузки, но и необходимый эмо
циональный подъем.

СФП проводится на фоне выражен
ного утомления: непосредственно после 
серии пробежек, или в конце каждой 
пробежки, или после продолжительного 
кроссового бега. Могут быть использо
ваны: бег с акцентированным выполне
нием отдельных элементов бегового ша
га, бег в затрудненных условиях, от
дельные беговые упражнения. Предлагая 
упражнения СФП, необходимо планиро
вать как общую интенсивность пробе
гаемых отрезков, так и объем и интен
сивность упражнений СФП. Под контро
лем должны находиться и интервалы от
дыха между отдельными повторениями 
как в занятии, так и в недельном цикле.

Соотношение средств ОФП и СФП на 
этом этапе: в подготовительном перио
де — 1:3, в предсоревновательном — 
1:4, в соревновательном — 1:5.

Становление техники бега является 
основной задачей по совершенствованию 
беговых движений. На этом этапе бегун 
учится сохранять рациональную технику 
при постепенно возрастающих степенях 
утомления. На этом же этапе бегун ов
ладевает искусством многократных плав
ных и резких ускорений в беге по ди
станции и при финишировании, что не
обходимо как средство тактической 
борьбы на соревнованиях высшего 
уровня.

Цель тактической подготовки — ос
воение наиболее трудных вариантов 
борьбы: лидирование с «рваным» гра
фиком бега, лидирование в убыст
ряющемся темпе, преследование в этих 
же режимах.

Задачи общей психологической под
готовки решаются с учетом того, что 
рост физиологических возможностей 
требует более тщательного контроля над 
эмоциональной сферой.

Специальная психологическая подго
товка предусматривает совершенствова
ние процессов воспитания и умения 
быстро и адекватно отвечать на измене
ния тактической ситуации при беге на 
соревнованиях в состоянии сильного 
утомления. Для этого применяются со
ответствующие задания в тренировках, 
моделирующих соревновательные ситуа
ции. Этой же цели служит участие в не
ответственных соревнованиях, во время 
которых спортсмен решает различные 
задачи — от проверки разных вариантов 
графика бега до наблюдения и анализа 
действий партнеров по забегу в различ
ных точках дистанции.

Итогом работы на третьем этапе 
должно быть выполнение норматива 
мастера спорта, закрепление на новом 
уровне, завоевание места в сборной

команде страны и участие в междуна
родных соревнованиях.

Четвертый этап — совершен
ствование высшего мастер
ства.

На этом этапе вся многолетняя пред
шествующая работа трансформируется 
в победы на крупнейших соревнованиях 
и достижение рекордных результатов.

ОФП на этом этапе служит поддер
жанию общего тонуса организма и в ка
честве отдыха от больших физических 
и психических нагрузок. СФП направле
на на совершенствование наиболее 
сильных сторон бегуна и на поддержа
ние тех качеств, которые развиты срав
нительно хуже. Специальное внимание 
технике бега уделяется лишь в случаях 
появления грубых ошибок.

Совершенствование тактического ма
стерства является главным направлени
ем дальнейшего спортивного роста. На 
этом этапе тренировки выдвигается за
дача изучения командной тактики — 
способов достижения личной и команд
ной победы коллективными действиями 
нескольких бегунов, а также различных 
вариантов «контригры», когда одному 
спортсмену приходится бороться против 
коллективных действий соперников.

Личный успех в соревнованиях выс
шего ранга не может быть достигнут 
без знания особенностей каждого из 
возможных конкурентов и разработки 
конкретного плана борьбы против из
вестных соперников. Просмотр и анализ 
соревнований с участием будущих со
перников, сбор сведений об их индиви
дуальных особенностях необходимы в 
этой игре за звание сильнейшего.

При подготовке к основным соревно
ваниям необходимо предусматривать оп
тимальное количество подводящих стар
тов и планировать уровень выступления 
на каждом из них. Бегун высшего клас
са должен стать не только тактиком, 
но и отличным стратегом.

Психологическая подготовка также 
приобретает значение решающего фак
тора в борьбе за успех. К этому времени 
тренер и спортсмен должны знать спо
собы достижения состояния «боевой го
товности», уметь копить нервную энер
гию, не тратя ее раньше времени в бы
ту и в мелких состязаниях. Тренер дол
жен владеть приемами управления пси
хическим состоянием бегуна, а спортс
мен — приемами аутогенной тренировки.

М. БОГЕН, 
кандидат педагогических наук 13
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Итоги нашей дискуссии 
подводит доктор педагогических наук 
профессор В. М. ДЬЯЧКОВ
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Появление новой техники спортивно
го упражнения, если к тому же она при
носит быстрые успехи в соревнованиях, 
является в спортивной жизни большим 
событием, вокруг которого разгорает
ся оживленная полемика. Так произо
шло и с новой техникой прыжка в вы
соту — «фосбери-флоп», автор которой 
достиг крупного успеха, одержав побе
ду на Олимпийских играх в Мехико и 
продемонстрировав высокую ее эф
фективность. Естественно, что после 
этого новая техника прыжка в высоту 
завоевала большую популярность, ко
торая все более росла по мере того, 
как приносила довольно быстрые ус
пехи.

Техника Фосбери оказалась не 
только эффективной, но и относитель
но простой. Она открыла путь к высо
ким результатам многим прыгунам, ра
нее тщетно пытавшимся преодолеть 
трудности перекидного способа.

Причин здесь много, и, как ни стран
но, главная — это то, что, несмотря на 
уже, казалось бы, разработанную тео
рию и высокие образцы исполнения 
техники перекидного, до сих пор имеет 
место косность мышления, застывшего 

на представлениях отжившего (но еще 
бытующего) стопорящего толчка. Кста
ти, эта косность ие позволяет повысить 
и эффективность обучения технике пе
рекидного.

Все оказанное и привело к тому, что 
возник вопрос: не пришел ли способ 
«фосбери-флоп» на смену перекидному 
способу?

В связи с этим дискуссия по поводу 
эффективности техники двух способов 
прыжка, поднятая на страницах «Легкой 
атлетики», своевременна и имеет прин
ципиальное значение для выбора стра
тегического пути технической подготов
ки прыгунов (в высоту. Поэтому для про
ведения сравнительного анализа эф
фективности техники ставшего классиче
ским способа «перекидной» и техники 
нового способа «фосбери-флоп» необ
ходимы объективный подход и осто
рожность в выводах, чтобы не впасть в 
ошибки моды или консервативной при
верженности милой нашему сердцу 
старины.

Надо отдать должное — почти все 
участники дискуссии стремились к это
му, но, не имея достаточно объективных 
материалов, они не всегда могли про
вести глубокий сравнительный анализ 

техники прыжков в исполнении В. Бру- 
меля и автора нового способа Р. Фос
бери.

Так или иначе, авторы дискуссион
ных статей по характеру высказываний 
разделились на три группы. Две груп
пы занимают крайние, полярные, пози
ции. Одни считают, что более эффек
тивным является перекидной способ 
прыжка, другие — «фосбери-флоп»; 
третья группа авторов высказывает мне
ние о равноценности обоих способов, с 
некоторым различием оценки преиму
ществ в отдельных фазах прыжка. На
пример, Казимеж Фиделюс («Легкая 
атлетика» № 8) отдает преимущество 
по показателю вертикального переме
щения о.ц.т. тела прыгуна в момент 
толчка перекидному способу, а по ве
личине импульса силы (по высоте вер
тикального подъема о.ц.т. в фазе по
лета) отталкивания — способу Фосбери. 
Технику же перехода через планку в 
обоих способах по показателю эконо
мичности он считает равноценной.

Возникает вопрос, какое из трех 
мнений ближе к истине, и можно ли 
уже сейчас решить с достаточной уве
ренностью вопрос о преимуществе той 
или иной техники прыжка? Прежде чем 



ответить на этот вопрос, необходимо 
вспомнить некоторые факторы, недо
статочно учтенные в дискуссии.

Спортивный результат есть следст
вие многих взаимодействующих факто
ров: уровня скоростно-силовой подго
товки спортсмена, определяющей по
тенциал мощности толчка; уровня тех
нической подготовки; способности пры
гуна концентрировать волевые и физи
ческие усилия. Результат зависит и от 
внешних условий — грунта, мест при
земления и, наконец, от общего уровня 
развития вида спорта, от остроты спор
тивной борьбы, стимулирующей спортс
мена к максимальной мобилизации 
своих возможностей.

При оценке эффективности техники 
спортивного упражнения прежде всего 
должны учитываться ее органическая 
связь с двигательными качествами и 
условия, в которых оно выполняется.

Это положение исходит из самой 
сущности спортивной техники и отраже
но в сформулированном нами понятии 
рациональной техники движений. Тех
нику в скоростно-силовых видах спор
та следует понимать .как специализиро
ванную систему движений, направлен
ную на рациональную организацию 
взаимодействия активных, реактивных 
и внешних сил с целью наиболее пол
ного и эффективного использования их 
для достижения возможно более высо
кого спортивного результата. Поэтому 
для объективной оценки различных ви
дов техники прыжка необходимо знать 
потенциальные возможности прыгуна и 
степень эффективности их реализации 
при достижении спортивного результа
та.

В наших исследованиях мы проводи
ли подобные расчеты в отношении ин
дивидуальной оценки технического мас
терства прыгунов, пользующихся пере
кидным. Для этого был найден способ 
определения двигательного потенциа
ла прыгунов и интегративного критерия 
оценки эффективности техники прыж
ка*. Однако мы не можем провести 
сравнительную оценку техники Бруме- 
ля и Фосбери по этому критерию, по
скольку в нашем распоряжении нет 
нужных данных об уровне физической 
подготовки последнего.

Поэтому мы также вынуждены ис
пользовать данные кинематики движе
ний и внести при этом некоторые уточ
нения в опубликованные ранее данные 
участников дискуссии. При этом от
метим, что на кинематические характе
ристики прыжка Брумеля оказали отри
цательное влияние несравненно худшие 
условия для выполнения прыжка, чем 
те, в которых выполнялись прыжки 
Фосбери. Не прочное и упругое тарта
новое покрытие, а неэластичная, разру
шающаяся во время толчка гаревая 
дорожка, поглощающая определенную 
долю мощности толчка. Не меньшее 
отрицательное влияние на экономич
ность перехода через планку В. Бруме- 
ля оказало твердое песчаное место 
приземления. Достаточно было по
смотреть на то, как Брумель 'вытягивал 
руку навстречу песку, чтобы понять не
обходимость осторожных, страхующих 
действий, предпринимаемых прыгуном 
в момент схода с планки.

* «Мастерство и двигательный потен
циал nDbirvHOB в высоту». «Легкая атлети. 
на». 1969. № 7.

Мягкие поролоновые маты, устра
нив необходимость страховки, открыли 
путь (подобно тому, как это произошло 
в прыжках с шестом) к выполнению 
«огибания» планки с последовательным 
компенсаторным перемещением от
дельных частей тела. Для этого есть все 
возможности и при перекидном спосо
бе прыжка с выносом о.ц.т. за пределы 
тела и приближением высшей точки 
траектории вплотную к планке. При этом 
способе становится рациональным про
дольное вращение в сочетании с попе
речным движением туловища, столь 
глубоким, что приземление будет про
исходить на заднюю часть плеча с пе
реходом на лопатку и далее на спину. 
Таким образом, по экономичности дви
жений в фазе перехода планки техника 
в перекидном способе не только не бу
дет уступать, но может и превосходить 
способ Фосбери.

Однако главная проблема в прыжке в 
высоту — это достижение максимально 
возможной высоты траектории о.ц.т., ко
торая зависит от исходного уровня высо
ты о.ц.т. в момент завершения толчка и 
от величины начальной вертикальной со-1 
ставляющей скорости, определяющей 
высоту взлета тела прыгуна.

По этим фазам некоторыми автора
ми проводились исследования эффек
тивности техники прыжка. Но, чтобы 
быть более объективным, необходимо 
внести 'в их данные некоторые поправ
ки. Во-первых, следует отметить, что 
по всем показателям, в том числе ки
нематическим характеристикам рас
сматриваемых фаз, лучшим был не ре
кордный прыжок на 2,28, по которому 
авторы судили об эффективности тех
ники прыжка Брумеля, а предшество
вавший ему тоже рекордный прыжок 
на 2,27.

Общий подъем о.ц.т. в высшей точ
ке траектории над планкой в этом 
прыжке составлял 2,37, то есть на 2 см 
больше, чем в прыжке на 2,28. Следо
вательно, взлет после отрыва прыпуна 
от грунта был равен 1 м 1 см. Если же 
учесть возможность увеличения им
пульса силы отталкивания за счет тар
танового покрытия, то абсолютные по
казатели взлета о.ц.т. прыгуна после 
отрыва сравняются с теми же показа
телями взлета а прыжке Фосбери. Бо
лее высокое положение о.ц.т. тела в 
конце толчка у Брумеля по сравнению 
с Фосбери (136 см против 126 см) и со
здало бы преимущество в общем подъ
еме о.ц.т. в 10 см.

Интересен тот факт, что в рассмат
риваемом прыжке Брумеля на 2,27 его 
о.ц.т. находился на 10 см выше верхне
го края планки и при этом он вышел за 
пределы тела приблизительно на 2 см. 
Это говорит о том, что при более эф
фективном способе перехода планки, о 
котором мы говорили выше, можно бы
ло бы уже в этом прыжке поднять план
ку, если не на 10 см, то хотя бы на 
5 см, что позволило бы прыгуну пре
одолеть высоту 2,32.

Таким образом, в этом анализе сде
ланные нами ранее расчеты о возмож
ности Брумеля преодолеть 2,35 (прыг
нуть на 50 см выше собственного рос
та) выглядят вполне реальными. Лишь 
преждевременный уход Брумеля из 
большого спорта из-за постигшего его 
несчастья лишил нас возможности пре
вратить расчеты в действительность.

Все сказанное свидетельствует о 
том, что перекидной способ прыжка с 
его техническими возможностями «не 
сказал своего последнего слова». Да
же если представителями способа Фос
бери будет побит рекорд Брумеля, то 
это вовсе не будет говорить о мораль
ном устарении перекидного способа 
прыжка.

Большую роль в оценке эффективно
сти прыжка должен играть фактор ин
дивидуального соответствия и в первую 
очередь соответствия структуры инди
видуального развития скоростно-сило- 
вых качеств (по соотношению силового 
и скоростного компонентов мощности) 
динамическим и кинематическим осо
бенностям техники отталкивания.

При этом нужно принять во внима
ние, что для техники толчка в перекид
ном способе прыжка характерна боль
шая рабочая амплитуда амортизацион
ных и маховых перемещений частей те
ла с преимущественным использова
нием реактивно-силового компонента 
мощности усилий в толчке, в то время 
как в технике толчка в способе Фосбе
ри имеет место несколько иной режим 
усилия ,и несколько меньшая рабочая 
амплитуда с преимущественным ис
пользованием реактивно-скоростного 
компонента мощности усилий в толчке.

Следовательно, техника перекидно
го прыжка индивидуально в большей 
степени подходит тем прыгунам, кото
рые обладают высокими силовыми ха
рактеристиками мощности рабочих уси
лий в толчке. В то же время способ 
Фосбери более пригоден прыгунам, 
гибким в поясничной части и имеющим 
высокие скоростные характеристики 
мощности толчка.

При этом нужно учесть, что силовой 
компонент мощности толчка более под
вержен тренировочному воздействию, 
чем скоростной, который в большей 
степени является прирожденным ка
чеством.

В заключение можно констатиро
вать, что с появлением новой техники 
прыжка, при которой спортивные до
стижения основываются на несколько 
ином структурном развитии скоростно
силовых качеств, расширяются возмож
ности спортсменов проявить свои спо
собности в прыжках, что позволит бо
лее широкому кругу любителей этого 
вида легкой атлетики добиться высоких 
спортивных результатов. Выбор спосо
ба прыжка «по себе» — вот то преиму
щество, которое дает появление техни
ки Фосбери.

Отсюда совершенно ясно, что в на
стоящее время вопрос должен решаться 
не альтернативно «или—или», а индиви
дуально с параллельным сущестзова- 
нием@збоих способов прыжка на раз
ных основаниях.

За перекидным способом прыжка 
нужно признать его высокую эффектив
ность для «сильных» прыгунов, за спо
собом Фосбери — высокую эффектив
ность для «быстрых» прыгунов и вмес
те с тем большую простоту и легкость 
освоения.

Заканчивая статью, хочется поже
лать нашим специалистам в прыжках в 
зысоту более глубокого изучения ме
ханизмов, лежащих в основе эффек
тивной техники прыжков, как в спо
собе Фосбери, так и особенно >в труд
но поддающемся освоению перекид
ном способе. 15
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Финский копьеметатель Йорма Кин- 
нунен (родился в декабре 1941 г., рост 
175 см, вес 82 кг) на Олимпийских играх 
в Мехико занял второе место после 
Я. Лусиса, а еще через год, 18 июня 
1969 г., установил мировой рекорд — 
92,70.

Следует отметить, что еще в детстве 
у Йормы проявились способности к ме
таниям. По его словам, он в 15 лет 
метнул 150-граммовый мяч на 120 м. 
Вот как росли результаты Киннунена по 
годам: 1957 г. — 58,42; 1958 — 59,10; 
(копье 700 г); 1959 — 62,88; 1960 —
62,05; 1961 — 77,07; 1962 — 73,90; 1963 — 
75,33; 1964 — 84,63; 1965 — 88,14:
1966 — 84,10; 1967 — 81,84; 1968 —
88,58; 1969 — 92,70; 1970 г. — 90,00.

Йорма Киннунен фанатично предан 
«своему» виду легкой атлетики и много 
и напряженно тренируется, часто высту
пает в состязаниях. Накануне установле
ния мирового рекорда (18 июня) он вы
ступал в соревнованиях 3, 5, 6, 14 и 17 

июня. А всего в 1969 г. он провел 43 вы
ступления.

Говоря о тренировке Киннунена, 
нужно прежде всего отметить его 
стремление выполнять все движения во 
время метания с максимальной ско
ростью. Для того чтобы повысить ско
рость разбега и броска, он даже отка
зался от традиционного для финских 
копьеметателей способа отведения 
копья свободной рукой вперед-вниз- 
назад. И применяет сейчас способ от
ведения прямо-назад.

Познакомиться с техникой мирового 
рекордсмена нам поможет кинограмма, 
которая была сделана во время пятой 
попытки Киннунена на Олимпийских иг
рах в Мехико. Результат броска — 85,82.

На кадре 1 видно, что, попав на 
контрольную отметку левой ногой, 
спортсмен с шагом правой разворачи
вает плечевой пояс вправо, чему в боль
шой степени помогает движение левой 
руки. Затем метатель выпрямляет руку с 
копьем в плоскости оси плеч (кадры 

2—3). Отведение копья заканчивается за 
один шаг (кадр 5). Снаряд расположен 
параллельно плечам, наконечник нахо
дится на уровне глаз.

Во втором бросковом шаге (кадры 
6—9) спортсмен продолжает выполнять 
плавный поворот туловища вправо, что 
вызывает небольшой естественный на
клон его а направлении разбега. Сохра
няя тяжесть тела на правой ноге, Кинну
нен энергично разводит бедра и тут же, 
после отталкивания правой ногой, выно
сит ее вперед, а левую ногу активно 
опускает на грунт (кадры 8—9).

Третий бросковый — «скрестный» 
шаг (кадры 10—17) выполняется мета
телем с ходу с помощью маховых 
движений бедра и отталкивания левой 
стопой (кадры 12—13). Положительным 
моментом здесь, кроме отличного 
«окручивания» туловища и замаха пря
мой руки с копьем, является невысокий 
стелющийся шаг, длина которого у фин
ского метателя достигает 187 см. Это 
позволяет копьеметателю к моменту



прихода на празую ногу вынести левую 
ногу перед правой.

Приземление происходит на внеш
ний свод стопы согнутой правой ноги. 
Это помогает спортсмену сохранять тя
жесть на правой ноге перед выполнени
ем четвертого броокового шага и само
го броскового движения (кадры 17— 
23).

Финальное усилие спортсмен начи
нает выполнять с момента прохождения 
проекции о.ц.т. через точку опоры 
(кадры 19—20) «поворотным» движени
ем правого бедра влево (кадры 21—23). 
Продвигаясь левым боком вперед на 
упруго согнутой правой ноге, спортсмен 
«закрывается» левой рукой. Для более 
раннего воздействия на снаряд и со
здания предварительного натяжения 
мышц плечевого пояса метатель подни
мает руку с копьем вверх. Обратите 
внимание на параллельное расположе
ние снаряда и оси плеч.

Однако, на наш взгляд, спортсмен 
мог бы начать воздействие на снаряд 

еще раньше, если бы он провел «захзат» 
снаряда, пронируя правую и супинируя 
левую руку до постановки левой ноги 
на грунт (кадр 22).

Наиболее сильное натяжение мышц 
происходит при воздействии на снаряд 
в двухопорном положении. Напряжен
ная левая нога ставится на грунт с пятки, 
с повернутой внутрь стопой, что предо
храняет ногу от сгибания в коленном 
суставе (кадры 23—24). Длина этого ша
га у Киннунена равна 154 см. В лучшей 
попытке в этих же состязаниях этот шаг 
был несколько короче.

Используя инерцию разбега и пово
ротного движения правой ноги и таза, 
атлет продолжает поворот туловища 
влево. Копье взято «на себя» (кадр 24). 
Натяжению мышц груди и плечевого 
пояса помогает разгибание левой руки. 
Рывок грудью вперед выполняется в 
сочетании с поворотом плечезого поя
са влево. Напряженная лазая рука при
жата к туловищу. Незначительное опу
скание левого плеча и наклон головы 

назад-влево способствуют далекому вы
ведению вперед правого плеча.

Рука со снарядом проходит несколь
ко в стороне от туловища, что является 
следствием поворотно-поступательного 
движения. Левая нога выпрямляется не
задолго до выбрасывания копья. Име
ющее здесь место сгибание в тазобед
ренном суставе является вполне зако
номерным следствием «хлестообразно
го» движения всего тела метателя, ко
торое завершается образцовым прило
жением усилий точно по оси снаряда 
(кадр 27).

Действия Йормы Киннунена подку
пают своей динамичностью, стреми
тельностью и напором. Очевидно, это
му способствует то, что предваритель
ную часть разбега метатель выполняет 
очень активно, набирая скорость до 
8,7 м/сек (выше, чем у любого другого 
метателя), а при выполнении бросковых 
шагов лишь поддерживает ее, обращая 
основное внимание на точность, быст
роту и согласованность движений. 17
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Известно, что дальность полета сна
ряда зависит от величины начальной 
скорости, угла вылета и сопротивления 
воздушной среды. В свою очередь, 
начальная скорость зависит от быстро
ты движения метающей руки и величи
ны рабочего пути воздействия на сна
ряд. Понятно поэтому, что метатели во 
все времена старались развивать так 
называемую «быструю силу» путем при
менения обширного комплекса скорост
но-силовых упражнений. Одновременно 
метатели старались удлинить путь руки 
со снарядом в финальном усилии. Уже 
первые попытки копьеметателей от
вести подальше назад руку с копьем 
были зачатками техники «обгона» сна
ряда. Еще в прошлом веке метатели 
поняли, что разбег помогает им улуч
шить этот «обгон» в сочетании с актив
ным отведением метающей руки назад.

С того времени и до наших дней 
спортсмены постоянно стремились: 1) 
возможно больше «растянуться» перед 
финальным усилием, то есть увеличить 
расстояние от кисти со снарядам до 
левой стопы, поставленной на грунт, и 
2) провести кисть со снарядом по это
му рабочему пути возможно быстрее 
и, главное, с ускорением.

Однако увеличение рабочего пути 
имеет свои границы, обусловленные 
особенностями телосложения каждого 
метателя. Отвести снаряд в сторону, об
ратную метанию, дальше, чем на дли
ну полностью выпрямленной руки (при 
повернутой вправо оси плеч), невоз
можно. А «провожать» снаряд при бро
ске за вертикаль, проходящую через 
точку опоры левой ноги, можно лишь 
на расстояние 10—15 см. Более дале
кое выведение руки с копьем приводит 
к потере метателем связи с грунтом и 
заставляет его «прижимать» снаряд 
при броске.

Тем не менее тренеры и спортсме
ны не отказались от мысли об увели
чении длины рабочего пути. В начале 
пятидесятых годов некоторые амери
канские атлеты пошли по пути больше
го «закручивания» туловища перед фи
нальным усилием а конце обгона. Прав
да, здесь метателей подстерегали опре
деленные трудности. Ведь чем больше 
«закручивание» туловища, тем труднее 
мгновенно вывести руку со снарядом 
на бросок. И тем труднее выпустить 
снаряд под нужным углом. Это проис
ходит потому, что при этом стопа пра
вой ноги поворачивается вправо на 90 
и больше градусов, а перемещения оси 
плеч, таза и локтя метающей руки не
разрывно связаны с движениями пра
вой стопы.

Тем не менее при преодолении всех 
этих трудностей бросок получался от
личным. Но процент таких удачных 
бросков был невысок. В значительной 
мере это объяснялось применением в 
1953—1960 гг. копий с повышенными пла
нирующими свойствами, у которых 
«чувствительность» к техническим 

ошибкам была также повышенной. Ду
мается, поэтому в те годы этот новый 
способ не получил большого распрост
ранения.

Теперь же, когда вновь применяют
ся снаряды с ограниченными планирую
щими свойствами, на мой взгляд, сле
дует вспомнить об обгоне снаряда с 
«закручиванием» туловища. Ибо это — 
один из элементов, где имеются еще 
не использованные резервы для улуч
шения результатов. Ведь благодаря 
этому элементу мы получаем возмож
ность для: а) увеличения рабочего пути 
снаряда и б) включения в работу круп
ных и мощных мышц туловища.

Конечно, овладение этим способом 
метания потребует от копьеметателей 
не только улучшения силовой подго
товленности, но и применения новых 
специальных подготовительных упраж
нений, облегчающих усвоение сложных 
двигательных навыков.

Очевидно, некоторые резервы для 
повышения результатов в метании 
копья можно найти и в увеличении ско
рости движения системы метатель — 
снаряд. Иными словами, резерв в по
вышении скорости предварительной 
части разбега — от 6—7 м/сек до 8— 
9 м/сек. Основная трудность здесь за
ключается в необходимости сочетания 
быстрого бега со своевременным обго
ном снаряда. Для этого метателю нуж
но решить следующие три задачи: 1) 
ускорить разбег со старта до контроль
ной отметки, 2) ускорить постанозку 
стоп на грунт в исходном положении 
перед броском и 3) увеличить быстроту 
финального движения от момента «взя
тия снаряда на себя» до выпуска копья. 
Понятно, что для решения этих задач 
копьеметателю необходимо добиться 
высокого уровня развития скоростно
силовых качеств в сочетании с отлич
ной гибкостью и хорошей координа
цией движений.

Возможно, в недалеком будущем 
копьеметатели смогут еще лучше ис
пользовать возможности мышц и 
сумеют осуществить отведение снаря
да и бросок не на 4—6 бросковых ша
гах, а на 3 шагах, что, конечно, предъ
явит еще более высокие требования к 
нервно-мышечной системе спортсмена. 
Таким образом, резервы для повыше
ния результатов с помощью совершен
ствования техники и улучшения специ
альной подготовленности метателей 
еще есть.

Решение вопроса об использовании 
этих резервов в значительной степени 
зависит от правильного отбора начи
нающих копьеметателей. Хочется от
метить, что проблема заключается 
здесь не только и не столько в том, что
бы подыскать копьеметателей-гигантоз. 
Анализ физических данных сотен луч
ших копьеметателей мира говорит о 
том, что пока лучшим «средним» мета
телем, соединяющим в себе высокий 
уровень развития специальных качеств, 



координации и, главное, обладающим 
молниеносным рывком, является спортс
мен ростом 180—190 см и весом 80— 
100 кг или спортсменка ростом 165— 
175 см и весом 68—75 кг. Конечно, это 
не исключает появления таких «вундер
киндов» (я имею в виду физические 
данные), как М. Пенеш или Т. Педерсен.

Тренерский опыт последних 15—20 
лет позволил создать определенные 
тесты для отбора будущих копьемета
телей. Ошибки в этой области большей 
частью происходят от неумения опре
делить наличие в новичках бойцовского 
характера. Думается, что здесь боль
шую помощь тренерам могут оказать 
психологи. И не столько в определении 
некоторых черт характера, сколько в 
воспитании необходимых спортсмену 
морально-волевых качеств.

Непременным условием для воспи
тания будущего классного копьемета
теля у нас должно явиться категориче
ское пресечение «натаскивания» уча
щихся ДЮСШ на один вид легкой ат
летики (в данном случае — метание 
копья). Нужно еще раз повторить — 
основой будущих высоких стабильных 
достижений является разносторонняя 
подготовка с умелым применением спе
циальных средств, обеспечивающих из
учение основ техники метания копья.

На какие же стороны тренировочно
го процесса следует теперь обращать 
особое внимание для достижения даль
нейшего прогресса в результатах копье
метателей? Думаю, что главным для 
нас должно стать умение более гибко 
воздействовать на развитие скоростно
силовых качеств спортсменов. Иными 
словами, нужно находить наилучшие со
четания применения типично «силовых» 
упражнений с упражнениями «техниче
скими» и «скоростными». Причем уточ
нение объема и интенсивности этих 
упражнений должно производиться в 
соответствии с индивидуальными данны
ми и степенью подготовленности ат
лета.

Так, например, в тренировке физи
чески сильных, но не очень быстрых 
новичков воспитанию качеств скорости, 
ловкости и обучению техническим на
выкам должно отводиться больше вре
мени (60—70% всех упражнений), чем 
улучшению качеств силы и гибкости 
(30—40%). А в подготовке резких, лов
ких, но не очень сильных атлетов это 
соотношение должно быть прямо про
тивоположным.

Для развития силы копьеметателям 
кроме общеизвестных упражнений с 
отягощениями (штанга, гири), силовых, 
гимнастических и акробатических 
упражнений необходимо применять 
метание набивных мячей и утяжелен
ных снарядов. Причем следует стре
миться к тому, чтобы нагрузка в этих 
упражнениях не была стандартной, а 
постоянно «волнообразно» изменялась.

Так, метание набивных мячей можно 
варьировать от 1—2 серий по 10 брос
ков разными способами до 4—5 серий 
по 15 бросков. Мужчинам следует так
же выполнять броски утяжеленных сна
рядов (вес 4—5 кг) сериями по 10—15 
бросков; женщинам (вес 3—4 кг) — се
риями по 8—10 броское. Тем метате
лям, у которых недостаточно развиты 
мышцы плечевого пояса, рекомендует
ся чаще выполнять броски из-за голо
вы. Мужчинам — от двух до пяти серий 
бросков ядра весом 2—3 кг, а женщи

нам — от двух до пяти серий бросков 
ядра весом 1—2 кг. Спортсменам с не
достаточной резкостью движений реко
мендуется выполнять броски облегчен
ных ядер (400—700 г для мужчин и 
200—500 г для женщин). В одной серии 
от 10 до 20 бросков.

В недельном цикле метание утяже
ленных снарядов следует выполнять в 
дни «силовой» тренировки, а метание 
облегченных снарядов — в дни «техни
ческой» тренировки. Распределение 
тренировочных дней в недельном цик
ле может быть таким: 3 дня трениров
ки — день отдыха — 2 дня тренировки 
или 6 дней тренировки — день от
дыха. В первом (наиболее распростра
ненном) случае направленность занятий 
должна быть следующей: 1-й день — 
техника + скорость; 2-й день — ско
рость 4-техника; 3-й день — сила 4-тех
ника; 4-й день — сила 4-техника; 5-й 
день — техника 4-скорость.

Для развития качества быстроты 
очень полезно выполнять метание лег
ких ядер или камешков весом 100— 
200 г. Однако нужно помнить, что частое 
метание легких снарядов в полную си
лу может быстро привести к травме 
мышц плеча и предплечья. Поэтому 
оптимальным вариантом будет метание 
этих снарядов 1—2 раза в месяц. В дни 
«технических» тренировок полезно 
также мужчинам метать женское копье. 
Причем польза этого упражнения не 
только в повышении скорости движе
ний метающей рунуи, но и в совершен
ствовании приложения усилий точно 
вдоль оси снаряда.

В будущем, очевидно, метатели смо
гут повысить свою специальную подго
товку с помощью ежедневных метаний 
копья (конечно, не всегда на даль
ность). Однако пока таких спортсменов, 
которые могут позволить себе метать 
в каждом занятии, — единицы, и было 
бы ошибкой рекомендовать всем их 
тренировочные режимы. Поэтому в на
стоящее время наиболее приемлемым 
соотношением «технических» и «ско
ростно-силовых» тренировок будет со
отношение 2:3. Иными словами, дзе 
тренировки в неделю должны быть на
сыщены бросками и три тренировки 
посвящены развитию двигательных ка
честв копьеметателей. При этом абсо
лютно необходимым является еже
дневное выполнение специальных под
водящих и имитационных упражнений 
для овладения отдельными элементами 
техники и их «связками».

Для того чтобы позысить результа
ты массы молодых метателей, необходи
мо создать достаточное количество спе
циальных тренировочных полей. Поля 
эти должны иметь несколько дорожек 
для разбега. Покрытие дорожек — ис
кусственное, а места для приземления 
снаряда покрыты дерном.

Необходимо также обеспечить на
ших метателей высококачественными 
копьями: для новичков — типа «Хелд- 
55-60» (мужчины) и «Хелд-45» (женщи
ны); для разрядников — «Хелд-70» и 
«Хелд-50»; для мастеров — «Хелд-80» 
и «Хелд-60». Кроме того, желательно 
для обеспечения скоростно-силовой 
подготовки иметь тренировочные ядра 
разных весов: 200, 300, 400... 1000, 1500, 
2000 и 3000 г.

В залах, манежах, зимних стадионах 
необходимо наличие «уголка метателя» 
с набором вспомогательных снарядов

Валентин Рытое устанавливает юношес
кий рекорд СССР

и сеткой для метания. Все это — не 
очень высокие требования, и связанные 
с ними затраты с лихвой окупятся рос
том спортивного мастерства наших 
копьеметателей. Ибо сейчас еще этот 
рост на пятьдесят процентов сдержи
вается неприспособленностью трениро
вочных баз даже для метателей сбор
ной страны. Не блещут в этом отноше
нии и базы институтов физкультуры, 
которые должны были бы идти в первых 
рядах в вопросах технической оснащен
ности тренировочного процесса.

Мы знаем, как нужно работать, уме
ем работать, пишем об этом методиче
ские пособия и книги, а сами зачастую 
работаем в кустарных условиях! Наши 
планы и задумки иногда скорее пре
творяются в жизнь у наших друзей и 
соперников, чем у нас самих. Сейчас 
настало время, когда с помощью одно
го лишь энтузиазма можно только слу
чайно воспитать классного спортсмена. 
А для воспитания массы высококвали
фицированных спортсменов нужна си
стема, нужна школа и ее материальное 
обеспечение. Сейчас во всем мире на
учились воспитывать мастеров высше
го класса, и нельзя слепо рассчитывать 
на обязательную победу. А для того 
чтобы быть в числе сильнейших, нельзя 
заранее обрекать себя на возможную 
неудачу из-за недооценки «мелочей». 
Нужно, чтобы к грядущим спортивным 
боям наши копьеметатели были во все
оружии. А бороться они умеют! 19
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само оценки

Эпиграф к статье Д. Аросьева луч
ше всего выражает ее основную пред
посылку. Прикладной же смысл статьи 
состоит в стремлении привлечь внима
ние к одному из интересных направле
ний спортивно-педагогического контро
ля, связанному с использованием так на
зываемых субъективных показаний. Это 
направление имеет довольно давнюю 
историю, что, однако, не лишает статью 
актуальности, а скорее подчеркивает ее 
значимость.

«Субъективное» очень часто, к со
жалению, приравнивают к недостоверно
му. При этом как бы забывают, что че
ловек-субъект не может осознать окру
жающий мир (не говоря уже о своем 
собственном «внутреннем мире»), не 
преломив его через свои собственные 
свойства и не выразив его в своем соб
ственном представлении, оценках, поня
тиях. Уже по одной этой причине мы не 
имеем права недооценивать «субъектив
ное». Весь вопрос в том, чтобы отделить 
от него «информационный шум», что до
стигается, как известно, путем сличения 
субъективного и объективного.

В проводимых сейчас проверках объ
ективной «стоимости» самооценки 
спортсменов, используемых как один из 
вспомогательных методов оперативного 
педагогического контроля и самокон
троля, получены, на наш взгляд, обна
деживающие результаты. О некоторых 
из них и сообщается в статье. Не хоте
лось бы, однако, чтобы читатель воспри
нял все сказанное в ней как закон
ченный результат исследования. Поиск 
еще лишь развертывается.

Ряд положений статьч опирается не 
столько на строго научные данные, 
сколько на обобщение спортивного опы
та и просто на «здравый смысл». По ме
ре накопления экспериментальных фак
тов окажется, конечно, возможным го
раздо полнее, а главное точнее, пред
ставить роль и место самооценки спортс
мена в управлении тренировочным про
цессом.

Не будем, однако, уповать лишь на 
будущее и пренебрегать данным крите
рием сегодня. Постараемся также избе
жать переоценки рекомендованного кри
терия, равно как и противопоставления 
его другим критериям и способам регу
лирования спортивной тренировки. При 
этом условии статья оправдает свое на
значение.

Л. МАТВЕЕВ, 
доктор педагогических наук, 

профессор

«...так называемые субъективные по
казания столь же объективны, как и 
всякие другие, для того, кто умеет 
их понимать и расшифровывать.»

А. А. Ухтомский

Чтобы определить величину трениро
вочной нагрузки в соответствии с состо
янием спортсмена, надо сначала объек
тивно оценить это состояние. Разумеет
ся, здесь нужна оценка не любых ха
рактеристик состояния организма атле
та, а наиболее существенных для управ
ления тренировкой — специальной ра
ботоспособности, степени утомления 
и т. п. К сожалению, возможности так 
называемых объективных методов (вер
нее сказать, инструментальных, в боль
шинстве своем физиологических) по
ка недостаточны.

Вместе с тем в области исследований 
человека имеется опыт, показывающий 
возможность и в ряде ситуаций неиз
бежность использования так называе
мых субъективных оценок (самооценок) 
для объективного анализа собственных 
реакций и ощущений человека. В основ
ном этот опыт относится к работам по 
психофизике (Фехнер, 1860; Стивенс, 
1936; Льюис и Галантер, 1967, и др.) и к 
исследованиям эмоционального стресса 
(Франкенхойзер, 1970; Экман, 1970, 
и др.). Широкое применение в назван
ных исследованиях получили простые 
количественные методы самооценки 
(СО) в процентах к эталону, в роли кото
рого могут выступать средняя, наи
большая, наименьшая или исходная ве
личина оцениваемого показателя.

Основные преимущества СО, оче
видно, в том, что они: 1) истинно «без- 
нагрузочные» показатели и потому мо
гут применяться как угодно часто, в 
любых фазах утомления — восстановле
ния и 2) наиболее прямо отвечают на ин
тересующие нас при регулировании тре
нировочной деятельности вопросы (ка
кова работоспособность, усталость, сте
пень восстановления и др.).

Мысль о необходимости СО прони
кает все больше и в область спорта 
(Ю. Сычев, К. Квелло, Д. Аросьев, 
Н. Озолин, В. Ченегин и др.). Субъектив
но оцениваются самочувствие, работо
способность, желание тренироваться и 
соревноваться, усталость (общая, мест
ная, специальная, до и после трениров
ки, утром, днем и т. д.), качество сна, 
«чувство» (зоды — у пловцов, лодки — 
у гребцов, снаряда — у метателей), ап
петит и т. д.

Н. Г. Озолин (1970) писал об успеш
ном опыте самоконтроля с использо
ванием СО в сборных командах СССР.
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В нашей работе с гребцами мы ис
пользовали СО с 1960 г. и удачно подво
дили спортсменов к ответственным со
ревнованиям. Так, в 1961 г. В. Галков за
нял на каноэ-одиночке 1-е место на лич
ном первенстве СССР и 3-е место на 
первенстве Европы, а в 1963 г.— 2-е мес
то на первенстве мира. В 1968 г. 
В. Галков, планируя тренировку в соот
ветствии с заранее намеченной кривой 
динамики работоспособности (по СО), 
показал лучшие результаты на отбо
рочных соревнованиях и, несмотря на 
болезнь, занял 3-е место на Олимпий
ских играх в Мехико.

Имеющиеся у нас данные (собранные 
среди пловцов и гребцов) показывают, 
что с накоплением опыта точность СО 
повышается. Надежность части СО мож
но значительно повысить, регулярно 
сопоставляя их с объективными мерами. 
Так, мы применяли для контроля уров
ня специальной работоспособности по
казатель «предсказание спортивного ре
зультата» («как бы я проплыл сейчас в 
полную силу такую-то дистанцию»), вы
раженный в секундах. «Предсказание» 
проверялось реальным проплыванием 
дистанции на фоне разных степеней 
усталости. В промежутках между про
верками «предсказанию» доверяли в 
рамках продемонстрированной каждым 
спортсменом точности. Учет «предска
заний» дает еще и дополнительную ин
формацию — точность, а также недо
оценка или переоценка результата мо
гут использозаться для суждения о со
стоянии спортсмена.

На рисунке показан один из наибо
лее простых, но достаточно наглядных 
вариантов фиксации СО.

Горизонтальный ряд цифр вверху — 
даты. Подчеркнуты группы дней, обра
зующие в данном примере основные 
микроциклы «тяжелой» специальной 
тренировки, которые чередуются с вос
становительными микроциклами.

Вертикальные линии соответстзуют 
степени усталости (пунктир — в упраж
нениях ОФП), выраженной в процентах 
к максимуму (шкала процентов дана 
слева, но при использовании миллимет
ровой бумаги она практически не нуж
на). На интервале, отведенном для каж
дого дня, линия «усталости» прочерчи
вается соответственно времени проведе
ния тренировки (утренней — в первой 
половине, вечерней — во второй поло
вине интервала).

Ломаная линия соединяет значения 
«желания тренироваться», фиксируемые 
ежедневно утром (также в процентах 
к максимуму).

В подобной же форме можно вести 
и более полный учет, включая не толь
ко другие СО, но и ряд простых объек
тивных показателей (пульс утром, дли



тельность сна и т. д.). При этом основ
ные, наиболее подвижные показатели 
удобно собрать на одной полосе, ана
логично рисунку (изображая разными 
цветами или формой). А такую же по
лосу ниже заполнять «фоновыми», более 
стабильными показателями — длитель
ность и качество сна, пульс утром, еес 
И т. д., в учете которых интересует 
больше не динамика, а отклонения, мо
гущие быть причиной (или сигналом) из
менения Основных показателей и самой 
тренировки.

Несколько соображений о выборе 
СО. Исходная установка при выборе 
СО — необходимость соблюсти меру, 
не усложнять комплекс СО. Избыток са
моанализа, как известно, снижает эмоци
ональность, естественность тренировки. 
Чтобы избежать этого, надо: 1) по воз
можности упростить систему самона
блюдений, отобрав наиболее важные 
СО и наиболее наглядную форму их 
изображения и 2) представить себя в 
двух лицах — в роли тренирующегося 
и в роли элемента системы контроля.

Для контроля специальной готовно
сти можно рекомендовать несколько 
СО — предсказание результата, рабо
тоспособность, желание тренироваться 
и специфические «чувства».

Особенности СО работоспособности 
и желания тренироваться подробно об
суждены Н. Г. Озолиным (1970). Со сво
ей стороны добавим следующее.

Работоспособность — ответ на воп
рос: «как работалось, бежалось и т. п. 
(степень легкости, трудности работы)?» 
Надо учитывать, что работоспособность 
имеет разный характер в тренировках 
разного типа. Можно легко и долго ра
ботать равномерно, но не быть готовым 
к переменной работе. Поэтому на во
прос о работоспособности легче отве
тить, если его отнести к составу данно
го тренировочного занятия.

Желание тренироваться или соревно
ваться. Важно различать не только сте
пень, но и направленность желания, что 
четко показано Н. Г. Озолиным (1970). 
Поэтому для большей определенности 
лучше оценивать желание выполнять за
планированную на данное занятие ра
боту. Однако на предсорезновательном 
этапе важно учитывать и динамику же
лания сорев-новаться. На предыдущем 
же этапе можно учитывать желание вы
полнять высокоинтенсивную специаль
ную работу. То есть выбор конкретной 
направленности желания зависит от на
правленности самой тренировки. На ри
сунке динамика желания тренироваться 
говорит о правильном построении тре
нировки — наиболее специализирован
ные и тяжелые тренировки проходят на 
фоне наиболее высокого уровня жела
ния.

Наши исследования показали, что СО 
желания тренироваться, работоспособ
ности и «предсказание результата» на
столько коррелируют между собой и 
спортивным результатам, что для конт
роля специальной готовности можно в 
простейшем варианте остаэить только 
СО желания тренироваться (как на ри
сунке) или «предсказание результа
та». Последнее особенно удобно исполь
зовать в легкой атлетике.

Общее состояние помогают контро
лировать СО самочувствия, аппетита, 
качества сна. Надо отметить, что в СО 
самочувствия больше всего неопреде
ленности — тут и ощущение бодрости, 

и хорошего настроения, и работоспо
собности (А. Л. Королев, 1967, и др.). 
Поэтому е нашем опыте мы от этой, к 
слову, весьма распространенной СО 
отказались. Более конкретно здесь мо
жет служить СО ощущения здоровья.

В 1простейшем варианте мы эти 
оценки не 'используем, регистрируя 
только отклонения от нормы (в примеча- 
'ниях к каждому дню). Если все-таки от
мечаем ежедневно, то лишь СО качест
ва сна.

Для оценки итогов тренировочных 
занятий мы применяем СО усталости. 
СО усталости в принципе могли бы 
иметь много вариантов: усталость фи
зическая и психическая, специальная, 
местная или общая, утром, до и после 
тренировки и т. д.

Пока опытным путем мы останови
лись на оценке (в первую очередь) 
усталости после тренировки, отмечая ее 
не сразу (чтобы не преобладало влия
ние упражнений, выполненных в конце 
тренировки), а через 1—2 часа, когда 
легче сравнить данную тренировку с 
предыдущими.

При этом мы связываем СО усталос
ти с представлением о том, насколько 
«выложился» спортсмен, то есть какую 
часть своих возможностей реализовал 
он в тренировке. Простейший пример: 
бегун пробежал 20 км за 80 мин. и счи
тает, что в данном своем состоянии мог 
бы, «выложившись» до предела, с той 
же скоростью пробежать 40 км. Тогда 
СО усталости равна 50%. Могут быть и 
другие, индивидуальные варианты. Ту 
же тренировку можно оценивать в от
ношении скорости — спортсмен счита
ет, что 20 км он мог бы пробежать «на 
пределе» за 72 мин. Тогда усталость 
составит около 90%. Главное — выбрать 
как можно более определенные пред
ставления, помогающие однозначной 
СО. Естественно, следить за изменения
ми СО усталости можно только в рам
ках какой-либо одной системы отсчета.

Все названные выше СО, как уже 
было оказано, мы измеряем в процен
тах — от 0% (минимальное значение 
или отсутствие усталости, желания 
и т. п.) до 100% (предельное, наиболь
шее значение). Только предсказание ре
зультата фиксируется в минутах и в се
кундах.

Если спортсмен еще не готов к это
му, не чувствует, не различает СО 
(в%), то можно для облегчения распре
делить проценты пэ. баллам, дав кон
кретное описание каждого из них. Если 
принять следующую шкалу оценок, то 
можно легко убедиться, что ответы лю
дей при одинаковом стимуле редко бу
дут отличаться более чем на единицу 
(по Р. Райту, 1966):

0 — отсутствует (усталость и т. п.);
1 — едва заметная;
2 — отчетливая;
3 — умеренная;
4 — сильная;
5 — предельная (незыносимая). 

Таким образом, на каждый интервал 
между баллами придется по 20%.

Для того чтобы лучше уловить тен
денцию в изменении СО, надо каждый 
раз при определении очередного зна
чения СО сравнивать его с предыдущим, 
в том числе с максимальными и мини
мальными значениями, что облегчается 
графической формой фиксации.

СО, фиксируемые равномерно (еже
дневно), можно изображать графиком, 

а СО, зависящие от расписания занятий, 
неравномерно расставленные во време
ни, удобнее для наглядности обозначать 
столбцами (вертикальными линиями), 
что и сделано на рисунке.

Более полный контроль может вклю
чать запись объективных (по способу 
фиксации) показателей — длительности 
сна, пульса утром (снижение пульса осо
бенно показательно для стайеров) и др. 
Значками удобно отмечать баню, мас
саж и другие эпизодические влияния. В 
примечаниях — боли в мышцах, откло
нения от плана, замечания по технике 
и т. п.

В целом даже самый простой вари
ант учета, включающего СО, помогает 
'Выдерживать стратегию тренировки, по
могает достичь сверхвосстановления к 
соревнованиям >и к намеченным дням 
вообще (к основным тренировкам), по
могает заранее подбирать индивидуаль
но интервалы времени и содержание 
тренировки, способствующие своевре
менному восстановлению, а в дальней
шем проводить их уточнение, коррек
цию. Кроме того, в такой форме, на
глядной, компактной, хорошо сохраня
ется накопленный опыт тренировки каж
дого спортсмена (включающий не толь
ко описание тренировок, но и отноше
ние к ним, реакцию спортсмена).

Если разделить показатели текущего 
контроля на две противоположные груп
пы — наиболее специальные и наиболее 
общие, то по балансу общего и специ
ального состояния (а направления их 
изменений могут быть и противополож
ными) опытный тренер может регули
ровать тренировку. Например, при от
носительном ухудшении общего состоя
ния — облегчить занятия, вводя новизну 
и эмоциональность (ОФП игрового ха
рактера в новой местности); при отста
вании специальных показателей — пе
реключение на знакомые, освоенные 
упражнения ОФП, исключение соревно
вательных и околосоревновательных 
скоростей в основных средствах подго
товки; при отставании показателей обе
их групп неизбежно увеличение актив
ного и пассивного отдыха и т. п.

Необходимо отметить, что выбор 
системы контроля зависит не только от 
этапа тренировки, индивидуальных осо
бенностей спортсмена, но и от избран
ной системы тренировки. Так, при чет
ком, ритмичном* чередовании противо
положных по характеру тренировочных 
микроциклоз — специализированных, 
ударных и подготовительно-восстанови
тельного характера (близко к тому, что 
показано на рисунке) столь же четкую 
логику получают >и контроль и регули
рование тренировки. В специальных 
микроциклах накапливается усталость и 
«расходуется» желание, происходит «на
сыщение» специальной работой, а в под
готовительных микроциклах картина об
ратная — снижение усталости и повы
шение желания.

Все сказанное, разумеется, нельзя 
принимать за окончательный рецепт. 
Творчество и ответственность тренера 
и самого спортсмена остаются. Нашей 
целью было привлечь внимание к воз
можностям хорошо организованного 
самоконтроля, который -именуется субъ
ективным не потому, что необъективен, 
а потому, что оценку дает субъект, сам 
спортсмен. Д. АРОСЬЕВ,

мастер спорта, 
кандидат педагогических наук 21



РОМУАЛЬД 
КЛИМ

Всему миру известны достижения белорусских метателей 
молота. Воспитанник тренера Е. Шукевича Михаил Кривоно
сов стал рекордсменом мира и призером олимпийских игр. 
В Белоруссии начинал свой спортивный путь и олимпийский 
чемпион Василий Руденков. Победную традицию земляков 
продолжил и другой ученик Шукевича Ромуальд Клим.

Ромуальд начал заниматься легкой атлетикой, когда ему 
исполнилось 16 лет. Но только через четыре года он впервые 
взял в руки тяжелый молот. Еще через четыре года Ромуальд 
выполнил норму мастера спорта СССР, но по-настоящему 
больших успехов он добился лишь в 1964 г.

Накануне Олимпийских игр в Токио Клим установил свой 
первый всесоюзный рекорд, а чере$ месяц стал победителем 
Олимпиады. Достоянием спортивной истории стала напряжен
ная дуэль Клима с венгерским метателем Дьюлой Живоцки. 
Тринадцать раз встречались они на крупнейших международ
ных состязаниях, и в двенадцати встречах победа оставалась 
за советским спортсменом. В единоборстве с Живоцки Клим 
стал в 1966 г. чемпионом Европы, а летом 1969 г. сумел отоб
рать у соперника и мировой рекорд!

За выдающиеся спортивные достижения заслуженный мас
тер спорта Ромуальд Клим был награжден орденом «Знак 
Почета».

(С(0)1ВЖТЫ JKQMHIШУИ 
МЕТАТЕЛЯМ

Ты уже знаешь из статей в «Юном 
олимпийце», что зимой создается база 
для высоких результатов. Разумеется, 
тебя интересует, как повысить объем 
тренировок, как разнообразить трени
ровочные занятия.

Прежде всего запомни, что основ
ная задача подготовительного перио
да — развитие физических качеств. Для 
тебя, метателя, важны быстрота и сила. 
Поэтому вместе с упражнениями, на
правленными на совершенствование 
техники броска или толкания ядра, 
включай в свою тренировку упражне
ния, способствующие развитию этих ка
честв. Очень важно подбирать упраж
нения для развития силы так, чтобы 
равномерно развивались все группы 
твоих мышц. Твое тело — это цепь вза
имосвязанных звеньев. Если в этой це
пи одно звено будет слабым, то слабой 
будет и вся цепь. Поэтому односторон
нее увлечение некоторых метателей 
жимом лежа или приседанием со штан
гой не позволяет показывать высокие 
результаты.

Помни, что разнообразные по со
держанию тренировки помогут’ тебе 
значительно повысить нагрузку, а 
это — основной фактор роста твоих ре
зультатов.

Для совершенствования в технике и 
для развития быстроты и силы мышц 
старайся применять снаряды различно
го веса. Отличный помощник в трени
ровке — набивной мяч. В школьном 
зале ты сможешь при помощи мяча не 
только выполнить любой вид метания 
или толкания ядра, но и сделать боль
шое количество бросков, ударяя мя
чом о стенку или бросая его в руки 
партнеру. Метание тяжелого мяча раз

вивает силу, а метание легкого — быст
роту.

Хорошее средство для развития так 
называемой «взрызной» силы — броски 
гирь разного веса — от 8 до 24 кг — из 
различных положений. Если в зале нет 
ямы с песком, гирю можно метать и на 
улице.

Распространенное и эффективное 
средство наращивания силы — упраж
нение, которое делается вдвоем с то
варищем. Он для тебя в данном случае 
своеобразное «отягощение». Это преж
де всего приседание и вставание с 
партнером на плечах, различные накло
ны, ходьба и бег с партнером на спине 
и т. д. Популярны среди метателей и 
упражнения с резиновым амортизато
ром. Они удобны тем, что выполнять 
их можно дома — в утренней зарядке 
или в свободные от тренировки дни по 
20—30 минут.

Очень эффективны для развития си
лы упражнения со штангой. Однако 
сдержизай себя от попыток в каждой 
тренировке показать максимальный 
результат. Упражнения со штангой око- 
лопредельного для тебя веса должны 
чередоваться с весом 50—70% от мак
симального, который ты можешь под
нять. В тренирозке используй упражне
ния классического троеборья штанги
стов — жим, рывок, толчок, а также 
приседание и выпрыгивание из полу- 
приседа, подскоки и наклоны со штан
гой на плечах.

В каждом упражнении выполняй по 
3—4 подхода, в каждом подходе — от 
1 до 6 раз.

Быстрота лучше всего развивается в 
юном возрасте, поэтому в каждое заня
тие включай упражнения для развития 

этого качества: старты и бег на отрез
ках до 100 м, различные прыжки и мно- 
госкоки. Интересно, что сильнейшие 
метатели редко проигрывают спринте
рам в беге на 30 м, а прыгунам в 
прыжках с места — в длину и трой
ным.

Рекомендуем тебе примерный пере
чень упражнений в недельном цикле 
тренировки.

Понедельник. 1. Метание утяжелен
ных снарядов с места и облегченных 
снарядов с разбега — по 20—30 брос
ков. 2. Бег со старта 10X30 м. 3. При
седание и вставание с партнером на 
плечах (быстро) по 12—15 раз в одной 
серии — 3—5 серий. 4. Свободный бег 
3—5 мин.

Среда. 1. Различные бросковые 
упражнения с набивным мячом на от
работку отдельных элементов техники 
метания — до 100 бросков. 2. Метание 
гири из различных положений — до 50 
бросков. 3. Прыжковые упражнения в 
различных сочетаниях.

Пятница. Упражнения со штангой. 
1. Толчок от груди, рывок — по 5 под
ходов, приседание со штангой на плечах 
6 подходов. 2. Баскетбол 30 мин. или 
бег трусцой 6—10 мин.

Воскресенье. Кроссовый бег или бег 
на лыжах или спортивная игра 1,5 часа.

Разумеется, в зависимости от усло
вий и места проведения занятий и от 
самочузствия чередование средств тре
нировки в недельном цикле можно ме
нять. Главное же, о чем ты никогда не 
должен забывать, — это регулярность 
занятий.

В. ВОРОНКИН, 
кандидат педагогических наук, 

мастер спорта СССР



Мощный взрыв повалил паровоз на
бок. Вагоны, налетев на неожиданную 
преграду, вздыбились и рухнули под 
откос. Начали рваться снаряды. Фа
шистский эшелон с солдатами, техни
кой и боеприпасами, направлявшийся 
на фронт, был уничтожен. Люди, подо
рвавшие полотно железной дороги, 
встали на лыжи и побежали к лесу. Но 
вскоре они обнаружили за собой пого
ню. Гитлеровцы, зная, что в треуголь
нике Витебск—Смоленск—Орша дейст
вуют партизанские отряды, состоящие 
из советских спортсменов, переброси
ли туда специальную часть — отлично 
подготовленных лыжников. Одна из 
групп этой части и организовала пого
ню за двумя подрывниками, смело 
уничтожившими состав. Хорошо трени
рованные, фашисты рассчитывали быст
ро нагнать партизан. Но не тут-то было. 
Прошел час, второй, третий, а те, пет
ляя по лесу, уходили от гитлеровцев. 
На рассвете партизаны, обстреляв фа
шистов и нескольких ранив, стремитель
ным рывком ушли от преследования.

Этими отважными бойцами были 
спортсмены — ленинградец Иван Мак- 
ропуло, увлекавшийся бегом и лыжа
ми, и москвич Сергей Щербаков — 
прославленный боксер, кстати, тоже 
друживший с легкой атлетикой. Так за
нятия спортом помогли им успешно 
выполнить задание командования. За 
подвиги и мужество, проявленные в 
боях с фашистами, они были удостоены 
боевых наград.

Много славных подвигов совершили 
е годы войны советские спортсмены. 
Среди отличившихся было немало и 
тех, кто занимался лепкой атлетикой. 
До Великой Отечественной войны ус
пешно выступал на всесоюзных и меж
дународных соревнованиях украинский 
легкоатлет, чемпион СССР по барьер
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ному бегу Александр Канаки. В первый 
же день нападения гитлеровцев на Со
ветский Союз Канаки пришел в райком 
комсомола и попросил направить его в 
действующую армию. Во многих боях 
участвовал прославленный армейский 
атлет. Но особенно ему помнится бой 
во время Сталинградской битвы. Ба
тальон, которым командовал Канаки, 
переправился на правый берег Дона и 
устремился в атаку. Неожиданно с од
ной из высот во фланг наступавшим 
ударил пулемет. Промедление было 
смерти подобно. Ближе других на
ходился к вражескому дзоту Алек
сандр Канаки. Он бросился по лощине 
вверх к высоте. Казалось, никогда в 
жизни Канаки не бежал так быстро, 
как в те секунды. Уже на самой верши
не пуля достала-таки отважного спортс
мена. Но, превозмогая боль, Канаки ус
пел забросать пранатами фашистов и 
уничтожил пулеметчиков. Батальон мог 
продолжать атаку. Подвиг А. Канаки 
отмечен орденом Красной Звезды.

Так же, как и Александр Канаки, в 
первый же день войны ушли на фронт 
и тысячи других известных советских 
спортсменов-легкоатлетов. Спортивная 
закалка не раз помогала им в бою. 
Полковник запаса В. Кузьмич, коман
дир разведывательного подразделения 
в годы войны, рассказывал мне такой 
случай.

— Однажды мы получили важное за
дание командования — срочно достать 
«языка», желательно офицера. У нас в 
подразделении все разведчики занима
лись спортом. Я отобрал тех, кто осо
бенно славился выносливостью, — ведь 
путь предстоял неблизкий. Ядро груп
пы составили легкоатлеты — Г. Гри
горьев, А. Пустовалов, В. Рощук и дру
гие. Почти всю ночь пробирались к на
селенному пункту, пде расположился

Заслуженный мастер спорта Феодосии
Ванин, 1942 год

штаб гитлеровцев. Потом около часа 
ждали «языка». Словом, когда мы за
хватили фашистского офицера, до рас
света оставалось недолго. Офицера 
могли хватиться, устроить за нами пого
ню. Взвалили мы его на плечи — и бе
гом по лесу. Вот уж когда легкая атле
тика действительно нам помогла!

Среди участников Великой Отечест
венной войны были и прославленные 
советские бепуны братья Серафим и 
Георгий Знаменокие, неоднократные 
чемпионы страны Феодосий Ванин, Ни
кифор Попов, Петр Денисенко, Михаил 
Иванькович, Леонид Митропольский, 
Гавриил Раевский. Примечательно, что 
многие из них не прекращали трениро
вок даже в самое тяжелое время. А 
Феодосий Карпович Ванин 23 сентября 
1942 г. превысил официальный мировой 
рекорд в беге на 20 км. Время тогда 
было трудное, и Ванину для «подкрепле
ния» перед бегом выдали дополнитель
ную порцию овсяной каши и плитку тро
фейного шоколада.

...В историю Великой Отечественной 
войны вписано немало славных страниц, 
повествующих, как спортивная закалка 
выручала бойцов в годы войны. Му
жество и отвага советских воинов-лег
коатлетов помогали в борьбе с фашис
тами. И не случайно многие прославлен
ные легкоатлеты — кавалеры почетных 
боевых правительственных наград.

Майор В. ГАВРИЛИН

Эта книга о «королевстве» и «коро
леве». Она так и называется «Подру
жись с «королевой». Однако это коро
левство не из волшебной сказки. Оно 
есть на самом деле, оно существует. 
И каждый юноша, каждая девушка, меч
тающие стать довкими и сильными, мо
гут прийти в этот удивительный мир и 
подружиться с вполне реальной «коро
левой».

Ты уже, наверное, догадался, мой 
юный друг, что «королева», о которой 
идет речь,— легкая атлетика, самый по
пулярный на олимпийских играх вид 
спорта.

Книжка, написанная спортивным жур
налистом В. Горбуновым, много лет тре

нировавшим юных легкоатлетов, среди 
которых были рекордсмены СССР и по
бедителе всесоюзных спартакиад уча
щихся, как раз и рассказывает о том, 
как подружиться с «королевой спорта». 
Прочтя ее, ты узнаешь об истории лег
кой атлетики, о большом и славном пу
ти, который прошли русские и совет
ские спортсмены, о прославленных 
олимпийских чемпионах и феноменаль
ных рекордах.

И кроме того, ты найдешь в книге 
немало полезных для себя советов, ко
торые помогут тебе стать верным рыца
рем спортивной королевы.

Петр БОЛОТНИКОВ, 
заслуженный мастер спорта, победитель 
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25 ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 1970 ГОДА
(Окончание. Начало в № 1)

Тройной
17.34 Санеев Виктор (45) Сх, Д
17,01 Дудкин Николай (47) М, Б
16,60 Куркевич Владимир (43) Мн, СА
16,40 Волк Геннадий (42) К, Д
16.35 Бессонов Геннадий (44) Mo, Б
16.34 Лийганд Юри (44) Тл, Д
16.25 Броссман Эдвард (48) Тр. К
16.17 Кеняшис Альбинас (46) Пнж, Нм
16.10 Потемкин Леонид (42) К, Л 
16,03 Боровский Евгений (46) Мн, Б 
16,03 Савлевич Геннадий (47) Лв, Д 
16,02 Малиньш Лаймонис (43) P. СА 
15,98 Борзенко Алексей (45) Б, С 
15,98 Пеняев Станислав (48) Б, С 
15,94 Бойко Анатолий (47) Дц, А 
15,93 Кравченко Виктор (41) Р/Д, СА

15,91 Брюханчиков Николай (48) Чм, С 
15,90 Рабочев Валерий (46) Mo, Т

15.89 Синичкин Владимир (49) Л, Тр 
'15,88 Тарасюк Игорь (47) Мн. Б
15,87 Овчаров Анатолий (49) Симф, Д
15,86 Щеглов Николай (48) Кл, Д
15,86 Шаститко Геннадий (39) М, С
15,84 Чистяков Владимир (44) М, Т
15,82 Зимовщиков Константин (49) Б, Мр
15,82 Голубцов Анатолий (51) К. Б

Ядро
20.18 Гущин Эдуард (40) Mo
19,74 Карасев Николай (39) М, СА
19.52 Войкин Валерий (45) Л. Б

19.23 Плунге Римантас (44) Кн, Д
18,66 Окрошидзе Мераб (44)Т, Б
18,55 Виткявичус Арунас (50) Кн, Д
18.36 Таммерт Александр (47) Тр, К
18.26 Нефедов Геннадий (39) Врг, Т
18,12 Клименко Анатолий (46) К, А 
18,04 Тарасов Владимир (41) Чрч
17,96 Ерш Николай (43) Мн. СА
17.71 Ляхов Владимир (37) Mo, Д
17.71 Барышников Александр (48) Хаб, Д
17,48 Бахтин Вячеслав (40) К, Д
17,46 Карклиньш Эдгар (44) Р, Дг
17.35 Зигерт Рудольф (49) Л, Д
17.30 Флаур Юло (43) Р. И
17.30 Носенко Александр (52) Орд. Д
17.24 Иванов Олег (37) М, 3
17,24 Скрульс Станислав (47) Р. Д
17,21 Аронов Анатолий (47) Пл А
17,15 Крындин Андрей (49) М, Б
17.15 Святайло Вячеслав (42) Л, СА
17.15 Белянский Виталий (42) Лннк, Б
17.10 Ефимов Александр (49) Мн, Д

Диен
62,72 Ляхов Владимир (37) Mo, Д
61,12 Гудашвили Гурам (41) Т. Д
60.94 Ярас Витаутас (49) Вл, Д
59,44 Куусемяэ Вельо (47) Тл, Д
58,80 Святайло Вячеслав (42) Л. СА
58,58 Голованов Валентин (46' Орд, СА
58.46 Кислов Виктор (47) М, Д
58.34 Ковтун Валентин (38) X. А
57.84 Бахтин Вячеслав (40) К. Д
57,20 Пензиков Виктор (45) Ств, Д
56.94 Эриксон Энн (39) Тл. Д
56.84 Скакалкин Валерий (42) Г, Д
56,74 Науменко Сергей (43' К, Б
56,68 Журба Виктор (50) Сдц. А
56.64 Барышников Александр (48) Хаб, Д
56.50 Иванов Виктор (46) М Л
56,32 Титов Владимир (41) 'Птз, С
56,30 Супруненко Игорь (40) М. СА
55,98 Караев Борис (50) Орд. СА
55,88 Спасовходский Игорь (48) М. Б
55/78 Осташенков Вячеслав (40) М. Д

55.64 Дугаев Михаил (35) Чц, С
55.50 Филоненко Анатолий (48) К, СА
55.36 Белан Валентин (44) К А
55,28 Анфиногенов Игорь (38) М, Т

Копье
88.02 Лусис Янис (39) Р, СА
85.98 Горовой Вячеслав (42) Анг, Т
83,80 Фельдманис Вилнис (46) Р, ТР
82,56 Белан Валерий (47) Дн,

79,94 Дониньш Янис (46) Р, Д
79,58 Гребнев Николай (48) Мн, У
78.90 Медведев Алексей (42) Лц, Л
78,84 Грива Марис, (44) Внт, Дг
78,62 Базоркин Борис (46) Ф. Б
78,53 Молочинский Борис (44) Б, СА

17.10 Сухуми
26.7 Москва
23.7 Ленинград
10.5 Киев
12.9 Минск
16.8 Киев;
30.8 Тарту
12.9 Минск
12.9 Минск
11.7 Минск
12.9 Минск
11.10 Ташкент
8.6 Баку
30.7 Москва
1.3 Донецк
4.8 Ростов-на-

Дону
5.8 Алма-Ата
20.10 Днепропет

ровск
9.7 Москва
11.7 Минск
22.10 Ялта
8.3 Гродно
16.10 Нальчик
11.10 Ташкент
23.4 Баку
4.10 Питешти

12.9 Минск
23.7 Ленинград
17 8 Ленинград
18.9 Кяярику
12.4 Каир
25.5 Вильнюс
7.2 Москва
21.6 Волгоград
9.7 Киев
1.11 Ташкент
26.9 Минск
4.2 Москва
13.5 Хабаровск
9.5 Киев
29.7 Рига
10 8 Ярославль
29.8 Тарту
21.10 Одесса
2.1 Москва
29.8 Тарту
27.9 Кременчуг
17.9 Минск
21.10 Львов
29 6 Ленинакан
15.7 Слоним

5.10 Сочи
6.9 Тбилиси
17.7 Подольск
24.8 Таллин
27.9 Таллин
17.7 Подольск
30.5 Москва
20.6 Донецк
5.6 Киев
2.4 Сочи
17.10 Хаапсалу
12.9 Минск
22.9 Киев
23.'0 Ялта
14.5 Хабаровск
1.8 Москва
6.4 Нальчик
20.4 Леселидзе
28.4 Сочи
20.8 Москва
20.10 Днепро
петровск
6.4 Нальчик
2 1' Киев
30.6 Киев
20.10 Днепро
петровск

27.9 Эрфурт
5.8 Томск
Л 6 Рига
19.9 Днепро
петровск 5л)
23.6 Прага
15.10 Алушта
810 Донецк

29.6 Рига
29.3 Фрунзе
25.4 Баку

78,38 Макаров Александр (51) Mo, Д
78,38 Шуравин Евгений (49) Mo, Б
78,30 Раздайбедин Николай (47) Лв. В
78,24 Кадынский Георгий (46) Смф, Л
77,98 Терентьев Василий (45) Л, СА
77,90 Гордземашвили Карло (42) Т, Д 
77,02 Бурокас Бернардас (42) Кн, Ж 
76,74 Паама Март (38) Тр, К
76,20 Балуев Александр (41) Ив. С 
76,02 Митрохин Николай (37) М, Д
75,80 Ершов Василий (49) Смф, В
75,60 Комаровский Николай (44) Л, 3
75,54 Айгустов Владимир (50) К, Б
75,34 Горолев Михаил (42) Мн, Д
75,18 Иванов Владимир (40) Г, Б

Молот
75,04 Бондарчук Анатолий (40) К, Кол
71,56 Клим Ромуальд (33) Мн, СА
71,24 Хмелевский Василий (48) Ств, Д
70,72 Максимов Анатолий (42) К, СА
70.66 Щупляков Анатолий (38) Гм. Д
69,40 Пархоменко Олег (38) Р/Д, СА

68.96 Гамский Иосиф (49) Лв, СА

68.68 Третьяк Владимир (49) Зп, А

68,36 Михновец Андрей (42) Мн, СА
68.20 Никулин Юрий (31) Л. СА
68.14 Спиридонов Александр (52) Л, Т

68,02 Васильев Юрий (39) Г. Д
67.68 Комиссар Алексей (40) 3
67.66 Амвросьев Владимир (48) Мн, С
67,64 Упелниекс Аустрис (48) Р, Дг
67,34 Платонов Владимир (46) Вр, Б

67.20 Федотенков Анатолий (48) О, Д
67.14 Царь Владимир (46) Лв, Д
66.96 Балтовский Алексей (37) Мн, Л
66,96 Коробов Сергей (52) Ч, Б
66,78 Клюев Михаил (45) М. Б
66,76 Безуглый Виталий (37) ГСВГ
66,38 Русановский Михаил (47) М, С
66,30 Кондрашов Геннадий (38) Кр, С
65,94 Зайчук Борис (47) М, СА

Десятиборье

18.4 Леселидзе
28.4 Сочи
22.10 Львов
18.5 Горловка
22.10 Львов
16.8 Киев
12.9 Минск
19.9 Кяярику
3.8 Волгоград
12.7 Москва
18.5 Горловка
23.5 Москва
28.6 Киев
18.5 Минск
3.8 Волгоград

25.5 Леселидзе
1.10 Минск
15.4 Леселидзе
23.7 Ленинград
4.10 Сочи
23.8 Ростов-на- 
Дону
15.10 Днепро
петровск
15.10 Днепро
петровск
26.9 Минск
15.4 Леселидзе
18.10 Днепро
петровск
19.9 Москва
5.9 Москва
5.7 Минск
25.5 Леселидзе
15.10 Днепро
петровск
29.6 Одесса
12.7 Москва

5.7 Минск
20.7 Орел
6.9 Москва
23.10 Львов

5.8 Брянск
14.9 Минск

9.6 Москва

7900

7874

7831

7780

7730

7728

7670

7668

7632

7613

7602

7590

7514

7503

7488

7484

7480

7465

7447

7435

7432

7429

Литвиненко Леонид (49) К. Б 12-13.9 Минск
11.1- 6,83-13,58-1,88-48.5-14.7-44,54-4,30-57,90-4.10,0

Авилов Николай (48) О, Д 15-16.8 Ленинград
11,0-7.34-12,98-2,12-50,5-14,3-43,86-4,10-54,94-4.34.6

Аун Рейн (40) Тр, К 11-12.7 Стокгольм
11,0-7.52-14,48-1,88-49.1-15.4-46,84-4.00-61.72-4.38.1

Толмачев Борис (47) Тр. К 11-12.7 Стокгольм
11.1- 7.52-13,82-2.03-50.5-15,5-37.94-4,20-65,72-4.34,1

Орманов Владимир (47) Mo, Д '2-13.9 Минск
10.7- 7.18-14,55-1.80-49.3-15,3-41.60-4,50-57.98-4.42,0

Щербатых Владимир (45) Кир, Т 27-28.6 Таллин
10,9-7,30-13,43-1.95-50.6-14.8-39,38-4,70-56,32-4.44,8

Иванов Борис (47) Mo, С 2-3.10 Нальчик
11.1- 7,12-14.20-2,00-51.1-15,0-41,88-4,20-62,34-4.48,8

Берендсен Тоомас (44) Тл, К 11-12.7 Стокгольм
11.3- 7,00-14.60-1,94-50 8-15.4-48,24-4,20-57,80-4.38,1

Блиняев Александр (51) И, Л 11-12 9 Париж
11.3- 7,19-14,40-1.95-51.5-15.9-46,42-4,10-57,96-4.28.2

Суурвяли Тоомас (45) Тл. ТР 1-2.10 Таллин
10.7- 7.14-13,82-1.87-51.3-15.0-42,30-4,00-55.90-4.31.3

Елсаков Геннадий (45) 3 22-23.7 Днепро
петровск

10.8- 7,08-13,61-1,84-50.6-15,6-46,98-4.00-63,95-4.45.0
Фанталис Альберт (39) М, Т 20-21.10 Днепро

петровск
10.9- 6.93-15.05-1,76-49.2-15.4-42,64-4,10-54,30-4.26.3

Смирнов Владимир (39) М, Л 20-21.10 Днепро
петровск

10,8-6,66-14,92-1,79-51,6-15,3-45.60-4,00-61,80-4.40,2
Гребенюк Александр (51) Ставр., Б 16-17.5 Пятигорск

11.0-7.16-12.37-1.95-49.9-15.1-39 42-4,00-59,50-4.48.4
Трегубенко Владимир (44) М. СА 22-23 8 Москва

11.2- 7,22-13.95-1.95-53.0-15,3-42.12-4,30-62.48-4.40,9
Дьячков Юрий (401 Т. Д 3-4.11 Тбилиси

11.3- 7,32-14,96-1.95-51,5-14.6-40.94-4.20-51.08-4 57.0
Русанов Юрий (39) М 20-21.10 Днепро

петровск
10.7- 6,86-14,13-1.79-52.0-14.5-42,86-4,00-59,72-4.48.3

Щелков Сергей (38) Mo. С М.8 Брянск
11.3- 6,91-15.52-1. 175-52,0-15,6-46/75-4,20-65,07-4.48.2

Лембер Яан (45) Тл. Д 30-31.5 Нальчик
11.0-6,81-14.80-1,87-52 6-15,6-44,62-4,30-53.30-4.39,5

Киселев Евгений (49) И, Т 20-21.10 Днепро
петровск

10.8- 7,09-13,85-1,94-51.5-14.6-36.52-4,10-49,32-4.41,1
Арчаков Анатолий (46) Кш. Мл 28-29.9 Кишинев

11.4- 6,37-15.00-1,95-51,6-15,7-44,00-4,10-58.10-4.47,4
Мейтерн Кайдо (45) Тл. Д 30-31.5 Нальчик

10,8-6,86-13,47-1,93-51,3-16,0-36,04-4.30-60.90-4.38.2



7419 Кондаков Виктор <-14)' М, СА 30-31.5 Нальчик
11,0-6,93-14,04 1,78-49,7 16.4-44,60-3,90-57.42-4.28,1

7404 Отсмаа Юри (43) Тл. Д 14-15.8 Киев
11.3-6,89-13.74 1.88-51,0 15,1-44,18-3,90-60,28-4.44,0

7383 Назаров Николай (46) М, Т 20-21.10 Днепро.
петровск

11,2-7.10-13,42-1,70-51.2-16,0-40,70-4,30-64,92-А28,0
Женщины

100 м
11.4 Бухарина Галина (45) М, СА
11.5 Бесфамильная Надежда (50) М, СА
11,5 Никанорова Раиса (50) Влг, Д
11.5 Кондрашева Татьяна (50) Л. Т
11.6 Хитрина Лия (41) О. Д
11,6 Голомазова Людмила (47) АА, Д
11.6 Усенко Зинаида (48) X
11.6 Смирнова Алла (50) Мн, Д
11.6 Митрохина Галина (44) М, Д
11,6 Филиппова Наталья (48) Л, В

11,6 Балашова Елена (48) Брн. Т
11,6 Чернова Ольга (54) М. С
11,6 Попкова Вера (43) Ч. Б
11,6 Бахматова Мария (47) Л, Т
11,6 Баркане Ингрида (48) Р. Д
11.6 Шитова Татьяна (49) М. ТР
11.7 Аксенова Людмила (48) X. А
11.7 Крайнова Елена (50) Уфа. С
11,7 Самотесова Людмила (39) Брн, Т
11.7 Жаркова Людмила (52) М, Т
11.7 Никифорова Марина (50) Л, Б
11.7 Кофанова Людмила (48) Ч, Б
11.7 Зитева Нина (48) П. Б
11.7 Плотникова Нина (50) Ч, Б
11.7 Маковецкая Валентина (50) Бр, Б

11.7 Теткина Маргарита (47) В. Д
11.7 Полубоярова Татьяна (49) Л, Б
11.7 Виноградова Галина (41) Л, СА
11,7 Визла Марите (52) Р, Д
11.7 Муратова Наталья (52) М, Л
11.7 Фомичева Татьяна (48) М
11.7 Левшова Татьяна (49) М

200 м
23.5 Бесфамильная Надежда (50) М, СА
23.6 Голомазова Людмила (47) АА, Д
23.6 Попкова Вера (43) Ч. Б
23.6 Кондрашева Татьяна (50) Л, Т .
23.7 Никанорова Раиса (50) Влг. П
23.8 Никифорова Марина (50) Л, Б
23,8 Бухарина Галина (45) М, СА
23,8 Самотесова Людмила (39) Брн. Т
24,1 Дундаре Анна (47) Р. ТР
24,1 Жаркова Людмила (52) М, Т
24.1 Баркане Ингрида (48) Р, Д
24.1 Балашова Елена (48) Брн, Т
24.2 Крайнова Елена (50) Уфа, С
24,2 Аксенова Людмила (45) X, А
24.2 Митрохина Галина (44) М, Д
24.3 Филиппова Наталья (48) Л, В
24,3 Писаревская Наталья (50) Грл, А
24.3 Ульященко Любовь (51) Ом, В 9
24.4 Тихомирова Валентина (41) Op, С

24.4 Шитова Татьяна (49) М, ТР
24.5 Сократова Юлия (48) АА. Д
24,5 Михайлова Людмила (43) Клн, Т
24,5 Илюшина Галина (49) Ту, Б
24.5 Муратова Наталья (52) М, Л
24.5 Теткина Маргарита (47) В. Д
24.5 Ковалевская Таисия (40) Mo, У
24.5 Бахматова Мария (47) Л, Т
24.5 Юдина Надежда (48) М. СА
24.5 Визла Марите (52) Р, Д

400 м

9.8 Харьков
6.4 Симферополь
5.7 Одесса
26.9 Эрфурт
3.5 Одесса
5.5 Алма-Ата
18.5 Харьков
31.6 Минск
2.7 Киев
18.7 Ростов-на-
Дону
3 8 Брянск
7.8 Кимпулунг
9.8 Челябинск
16.8 Ленинград
21.9 Рига
24.9 Москва
18.5 Харьков
23.5 Нальчик
4.6 Рига
10.6 Москва
26.6 Москва
5.7 Свердловск
5.7 Свердловск
5.7 Свердловск
18.7 Ростов-на- 
Дону
13.8 Киев
16.8 Ленинград
16.8 Ленинград
22.8 Тарту
15.8 Харьков
4.9 Москва
24.9 Москва

53.4 Попкова Вера (43) Ч. Б
53.6 Баркайе Ингрида (48) Р. Д
54,0 Дундаре Анна (47) Р. ТР
54,2 Никанорова Раиса (50) Влг, Д
54.4 Ковалевская Таисия (40) Mo. У
54,8 Финогенова Любовь (49) М, С
54,8 Штула Сармите (46) Р. СА
55,0 Чичаева Валентина (48) Ф. Б •
55.1 Моисейчикова Лариса (51) Бри. Т.
55.2 Ельянова Татьяна (46) Mo
55.2 Камардина Галина (51) В. Б
55.2 Харитонова Людмила (40) О. Б
55.3 Курганова Татьяна (46) Ф, Б
55.4 Колесникова Надежда (49) Ств, Д
55.6 Колесникова Надежда (481 М
55.6 Аксенова Людмила (47) X, А
55.6 Рунцо Любовь (49) Мн, Б
55.6 Поппе Людмила (50) К. Б
55.7 Романова Наталья (48) Яр. Б
55.7 Сократова Юлия (48) АА. Д
55.7 Сабайте Ниёле (50) Вл. Нм
55.8 Супицкая Наталья (46) Дн. Б
56.0 Зоренко Валентина (49) Кр. ТР
56.0 Каде Мильде (44) Тр. К
56.1 Михайлова Валентина (47) О, Б

56.1 Хорохорина Галина (49) М, Л
56.1 Моргунова Нина (51) Вр, Кол

800 м
2.04.1 Колесникова Надежда (48' М 
2.04.5 Штула Сармите (46) Р. СА 
2.05,4 Пангелова Тамара (42) К, СА 

2.05,7 Сорока Людмила (51) Дн. Л 
2.05,7 Сабайте Ниёле (50) Вл, Нм 
2.05,8 Хансумяэ Эва (47) Тр, И 
2.06,2 Каде Мильде (44) Тр. К
2.06,3 Вайнгартен Галина (53) Ив. С 
2.07,0 Зимина Анна (39) Mo,
2.07,9 Мощенок Светлана (49) Mo, СА 
2.08,1 Брагина Людмила (43) Кр, Д 
2.08,4 Лукьянова Валентина (46) Mo 
2.08,5 Медведева Татьяна (42) М 
2.08,5 Мухина Антонина (42) Киш, С 
2.08,5 Диястинова Раиса (42) Г. Д 
2.08,6 Колесникова Алла (41) М. Д 
2.08.6 Войтенко Тамара (45) М, Т 
2.08,6 Вейса Айя (43) Р, СА
2.08,7 Сафронова Лариса (48) Птз, Б 
2.08,7 Казачкова Тамара (50) Ч, Т 
2.09,1 Двирна Ольга (53) Ив. Т
2.09,2 Вахрушева Ольга (47) X, Б 
2.09,2 Тупицина Галина (51) Яр. Д 
2.09,6 Вильшанская Любовь (45) М, Б 
2.09.6 Черепанова Галина (51) Г, Л 

2.7 Киев
2.7 Киев
2.7 Киев
26.6 Москва
13.9 Париж
7.3 Москва
30.5 Москва
13.9 Минск
19.7 Тарту
2.7 Киев
2.7 Киев
5.8 Волгоград
16,8 Киев
21.8 Москва
30.8 Тарту
9.8 Петрозаводск
13.9 Москва
9.8 Кимпулунг
16.7 Харьков
5.8 Волгоград
12.7 Москва
5.8 Волгоград

В помещении на деревянной дорожке

3.7 Киев
26.5 Алма-Ата
3.7 Киев
4.9 Турин
30.7 Москва
3.7 Киев
13.9 Минск
30.10 Нальчик
20.6 Варшава
3.7 Киев
30.7 Рига
30.10 Нальчик
24.5 Нальчик
11.6 Москва
13.9 Минск
16.5 Ленинград
19.5 Горловка
20.6 Омск
4.8 Ростов-на- 
Дону
21.8 Москва
26.5 Алма-Ата
20.6 Тула
20.6 Тула
3 8 Москва
15.8 Киев
16.8 Орел
17.8 Ленинград
21.8 Москва
23.8 Тарту

2.8 Бухарест
26.6 Москва
26.6 Москва
3.7 Киев
12.9 Минск
2.7 Киев
2.7 Киев
17.10 Фрунзе
12.9 Минск
12.9 Минск
12.9 Минск
28.6 Киев
16.8 Фрунзе
12.9 Минск
23.5 Москва
2.7 Киев
12.9 Минск
26.10 Алушта
10.6 Москва
10.6 Москва
21.6 Вильнюс
28.6 Киев
3.6 Краснодар
26.8 Тарту
19.7 Ростов-на- 
Дону
22.8 Москва
1.11 Алушта

2.07,5 Брагина Людмила (43) Кр. Д
2.07,9 Сафронова Лариса (48) Птз, Б

1500 м
4.13,4 Пангелова Тамара (42) К, СА
4.13.4 Брагина Людмила (43) Кр. Д
4.20,0 Гиматова Насыма (47) Св, Б
4.20,0 Колесникова Алла (41) М, Д
4.21,8 Кузьмина Галина (49) Св. Т
4.22,0 Сафронова Лариса (48) Птз, Б
4.23.5 Демченко Любовь (48) АА, Б
4.23.6 Шишкина Софья (42) П
4.23.6 Вейса Айя (43) Р. СА
4.23.7 Бондарчук Ирина (52) Силламяэ. Д
4.24.7 Соболева Галина (42) Скт, Т
4.24.8 Кушнир Ольга (37) Дн
4.25.8 Диястинова Раиса (41) Г, Д
4.26,2 Муртазина Зоя (41) Чрч, Пх
4.26,2 Гаврилова Людмила (40) АА. СА
4.26,5 Петрова Мария (42) X Д
4.26.5 Мельников.' Ирина (42) Ч, Б
4.26.7 Слободенюк Майя (39) Mo, СА
4.26.8 Тупицина Галина (51) Ярс. Д
4.26.9 Толстых Галина (50) К, Б
4.27.5 Ефимова Ирена (46) Кн, СА
4.27.9 Медведева Татьяна (42) М
4.28.1 Вильшанская Любовь (45) М. Б

4.28.2 Васькова Светлана (41) Салават
4.28,2 Двирна Ольга (53) Ив, Т

100 м с/б
13.3 Кондрашева Татьяна (50) Л. Т

13.4 Хитрина Лия (41) О. Д
13.5 Тихомирова Валентина (41) Op. С

13.5 Кононова Любовь (48) АА, СА
13.6 Иевлева Людмила (41) T, С
13,8 Антарян Татьяна (44) АА. Б
13.8 Полубоярова Татьяна (49) Л, Б
13.9 Нестеренко Светлана (45) Дц, А
14,0 Зубанова Лидия (45) К, Л
14,0 Волкова Татьяна (37) М. Д
14,0 Плотникова Валентина (45) Кр, С
14,0 Михно Валентина (47) Мн, Д
14,0 Кулаева Любовь (50) Тш, Л
14.0 Ткаченко Вера (48) Крд, ТР
14,0 Гапонова Светлана (50) А, Д
14,0 Фролова Евгения (49) Ф, Б

14,1 Кузнецова Галина (42) Яр, Л
14,1 Ларионова Римма (36) Г. Б

14,1 Баховская Ирина (50) Л, Б
14,1 Задошенко Анна (49) Mo, Т
14,1 Стратиус Тамара (42) X. С

14.1 Хлопотнова Татьяна (45) X

14.2 Нефедова Татьяна (46) М, ТР
14,2 Курбатова Татьяна (47) Хаб, Б
14.2 Сухорукова Мария (47) М. Б
14.2 Никифорова Марина (50) Л, Б
14.2 Соболь Наталья (50) Кр. Д
14,2 Терновенко Галина (51) Дн, Б
14,2 Быстрова Галина (34) Г. Б

14.2 Жесткова Елена (52) М, Б

14.2 Фесенко Галина (48) АА, Д
14.2 Шурхал Людмила (47) О, Кол

27.9 Эрфурт
2.8 Бухарест
27.9 Эрфурт

15.3 Вена
15.3 Вена

26.9 Эрфурт
26.9 Эрфурт
23.7 Ленинград
29,8 Москва
26.6 Москва
23.7 Ленинград
11.6 Москва
11.6 Москва
16.9 Рига
2.7 Пярну
2.2 Москва
3.7 Киев
11.6 Москва
3.7 Киев
11.7 Алма-Ата
3.7 Киев
9.8 Челябинск
23.10 Львов
30.7 Москва
3.7 Киев
14.9 Минск
16.8 Киев
18.7 Ростов-на-
Дону
9.8 Челябинск
12.9 Париж

19.10 Днепро
петровск

19.4 Ялта
3.8 Ростов- на- 
Дону
27.9 Эрфурт
23.8 Рига
20.6 Караганда
26.9 Таллин
3.7 Киев
20.6 Запорожье
27.6 Москва
27.6 Таллин
3.7 Минск
28.7 Москва
4.8 Алма-Ата
13.9 Минск
19.10 Днепро 

петровск
3.7 Киев
19.7 Ростов-иа- 

Дону
28.7 Москва
9.10 Ташкент
14.10 Днепро
петровск
19.10 Днепро
петровск
25.1 Москва
5.2 Свердловск
13.2 Москва
16.5 Ленинград
23.5 Нальчик
29.6 Киев
19.7 Ростов-на- 
Дону
19.7 Ростов-на-
Дону
4.8 Алма-Ата
9.8 Одесса

200 м с/б
26,6 Никифорова Марина (50) Л, Б
26,9 Зайцева Татьяна (46) М. С
27,0 Волкова Татьяна (37) М, Д
27,0 Бабич Роза (40) Тш. СА
27,1 Полубоярова Татьяна (49) Л. Б
27.3 Митрохина Галина (44) М. Д
27.3 Стратиус Тамара (42) X, С
27.4 Хлопотнова Татьяна (47) X
27.5 Штаничева Любовь (49) О, Б
27,5 Захаркина Лилия (48) Вгр. Д
27.5 Кагайне Медрите (49) Р. ТР
27.6 Бахматова Мария (47) Л, Т
27.6 Крапивная Мария (42) Сдц, А
27,6 Стотик Лилия (50) Мн, СА

29.7 Москва
24.5 Нальчик
21.8 Москва
16.10 Краснодар
2.7 Киев
16.8 Киев
13.9 Минск
16.7 Харьков
26.6 Киев
6.7 Свердловск
9.7 Москва
11.6 Москва
20.6 Волгоград
13.9 Минск 25



27.7 Кононова Любовь (48) АА, СА
27.8 Бондарева Ирина (50) М, Б
27.8 Баховская Ирина (50) Л, Б
27.9 Швалова Валентина (52) Лв. Д
27.9 Андросенко Светлана (50) Чм. С
27.9 Сухорукова Мария (47) М, Б
28,0 Курбатова Татьяна (47) Хаб, Б
28,0 Афанасьева Валентина (48) Ср. Б
28.1 Похина Людмила (49) Мн. Б
28.2 Шелехова Валентина (49) Дн, С
28.2 Платннская Тамара (49) О. Б
28.2 Семенова Наталья (51) Яр. Д

6.8 Алма-Ата
29.7 Москва
29.7 Москва
19.5 Львов
29.7 Москва
21.8 Москва
11.6 Москва
6.7 Свердловск
13.9 Минск
24.5 Нальчик
26.6 Киев
29.7 Москва

4x100 м

3.48,3 Москва (Фомичева Т., Свечихина Л.. 
Медведева Т„ Колесникова Н.)

3.48.5 Рига (Вилциня С., Штула С., Дунда
ре А.. Баркане И.)

3.48.5 Московская область (Дегтярева В„ 
Кожевникова Т„Кульбацкая Н„ Елья
нова Т.)

3.48.6 Московская область (Кульбацкая Н.. 
Ковалевская Т._ Мощенок С., 
Лукьянова В.)

3.48.7 РСФСР, дев. (Вайнгартен Г.. Бебени- 
нина Л., Двирна О.. Мушта Н.)

3.48.8 Брянск (Мушта Н.. Жмакина Л.. 
Лобачева В., Коновалова М)

23.8 Москва

9.8 Рига

31.10 Нальчик

20.6 Подольск

19.7 Орел

31.10 Нальчик

44,3 СССР (Жаркова Л., Голомазова Л., 
Никифорова М., Бесфамильная И)

44.6 СССР (Жаркова Л.. Никифорова М.. 
Голомазова Л., Кондрашева Т)

45.2 СССР (Митрохина Г., Голомазова Л.. 
Жаркова Л., Бесфамильная Н.)

45.3 СССР (Жаркова Л., Чистякова Н., 
Смирнова А.. Попкова В)

45.3 Ленинград (Филиппова Н.. Бахматова М.,
Никифорова М„ Кондрашова Т.)

45.4 СССР (Михайлова Л.. Бухарина Г., 
Попкова В.. Самотесова Л)

45.6 «Динамо» (Волкова Т., Воловина Г., 
Митрохина Г.. Голомазова Л.)

45.7 «Буревестник» (Илюшина Г., 
Чистякова Н.. Никифорова М.,

Попкова В)
45,7 СССР, молодежная (Жаркова Л.. 

Анисимова В.. Муратова Н., 
Серегина А.)

45.7 Москва (Волкова Т„ Бухарина Г.. 
Шитова Т„ Митрохина Г)

45.8 РСФСР (Михайлова Л.. Самотесова Л., 
Балашова Е., ПЪпкова В.)

45.9 «Труд» (Бахматова М.. Михайлова Л., 
Балашова Е., Самотесова Л.)

46,0 Москва (Жаркова Л„ Бухарина Г., 
Митрохина Г„ Волкова Т.)

46,0 «Динамо» (Волкова Т„ Голомазова Л., ; 
Митрохина Г.. Смирнова А.)

46,2 Ленинград (Бахматова М., Кондраше
ва Т.. Филиппова Н.. Никифорова М.)

46.4 Ленинград (Филиппова Н., Полубояро
ва Т.. Никифорова М.. Бахматова М.)

46.5 СССР (Гаврилова Л.. Чистякова Н., 
Бухарина Г., Смирнова А.)

46.6 Советская Армия (Никонова Л., 
Загере Л., Бабич Р., Бесфамильная Н.)

46.6 Казахская ССР (Кононова Л., 
Антарян Т.. Сократова Ю„
Голомазова Л.)

46.7 «Зенит» (Новикова Т., Фомичева Т., 
Кондрашева Т., Усенко 3.)

46.8 Москва, дев. (Серегина А., Вьюнкова И., 
Анисимова В.. Муратова Н.)

47,0 Челябинск (Яковлева Л., Кофанова Л., 
Брижатюк Н., Попкова В.)

47,0 Москва (Волкова Т., Митрохина Г.. 
Фомичева Т., Бухарина Г.)

47,0 Брянск (Моисейчикова Л.. Кепко Р.. 
Балашова Е.. Самотесова Л.)

2.8 Бухарест

6.9 Турин

11.6 Москва

11.7 Москва

14.9 Минск

11.6 Москва

2.7 Киев

2.7 Киев

12.9 Париж

14.9 Минск

14.9 Минск

2.7 Киев

9.8 Харьков

3.10 Сочи

9.10 Ташкент

20.6 Ленинград

23.7 Ленинград

2.7 Киев

14.9 Минск

2.7 Киев

18.7 Орел

9.8 Челябинск

9.10 Ташкент

31.10 Нальчик

3.35,2

3.36.7

3.38,2

3.38,6

3.39,2

3.40,4

3.41,8

3.41 8

3.41.0

3.42,0

3.43.8

3.41.4

3.45.5

3.45.6

3.46.6

3.46,9

3.47,3

3.47.8

3.58*0
26

Высота

1,87 Лазарева Антонина (41) Mo. С
1,81 Гаврилова Вера (47) Л. С
1,79 Гертиг Аделаида (46) Л, Б
1,78 Гонтковская Светлана (52) К. А
1.77 Чулкова Валентина (49) Тш, Б
1.77 Ждан Нина (45) Mo, С
1,75 Брынцева Нина (50) S. С
1,75 Сотникова Нелли (50) Сдц, А
1,74 Щекачева Ирина (46) Мн. Б
1.74 Немченко Любовь (48) Кр. С
1.74 Ким Людмила (51) Крд, Б
1.74 Костенко Галина (38) М, Д
1.73 Сенькина Ирина (53) Л. ОНО
1.73 Козырь Валентина (50) К. Д
1.73 Житкевич Елена (52) К В
1.73 Андриеш Лариса (55) Кш. Мл
1.72 Одут Антонина (48) Рз. СА
1,71 Кирякина Ольга (51) М. С

1,71 Кащенко Нина (48) Св. Б
1.71 Жукова Людмила (44) Чрч, Мх
1.71 Ченчик Таисия (36) М. Б
1.71 Шурепова Ольга (47) К
1.71 Ганина Галина (53) НС, Б
1.71 Кайратова Ольга (54) Крд. С
1.71 Грачева Галина (50) Г. Т
1.71 Семеннякова Людмила (49) Кр

1.71 Кулик Любовь (49) Смф, Кол

2.7 Киев
8.8 Брянск
2.7 Киев
27.10 Ялта
6.6 Фрунзе
26.7 Москва
11.2 Баку
9.7 Свердловск
10.7 Минск
26.7 Москва
30.7 Москва
9.8 Харьков
31.1 Ленинград
2.7 Киев
23.9 Киев
25.10 Кишинев

16.5 Одесса
1.2 Ворошилов 
град
12.2 Москва
14.2 Ташкент
22.5 Москва
7.6 Киев
18.7 Орел
19.7 Караганда
4.8 Волгоград
4.8 Ростов-на
Дону.
29.10 Алушта

4x400 м

СССР (Дундаре А., Баркане И., 
Никанорова Р.. Попкова В.) 
СССР (Штула С,. Дундаре А.. 
Финогенова Л.. Никанорова Р.) 
СССР (Попкова В.. Финогенова 
Дундаре А.. Штула С.)
СССР (Попкова В.. Никифорова 
Дундаре А., Баркане И.)
РСФСР (Попкова В.. Ельянова

Л„

М..

т.. 
Моисейчикова Л.. Ковалевская Т.) 
«Динамо» (Сократова Ю., Баркане 
Ильина Н., Никанорова Р.) 
СССР (Штула С.. Финогенова Л„

И„

24.7 Ленинград

2.8 Бухарест

27.9 Эрфурт

22.8 Будапешт

14 9 Минск

3.7 Киев

24.7 Ленинград

14.9 Минск

14.9 Минск

Длина
6,43 Тарасова Ирина (49) Л, Д
6,42 Волкова Татьяна (37) М, Д
6,36 Ринга Елена (47) Р. Дг

6,35 Смирнова Алла (50) Мн. Д
6.31 Строчная Лариса (53) К, ТР
6.31 Почекуева Зинаида (47) Мн. Д
6,31 Жаркова Людмила (52) М, Т
6,29 Тихомирова Валентина (41) Op. С

6,24 Бычкова Татьяна (50) М. Т
6,22 Новикова Татьяна (47) Дн

6,22 Старостенко Любовь (44) Зп, А
6,21 Кройтер Надежда (47) Ч, Т
6.19 Рябова Лидия (50) Кш. Мл
6.19 Мартинсоне Илона (53) Р. Д
6,18 Гаврилова Нина (49) Л, В
6,18 Усенко Зинаида (48) X
6,18 Мосягина Людмила (50) Дц. Б

6,18 Лотова Капитолина (49) Г. Т
6,18 Галенова Татьяна (51) Вт. С
6.17 Патькова Нина (45) Л. Л
6.17 Чолиашвили Цими (47) Т. Б
6,16 Гаевая Александра (44) О, Д
6,16 Воробьева Маргарита (45) Чрч, Мх
6,16 Шорошенко Галина (48) АА. ТР
6,16 Иванова Светлана (47) Три. Т

9.10 Ташкент
16.8 Киев
20.10 Днепро
петровск
12.9 Минск
13.7 Житомир
16.8 Киев
30.10 Тбилиси
4.8 Ростов-на- 
Дону
20.6 Варшава
20.10 Днепро
петровск
20.6 Запорожье
3.7 Киев
20.6 Кишинев
9.7 Рига
1.2 Ленинград
19.5 Харьков
21.7 Ростов-на- 
Дону
30.10 Нальчик
31.10 Ташкент
28.3 Ленинград
8.11 Тбилиси
16.4 Одесса
14.6 Ташкент
26.6 Ташкент

30.10 Нальчик
В помещении с деревянным полом

Ильина Н.. Камардина Г.) 
Латвийская ССР (Загере Л., Дунда
ре А., Шттла С.. Баркане И.) 
Москва (Фомичева Т.. Хорохорина Г., 
Колесникова Н., Финогенова Л.) 
«Буревестник» (Романова Н.. Хари- 
тонова Л.. Камардина Г.. Чичаева В.). 3-7 Киев 
«Зенит» (Ельянова Т.. Лукьянова В.. 
Колесникова Н.. Зимина А.) 
Рига (Дундаре А.. Баркане И., 
Штула С.. Загере Л.) 
РСФСР (Романова Н.. Казачкова 
Камардина Г.. Ильина Н.) 
Украинская ССР (Поппе Л., Атрошен
ко Ю.. Супицкая Н.. Аксенова Л.) 
Москва (Войтенко Т.. Свечихина Л.. 
Фомичева Т., Хорохорина Г) 
Ленинград (Семенюта Л., Чапайки- 

на Н., Викулова А., Казанкина Т.) 
Ленинград (Чапайкина Н., КременеЦ- 
кая Г.. Семенюта Л., Викулова А) 
Белорусская ССР (Беляева В., Мала
хова О., Мороз В.. Рунцо Л.) 
Ленинград, дев. (Шинкаренко И., 
Степичева Н., Колотилина Т., Лушни- 
кона Е.)

6.38 Бычкова Татьяна (50) М. Т
6.29 Гаврилова Нина (49) Л, Б

14.3 Вена
14.3 Вена

3.7 Киев

Т„
14.9

14.9

9.10

9.10

14.9

14.9

24.5

Ядро

Ташкент

Минск

Минск

Ташкент

Ташкент

Минск

Минск

Москва

19,69 Чижова Надежда (45) Л, С
18,94 Иванова Антонина (32) М
18.21 Кораблева Елена (40) Л, Д
18.18 Солонцова Ирина (37) М, Д
17,90 Некрасова Галина (36) М, С
17,48 Таранда Раиса (47) Mo. С
16,75 Сидельникова Галина (39) Г. Д
16,55 Долженко Эсфирь (44) Кш. Д
16.50 Мошарова Людмила (39) Вр. А
16.46 Цепкова Надежда (40) М, Б
16,41 Мельник Фаина (45) Ер, Сев
16,38 Андросенко Тамара (46) Mo, СА
16,30 Ероха Надежда (53) Вт. С
16.18 Муравьева Людмила (40) М. СА
16.13 Чурилова Любовь (41) Р/Д. СА 
16,00 Багдонавичуте Бируте (49) Вл, Д 
15,93 Китавцова Любовь (46) АА. С 
15,86 Черноплечая Валентина (49) К. А

15,79 Кузьмина Любовь (32) К, Д

15.52 Виноградова Наталья (51) К. Д
15.51 Дагилите Алдона (43) Вл. Ж
15.46 Ванина Анна (42) Дц. А

27.9 Эрфурт
27.9 Эрфурт
4.10 Сочи
20.8 Москва 
2.7 Киев
6.9 Москва
20.6 Горький
20.9 Пловдив
25.10 Ялта
26.7 Москва
31.10 Алушта
20.6 Подольск
9.10 Ташкент
21.10 Львов
7.6 Луцк
25 5 Вильнюс 
10.5 Алма-Ата
14.10 Днепро
петровск
14.10 Днепро 
петровск
15.8 Киев
9.10 Вильнюс
1.3 Донецк



15.37 Парте Хельги (37) Тл. ТР
15.30 Кандело Нина (45) Тш, СА
15.27 Жилина Светлана (40) Дн

Диск
62.54 Данилова Тамара (39) Л. 3
61.80 Мельник Фаина (45) Ер. Сев
61.32 Муравьева Людмила (40) М. СА
60.70 Солонцова Ирина (37) М, Д
59.50 Иванова Антонина (32) М

57,04 Сивоплясова Нелли (42) Mo. СА
57.02 Хмелевская Людмила (40) Ств, Д
56.32 Титова Ольга (47) Нс, Л
55.98 Кузьмина Любовь (32) К. Д
55,92 Парте Хельги (37) Тл. ТР
55.72 Татаринцева Надежда (48) Л. Б
54.66 Попова Антонина (35) Л. Б
54,56 Качурина Татьяна (47) Брн. Т
54.30 Тугуши Ламара (35) Т. Д
54.10 Суп'руненко Ольга (41) М. СА
53.90 Ероха Надежда (52) Вт. С
53.72 Жилина Светлана (40) Дн

53,60 Степаненко Валентина (49) Зп. А

53.42 Минькова Каролина (42) Мн. СА
53,22 Некрасова Галина (36) М, С
53.22 Василевская Айна (47) Нс, Л
52.98 Наколаичева Надежда (49) Яр, Т
52.66 Нестеренко Нина (42) Чрк, Д
52.12 Брянцева Надежда (52) Ств. Д 
52,05 Турутова Людмила (43) Кр. У

Копье
59.34 Москаленко Мария (40) Л. Д
56.90 Путинене Ядвига (45) Кн. Д
56.74 Саулнте Марите (42) Р, СА
56.10 Каледене Бируте (34) Кн. Ж
55.88 Маракина Нина (47) X, А

54.74 Холодилина Людмила (51) Л, СА
54.70 Озолина Эльвира (39) Р. СА
54,62 Эверт Валентина (46) X
54,56 Комиссар Вера (45) Mo. С
54.38 Садовничая Александра (46) X
54.22 Драуга Валил (43) Р, ТР
54,02 Скалозубова Галина (40) Тш. СА
53.88 Лузина Ольга (42) Вр. А
53.86 Курьян Дарья (45) Мн. СА
53,00 Ошиня Инара (54) Р. Д
52.78 Дрыгина Ирина (50) Ф. С
52.50 Цнмаш Лидия (42) К. Д

52,20 Соколова Лариса (47) О, Б
52,06 Андреева Лариса (51) Л, Б
51.90 Прыжанкова Лариса (48) Мн. Б

8.7 Москва
7.6 Фрунзе
18.10 Днепро
петровск

2.8 Бухарест
26.9 Эрфурт
21.8 Москва
20.4 Леселидзе
20.10 Днепро
петровск
22.6 Волгоград
1.4 Сочи
18.4 Нальчик
6.11 Киев
16.8 Таллин
13.9 Минск
18.6 Брянск
18.8 Брянск
9.10 Тбилиси
20.6 Москва
6.4 Нальчик
20.10 Днепро
петровск
20.10 Днепро
петровск
12.10 Минск
3.7 Киев
4.8 Томск
19.7 Ярославль
18.5 Харьков
20.10 Одесса
25.4 Краснодар

28.4 Сочи
21 8 Вильнюс

27.5 Огре
10.5 Вильнюс
14.10 Днепро
петровск
21.10 Львов
21.10 Львов
1.4 Сочи
2.7 Киев
9.8 Харьков
9.7 Москва 
3.11 Ташкент
19.5 Харьков
12.10 Минск
21.10 Одесса
2.7 Киев
14.10 Днепро
петровск
18.4 Ялта
9.7 Киев
21.7 Ростов-на- 
Дону

51.48 Круминя Андра (50) Р, Д
51,30 Королева Светлана (47) Брл, Д
50.86 Липартелиани Циала (46) Т, Клм
50,46 Рудакова Тамара (47) Рапла, И
50,40 Чуркина Людмила (42) Г. Т

18.5 Огре
1.4 Леселидзе
2.8 Рига
30.10 Алушта
31.5 Горький

Пятиборье

5121 Тихомирова Валентина (41) Op, С
13.5- 13,70-1,65-6,29-24,4

5027 Кондрашева Татьяна (50) Л, Т
13,8-11.71-1,70-6,11-23,7

4793 Сколобанова Людмила (50) Л. Б
14.3-13.15-1.64-6.02-25.6

4785 Фесенко Галина (48) АА, Д
14.2- 13,66-1,60-5.82-25,1

4759 Гаевая Александра (45) О, Д
14.3- 12,64-1,65-6.09-25.9

4752 Ткаченко Вера (48) Крд. ТР
14.0-13,14-1.54-5,97-25,2

4692 Бут Вера (47) Крч. А
14.3- 13.94-1,64-5,62-26,3

4680 Плотникова Валентина (45) Кр, С
14,1-11,55-1.70-5.61-25.6

4661 Нефедова Татьяна (46) М. ТР
14.7- 14.15-1,63-5,80-26,6

i û 4649 Гапонова Светлана (50) АА, Д
14.0-11,29-1,62-5,77-25.4

4607 Кветкаускайте Ниёле (46) Кн, Ж
14.4- 12.89-1,59-5,72-26,0

4603 Думиня Дайнувите (48) Рига, Вп
14.6- 12.78-1.59-5,69-25,6

4584 Ткаченко Надежда (48) Мк, А
14.8- 12,96-1.59-5,92-26,3

4583 Сизякова Мария (35) Ив. С
14.5- 13,98-1.58-5,52-26.3

4580 Шкепа Рута (43) Влм, Вп
14.4- 10,81-1,59-5,91-25,2

4580 Александрова Татьяна (45) К. Дг
14.6- 12,17-1,56-5.99-25,8

4573 Анвельт Сильвия (48) Тл. ТР
15,0-13.20-1.59-5.74-25.8

4551 Грачева Галина (50) Г, Т
14.8- 12.98-1.70 -5,46-26.7

4545 Волкова Татьяна (37) М, Д
14,2 10,67-1.52-5.90-24.9

•1« 4510 Витане Ирена (53) Дг. Дг
15.4- 12.96-1,65-5,75-26.6

4460 Софьина Галина (42) Mo. С
15.7- 15,151,55-5.51-26,5

4448 Зюськова Нина (52) Дн. ТР
15.9- 10,87 1.60-5.97-25.0

4410 Брагаицова Лариса (42) Зп. А 
4403 Ждан Нина (45) Mo. С

1 1,8-12,16-1.76-5.20-28.3
4394 Позднякова Валентина (46) Ив. Б

14.9- 11,40 1,60-5,84-27,1

3-4.8 Ростов на 
Дону

15-16.8 Ленинград

3- 4.9 Турин

4- 5.8 Алма-Ата

13-14.9 Минск

4- 5.8 Алма-Ата

15-16.8 Ленинград

30-31.5 Нальчик

6-7.3 Москва

13-14.9 Минск

13- 14.9 Минск

13 14.9 Минск
14- 15.10 Днепро
петровск

30-31.5 Нальчик

13- 14.9 Минск
14- 15.10 Днепро
петровск

8-9.7 Москва

28-29.7 Москва

30-31.5 Нальчик
20-21,10 Днепро
петровск
20-21.10 Днепро
петровск
5- 6.8 Ворошилов- 
Гоад
18-19.5 Горловка
30-31,5 Нальчик

3-4.8 Волгоград

ДОПОЛНЕНИЯ К СПИСКАМ 25 ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 1970 ГОДА (МУЖЧИНЫ)
100 м — 10,4 Домрачев Евгений (45) Дц. Б 7.3 Донецк; 10,4 Рец Владимир (18) Нкл, Б 28.5 Киев; 10,4 Бондарев Владимир 

(48) Шахты, Т 12.9 Шахты. 400 м —47.8 Шкарников Николай (46) К. СА 4.5 Сочи. 1500 м —3.45,9 Хлыстов Геннадий (44) Р СА
6.5 Сочи. 110 м с/б — 13,9 Демус Александр (47) Пл. С 27.10Ялта; 14,1 Горбунов Олег (49) Вц. Б 20.6 Винница; 14 2 Евсеев Вик
тор (17) Дц, Л 25.9 Донецк; 14,4 Кочановский Александр (47) К, Б 27.9 Киев. 200 м с/б — 23.8 Дюжаев Леонид (47) К Б 21 5 
Киев: 23,9 Бондаренко Анатолий (43) К. А 27.7 Харьков. 400 м с/б 52.4 Загерис Эдвин (43) Р. СА 15,5 Огре. Ходьба 10 км — 
43.34.0 Вуценс Бронислав (43) Елгава. Л 2.6 Елгава; 43.35.4 Соломин Анатолий (52) К. Б 14.10 Киев; 43.54,8 Вильгота Леонид (47) 
Лв. Б 13.6 Львов. Ходьба 20 км — 1:28.53,0. Ирбе Зигурдс (36) Р, Дг 11.10 Рига; 1-29.36.0 Далке Освальд (38) Р. Дг 11.10 Рига- 
1:30.56,0 Румбениекс Айваре (51) Р. СА 11.10 Рига: 1:31.08.0 Палло Андрис (46) Р. СА 11.10 Рига. Ходьба 30 км — 2 28 37 О 
Дадзнс Юрис (44) Кульдига. Вп 23.10 Рига. Ходьба 50 км — 4:24.51,0 Князев Юрнй (40) Мн. Д 15.11 Ереван. Высота —2 13 Ахме
тов Рустам (50) Брч. А 16.7 Житомир.

ПАМЯТИ ЛИЛИАН БОАРД
— Ив жизни, и в спорте мне прихо

дилось часто встречаться с большими 
трудностями и с сильными соперницами. 
Все же мне удавалось побеждать и тех, 
и других. Сейчас у меня новая соперни
ца — тяжелая болезнь. Но я постараюсь 
победить и в этом «забеге»...

Эти слова принадлежат замечатель
ной английской спортсменке Лилиан Бо- 
ард. Она прожила недолгую жизнь в 
спорте. Но победы и рекорды, которыми 
отмечала Лилиан свой путь по стадио
нам многих стран и континентов, навсег
да войдут в историю легкой атлетики.

Лилиан Боард заставила говорить о 
себе весь спортивный мир еще в 1967 го
ду, когда ей было всего 17 лет.

Прошел лишь год, и английская 
спортсменка стала одной из основных 
претенденток на золотую олимпийскую 
медаль. В финальном забеге на 400 
метров Лилиан уступила победительни
це — француженке Колетт Бессон всего 

одну десятую секунды и завоевала се
ребряную медаль. Через год Боард пре
поднесла своим соперницам еще одни 
«сюрприз», на этот раз на дистанции 
800 м. На чемпионате Европы в Афинах 
Лилиан одержала блестящую победу. А 
на последнем этапе эстафетного бега 
4x400 метров ей удался реванш за по
ражение на Олимпиаде в Мехико. Она 
сумела не только опередить Колетт Бес
сон, но и закончить эстафету с новым ми
ровым рекордом!

Летом 1968 года Лилиан Боард высту
пала в Москве, и те, кто был тогда на 
стадионе, смогли ло достоинству оценить 
элегантную манеру бега обаятельной ан
гличанки. К сожалению, это было послед
нее выступление Боард у нас в стране.

...Лилиан Боард не удалось победить 
тяжелый недуг. Но до последних дней 
она оставалась такой же мужественной, 
какой ее знали в спорте. До последней 
минуты она боролась... 27



НАШ НЛУБ 
«БЕГАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ»

Бег
и дыхание

Характер дыхания, его частота, глубина и ритм во время 
бега зависят от многих причин. И прежде всего от скорости 
и продолжительности бега, уровня тренированности, степени 
утомления, погоды, трассы, техники бега. Многие люди, к 
примеру, бегут скованно, недостаточно расслабляют плече
вой пояс, что затрудняет дыхание, мешает доступу кислоро
да и может привести к нарушению кровообращения.

Медленный продолжительный бег относится к так называ
емым циклическим видам физических упражнений. В данном 
случае организм произзодит работу умеренной мощности. 
Нагрузка здесь не слишком интенсивна, и потребление кисло
рода не превышает обычно двух-двух с половиной литров в 
минуту. При этом потребление кислорода в течение длитель
ного времени удерживается на почти стабильном уровне. 
Такое сс-стояние физиологи называют «истинно устойчивым 
состоянием», потому что потребление кислорода при подоб
ной работе соответствует запросам организма.

Сердечно-сосудистая и дыхательная системы у бегающих 
в медленном темпе успевают снабдить организм и обеспе
чить его рабочие функции необходимым количеством кисло
рода. Кислородный запрос при такой работе сравнительно 
невелик, поэтому бег может продолжаться долго.

Если нагрузка дозируется правильно, то медленный бег не 
вызывает неприятных ощущений. Но стоит новичку увеличить 
темп бега, он сразу начинает задыхаться, появляется тяжелая 
одышка. Это — свидетельство того, что сердечно-сосудистая 
и дыхательная системы не успевают обеспечивать организм 
кислородом.

Двигательный аппарат, его нерено-мышечное устройство 
поддаются тренированию быстрее, чем дыхательная и сердеч
но-сосудистая системы. У людей среднего и пожилого воз
раста, а также у тех, ikto в молодые годы не занимался спор
том, «врабатывание» организма в новый ритм жизни, который 
приходит вместе с началом беговых тренировок, происходит 
довольно медленно. Кроме того, у многих людей в зрелом 
возрасте есть индивидуальные отклонения в некоторых фи
зиологических процессах, и в частности в дыхании. '

Узкий поперечник и извилистость носовых ходов создают 
значительные трудности для дыхания через нос. Оно з два- 
три раза меньше, чем дыхание через рот, тем более что в 
ряде случаев у взрослых встречается нарушение носовых 
хсдсе и носоглотки, и дышать только носом они не могут.

Обычно здоровый человек дышит носом, но это проис
ходит в основном я состоянии покоя или при незначительных 
физических усилиях. Ученые установили, что при напряжен
ной работе дышать только через нос невозможно, так как 
такая нагрузка требует высокой вентиляции легких, что дости
гается лишь при дыхании через рот.

Рекомендации «дышать через нос» не носят абсолютного 
характера. Такой тип дыхания желателен (в носовых полостях 
воздух фильтруетсЛы освобождается от механических приме
сей; проходя через носоглотку, холодный воздух согревает
ся), но возможен только при небольшом объеме работы.

При медленном равномерном беге дышать через нос 
можно более или менее свободно лишь в том случае, если 
бег длится не больше 2—5 минут. После этого следует ды
шать через рот.

Бывает и так, что на пути бегуна может оказаться участок 
с сильно загрязненным воздухом (поток машин, стройки 
и т. д.). Тогда обязательно нужно дышать носом или даже за
держать дыхание.

С физиологической точки зрения задержка дыхания свя
зана с прекращением доступа воздуха в легкие. В это время 
дыхание происходит за счет кислородных резервов, имею
щихся в организме. Сначала это не вызывает каких-либо из
менений. Но после расходования запасов наступает период 
острого кислородного голодания, когда содержание кисло
рода в крови резко падает, а углекислоты увеличивается. 
Увеличение концентрации углекислоты в организме воздейст
вует на сосудодвигательный центр и вызывает сужение сосу
дов, что приводит, в свою очередь, к повышению кровяного 
давления, снижению частоты пульса и мгновенно отражается 
на состоянии нервных центров коры головного мозга и общем 
состоянии организма.

С прекращением задержки дыхания состояние всех жиз
ненных функций обычно быстро восстанавливается. Однако 
длительная задержка усугубляет тяжелое субъективное ощу
щение, а у нетренированного челозека приводит к наруше
нию важных функций жизнедеятельности организма.

Естественно, не всякая задержка дыхания вредна. Продол
жительность задержки зависит в первую очередь от жизнен
ной емкости легких, интенсивности тканевого дыхания, спо
собности человека терпеть недостаток кислорода и других 
факторов. В ряде случаев задержку дыхания можно посте
пенно тренировать, если почему-либо это необходимо

Однако вернемся к вопросам дыхания при беге. Самым 
целесообразным следует признать дыхание через рот и нос 
одновременно. Чтобы дыхание через рот на холоде не приво
дило к неблагоприятным последствиям (заболевание верхних 
дыхательных путей, катары, тонзиллиты, ангины и др.), следу
ет соблюдать определенные правила.

Большинство врачей рекомендуют закаливание горла мо
роженым, полоскание холодной водой, что, несомненно, пре
дохраняет верхние дыхательные пути от заболеваний. Следу
ет иметь в виду, что особое значение в приспособлении горла 
и носоглотки к температурным перепадам имеют так назы
ваемые глотательные движения. Мы рекомендуем зимой 
при выходе на улицу сделать несколько глотательных движе
ний и провести по горлу пальцами несколько раз сверху 
вниз. Многолетний опыт занятий в группах здоровья в Луж
никах позволяет сделать вывод об исключительном значении 
этого простого средства. Имеются случаи, когда занимающие 
ся. пользуясь этим средством, приостанавливали начавшееся 
ззбелезание ангиной и полностью вылечивались при хрони
ческих заболеваниях дыхательных путей и нарушениях носо
глотки вследствие профессионального воздействия (лекторы, 
учителя, певцы и т. п.). Правда, иногда некоторым приходи
лось проводить курс «глотания» от 50 до 200 раз в день, осо
бенно при расположении к таким заболеваниям. Зо время бе
га на морозном воздухе глотательные движения и массаж 
горла можно повторять несколько раз по своему усмотрению.

М. СОТНИКОВА, 
старший научный сотрудник ВНИИФК

КОМПЛЕКС № 3
ДЛЯ МУЖЧИН СТАРШЕ 45 ЛЕТ 

ТРЕТИЙ МЕСЯЦ ЗАНЯТИЙ
1. Ходьба спокойная 5 мин.
2. Ходьба ускоренная (с замедлени

ем — по самочувствию) 20 мин.
3. Медленный бег 10 мин.
4. Ходьба ускоренная (после бега — 

1—2 мин.) с постепенным замедлением 
до обычного темпа 20 мин.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
1. Указанная схема тренировки по 

своей нагрузке является весьма легкой. 
Нагрузка может быть повышена за счет 
увеличения продолжительности бега (на
пример, до 12 — 15 мин.) или скорости 
ходьбы. Однако это может быть оправда
но только в том случае, если тренировки 
проводятся регулярно и предыдущая на
грузка не вызывала затруднений. Мы

еще раз подчеркиваем, что наши реко
мендации рассчитаны на людей с недо
статочной физической подготовлен
ностью, и. естественно, лица, в прошлом 
занимавшиеся спортом в учебных заве
дениях или самостоятельно, могут уже 
на третьем месяце занятий довести про
должительность бега до 25 — 30 мин.

Вместе с тем надо постоянно пом
нить, что восстановление и перестройка 
механизма кровообращения и его глав
ного органа — сердца происходит зна
чительно медленнее, чем восстановление 
опорно-двигательного аппарата. Поэтому 
всегда существует опасность выполнить 
такой объем физической нагрузни кото
рый может превысить функциональные 
возможности вашего организма.

2. Величине: нагрузки, ее соответствие 
индивидуальным возможностям на каж
дом этапе тренировни является основ

ным условием эффективности занятий. 
Поэтому, чтобы не ошибиться, при ее 
увеличении необходимо в дальнейшем 
постоянно записывать результаты изме
рения пульса и некоторые другие дан
ные: самочувствие после тренировки и 
на дистанции, изменения в объеме тре
нировки (общая протяженность дистан
ции или время) и т. д.

3. Нагрузку можно считать нормаль
ной (адекватной), если пульс возвраща
ется к норме (исходному) через 5 — 8 мин. 
по окончании тренировки или превыша
ет ее не более 2 — 4 ударов в минуту. Во 
впемя бега или выполнения упражнения 
наиболее простой формой самоконтроля 
является оценка характера дыхания. На 
данном этапе тренировни следует сни
жать нагрузку, как только появятся за
труднения в дыхании.

В. ЗАХАРОВ



Публикуя выдержки из присланного 
в «Легкую атлетику» материала, редак
ция считает целесообразным внесение 
в правила соответствующих изменений. 
Полный текст будет направлен в Тех
нический комитет ИААФ.

Все ли правильно 
в правилах?

Правила Международной легкоатлети
ческой ассоциации (ИААФ) — основной 
документ, регламентирующий проведе
ние соревнований по легкой атлетике и 
являющийся основой правил всех стран, 
входящих в ИААФ, постоянно совершен
ствуются и усложняются. Однако и се
годня некоторые отдельные положения 
Правил ИААФ нечетки, а иногда, на наш 
взгляд, и ошибочны.

В беге и эстафетах свыше одной ми
ли (1609 м) результаты сейчас регистри
руются с округлением до четных деся
тых долей секунды, а в «длинных» мета
ниях — с округлением до четных санти
метров.

Действительно, на первый взгляд, чем 
длиннее дистанция бега или полет сна
ряда, тем больше вероятная погрешность 
измерения результата. Однако если для 
нынешних, изрядно отставших от совре
менной техники методах измерений в ме
таниях это можно признать в какой-то 
мере обоснованным (различное натяже
ние рулетни и т. п.), то для бега, где по
грешность ручных секундомеров больше 
сказывается при определении результа
тов в беге на короткие дистанции, чем на 
средние и длинные, аналогия с метания
ми неуместна.

Представим себе, например, эстафет
ный бег 4x800 м, где на последнем этапе 
победитель опережает следующего за ним 
бегуна менее чем на полметра. По Пра
вилам надо давать разницу в 0,2 секун
ды. А ведь истинный результат этой 
проигравшей команды мог быть нацио
нальным рекордом.

Пункт 7 правила 142 гласит, что в бе
ге по отдельным дорожкам участник обя
зан придерживаться своей дорожки на 
всем протяжении дистанции, но подле
жит дисквалификации только в случаях, 
если он «УМЫШЛЕННО (выделено на
ми — И. Ш.) бежал не по своей дорожке» 
или когда «судья считает, что это было 
сделано неумышленно...», но «полагает, 
что это дало участнику какое-то преиму
щество».

Здесь же приводится таблица теоре
тически высчитанных «преимуществ» 
при «заступах» на чужую (внутреннюю) 
дорожку по повороту: от 0,25 см при од
ном шаге с заступом в 5 см до 21,5 см 
при 10 шагах с заступами по 30 см.

Первой и основной слабостью этого 
правила является то, что на судью воз
ложено право определять, были ли засту
пы УМЫШЛЕННЫМИ, а объективного 
критерия умышленности не приведено.

Таким образом, если имел место один 
незначительный заступ, даже на прямом 
участке дорожки, но «...старший судья 
согласен с рапортом судьи или контроле
ра о том, что участнин бега умышленно 
бежал не по своей дорожке, он должен 
дисквалифицировать его». Однако если 
судья не сочтет заступы умышленными, 
то он может оставить без последствий 
бег по повороту с многократным засту
панием более чем на четверть ширины 
внутренней чужой дорожки!

Второй слабостью этого правила яв
ляются данные «таблицы преимуществ». 
Они так малы, что ими нельзя пользо
ваться при «плотном» приходе бегунов.

Нам кажется, что решение вопроса 
должно быть аналогичным принятому 
в прыжках в длину или тройным, где 
при любом заступе прыжок не засчиты
вается, хотя при миллиметровом засту
пе результат может быть на добрый де
сяток сантиметров выше, чем у осталь
ных участников.

Единственно допустимое и объектив
но оцениваемое требование — дисквали
фикация во всех случаях, когда переход 
на чужую (внутреннюю или наружную) 
дорожку был помехой «хозяину» этой до
рожки, а также в тех случаях, когда 
имел место заступ на внутреннюю до
рожку на повороте; в последнем случае 
исключением может быть явная потеря 
равновесия или падение, и то, если это 
не явилось помехой другому участнику.

Сравнительно недавно в правила бы
ло введено ограничение времени, отво

димого на выполнение попыток в прыж
ках или метаниях, причем формулиров
ка п. 14 правила 142 гласит, что лише
нию попытки подлежит участник, кото
рый УМЫШЛЕННО, БЕЗ ДОСТАТОЧНЫХ 
ОСНОВАНИИ затягивает время.

Причина введения этого ограничения 
не вызывает ни сомнений, ни протестов. 
Ясно, что задержка с выполнением оче
редной попытки нарушает ход соревно
ваний, вызывает нервозное состояние у 
других участников.

Однако в реализации этого правила 
многое неясно:

а) с какого момента следует начинать 
отсчет времени: с момента вызова или с 
момента, когда участник приступил к вы
полнению попытки. В последнем случае 
это дает возможность участнику сколь 
угодно долго не приступать к выполне
нию попытни (например, не снимать тре
нировочного костюма или долго выби
рать снаряд и т. д.);

б) накая задержка может быть расце
нена как достаточно обоснованная;

в) как определяется пресловутая 
«умышленность» в задержке попытки.

Итак, принципиально верное требова
ние Правил трудно реализовать из-за 
весьма нечеткой формулировки.

В прыжках в высоту и с шестом ли
шение попытки, очевидно, должно при
равниваться к неудавшейся попытке, од
нако упоминания об этом в Правилах 
нет.

В п. 15 правила 142 шестовикам и ме
тателям разрешается пользоваться смо
листыми веществами для лучшего хвата, 
но наносить эти вещества только на ру
ки. Однако любое такое вещество при 
хвате сразу же перейдет на снаряд, по
этому это ограничение практически не
выполнимо.

П. 4 правила 163 о барьерном беге 
гласит: «Участнин, проносящий ступню 
или ногу сбоку барьера или преодолев
ший барьер не на своей дорожке или на
меренно сбивающий барьер рукой или 
ногой, должен быть дисквалифици
рован».

Во-первых представляется весьма 
субъективным решение о том, намерен
но или случайно участник сбил барьер. 
Во-вторых, почему случайное (если уста
новили, что оно действительно слу
чайное) сбивание барьера не наказы
вается, если сбит «чужой» бгрьер или 
сбит «свой» барьер, но он отлетел на со
седнюю дорожку и помешал ее «хозяи
ну»? Может быть, поскольку усилие на 
сбивание барьера регламентировано 
Правилами, вообще не следует наказы
вать за сбитый барьер, если это не ока
залось помехой другим участникам, или 
если сбит «чужой» барьер, который 
уже был преодолен другим участником?

И, наконец, почему участник, который 
пронес ступню над соседним барьером 
(видимо, это входит в формулировку 
«преодолевший барьер не на своей до
рожке...») и не помешал участнику, бе
гущему по этой дсрожке, должен быть 
дисквалифицирован? Ведь если бы он бе
жал по крайней дорожке и пронес бы 
ступню выше барьера (в стороне, но не 
сбоку), его бы не наказывали.

П. 3 правила 174 по прыжкам в длину 
гласит, что «...если во время приземле
ния прыгун коснулся земли вне ямь> и 
ближе к линии отталкивания, чем бли
жайший след от прыжка в яме, прыжок 
считается неудавшимся и не измеряет
ся». П. 3 того же правила устанавливает, 
что ширина ямы для приземления долж
на быть не менее 2 м 75 см.

Таким образом, при прыжках в широ
кую яму в какой-то мере создается пре
имущество перед прыжками в более уз
кую яму, так как в широкой яме прыгун 
почти во всех случаях оставит след в 
яме, а такой же прыжок в узкую яму мо
гут не засчитать.

Единственным обоснованием пункта 
о незасчитывании прыжка может быть 
отсутствие четкого следа вне ямы. Но 
тогда надо и сформулировать правило 
так, что если в результате касания вне 

ямы судья не может установить место 
приземления, то прыжок не засчитывает
ся (или, возможно, предоставляется по
вторная попытка).

В метании диска, молота, толнании 
ядра поверхность внутри круга в соот
ветствии с правилом 209 должна быть 
на 2 см ниже окружающей поверхности. 
Это представляет значительные практи
ческие неудобства. В метании диска и 
молота нельзя воспользоваться одной и 
той же площадкой со сменными наклад
ными кольцами, поскольку их диаметры 
разные, а это весьма актуально, особен
но учитывая возможность использования 
одного и того же ограждения. Усложняет
ся водоотвод, тан как из-за требуемого за
глубления площадка внутри кольца ока
зывается своеобразным «блюдцем с во
дой» (от дождя или поливки), а приме
няемые бетонные или асфальтовые пло
щадки исключают или усложняют дре
нирование воды через поверхность по
крытия. Кроме того, все заглубляемые 
места исключают даже незначительную 
их передвижку.

Если это правило изменить и круги 
сделать на одном уровне с грунтом, то 
на результатах толкания ядра, а тем бо
лее метания диска и молота это практи
чески не скажется.

В том же правиле 209 почему-то ука
зано, что кольца должны быть выполне
ны только из полосового железа (а если 
они будут, например, из пластмассы?) и 
иметь размеры: 6 мм в толщину и 76 мм 
в высоту (то есть включая и то, что за
глубляется в землю); оба эти размера «не 
участвуют» в метаниях и не влияют на 
результат.

Правило 210 разрешает сегмент у 
кольца для толкания ядра изготавли
вать только из дерева. Сейчас, когда 
грунтовые площадки внутри кольца пов
семестно заменены бетонными, и спортс
мены не пользуются обувью с шипами, 
ограничение материала сегмента пред
ставляется устаревшим.

Весьма серьезен вопрос о требовани
ях правил к параметрам мест соревнова
ний, оборудования и инвентаря и разре
шаемых допусков на отклонения от но
минала. Они делятся на три группы:

1. Размеры, отступления от которых 
оказывают решающее влияние на дости
жение результата;

2. Размеры, отступления от которых 
могут привести к помехам, травмам и 
т. п.;

3. Размеры, являющиеся традицион
ными, но не влияющие на результаты.

К первой группе относятся, например, 
расчетная длина круговой беговой до
рожки, уклон дорожки в направлении бе
га (разбега), высота барьера, общие веса 
всех снарядов для метаний.

Во всех случаях необходима четкая 
регламентация размера с указанием на 
то, является ли он максимально или ми
нимально допустимым, а также на вели
чины допусков, связанных с процессом 
производства (изготовления и изме
рения)*

Следует сказать, что имеющиеся в 
Правилах ИААФ размеры и допуски не 
соответствуют приведенной выше систе
ме, не говоря уже о том, что большинст
во размеров даны вообще без допусков.

Отсутствие допусков в размерах, от
несенных нами к группе первой, вообще 
недопустимо.

Перечень замечаний о недостатках 
отдельных пунктов Правил ИААФ можно 
было бы продолжить, однако и изложен
ного достаточно, чтобы показать необ
ходимость их дальнейшего совершенство
вания. Это особенно важно еще и потому, 
что требования Правил являются опреде
ляющими при разработке конструкций 
инвентаря и оборудования, параметров и 
конструкций самих сооружений. Нечет
кость формулировок тормозит или невер
но направляет пути дальнейшего совер
шенствования легкоатлетических соору
жений, оборудования и инвентаря.

И. ШВЕЙЦЕР, 
судья всесоюзной категории 29



Гипноз 
и тренировка
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Редакция предлагает вниманию 
читателей выдержки из статьи 
Т. Смита и Г. Брауна в журнале 
«Трэк тзкник» (США].

Тренерами и сотрудниками отдела психологии колледжа 
Сент-Джоз (США) была предпринята совместная попытка 
исследовать эффективность гипноза для улучшения результа
тов легкоатлетов. Хотя по выступлениям спортсмена и нель
зя судить о том, способен ли он был показать лучший ре
зультат, мы часто подозревали, что некоторые спортсмены 
постоянно не используют всех своих возможностей. Поэтому 
нас интересовал вопрос о возможностях применения гипно
за при решении этой проблемы.

Гипноз — внушаемое состояние, обычно схожее со сном, 
но отличающееся от него физиологически повышенной вну
шаемостью. Во время предварительных экспериментов груп
па спортсменов была загипнотизирована с помощью зритель
ной фиксации и словесных внушений. Сначала гипноз прово
дился в относительно тихом служебном помещении, но позд
нее было обнаружено, что лучший гипнотический эффект до
стигается тогда, когда испытуемые сидят или полулежат в 
закрытой раздевалке. Относительная тишина также оказыва
ет свое положительное влияние.

Испытуемые, достигшие состояния глубокого гипнотичес
кого транса, затем подвергались послегипнотическим внуше
ниям либо для того, чтобы добиться улучшения результатов, 
либо для того, чтобы заставить их вернуться в состояние 
транса по простому сигналу. После достижения желаемого 
гипнотического эффекта с каждым отдельным спортсменом 
мы продолжали работать индивидуально для исправления 
ошибок, мешающих достижению максимальных результатов. 
Основными ошибками, с которыми пришлось сталкиваться, 
были: погрешности в технике, эмоциональные факторы и не
достаточные морально-волевые качества.

Нижеприводимые случаи выбраны для того, чтобы проил
люстрировать применение различных методов гипноза.

Пример 1-й. Лучший результат у толкателя ядра до при
менения гипноза был 15,00, после эксперимента — 15.70. Про
блема в данном случае заключалась в наличии некоторых 
ошибок в технике и недостаточном желании тренироваться. 
Впервые спортсмен был загипнотизирован в тихом служеб
ном помещении. Послегипнотическое внушение было сделано 
таким образом, что спортсмен мог вернуться к состоянию сна 
по команде (гипнотизер прикасался к уху испытуемого).

Затем спортсмен в нормальном состоянии провел несколь
ко тренировок, которые прерывались на короткие промежут
ки времени, в течение которых он находился в состоянии 
транса. В это время психологи или тренер корректировали 
ошибки спортсмена, пытались заставить его увеличить мощ
ность толчка, внушая, что он должен «взорваться» в ядро, ис
правлялось также положение пальцев руки, держащей ядро. 
По внушению гипнотизера пальцы принимали правильное по
ложение. которое сохранялось до конца тренировки.

Пример 2-й. У бегуна на 440 ярдов до применения гипноза 
лучший результат был 51.0. а после сеансов — 48.4 (48.1 на 
400 м). Этот спортсмен отличался исключительным трудолю 
бием. В предварительных беседах было обнаружено, что он 
крайне нервный и очень редко спит ночью перед соревнова
ниями. Не было необходимости работать с ним во время тре
нировки, и мы отдали предпочтение сеансам в тихом помеще
нии. За неделю до эстафет, проходящих во Фресно, мы зани
мались с ним гипнозом. Спортсмену внушали, что в ночь пе
ред соревнованиями он должен отдыхать, и тогда он проснет
ся посвежевшим. Только когда начнется разминка, он должен 
испытывать возбуждение Спортсмен пробежал свой этап в 
эстафете за 48,4. Так как спортсмен доказал, что может вы
ступать хорошо, гипноз был прекращен, а он продолжал по 
называть результаты лучше 50,0 оставшуюся часть сезона.

Пример 3-й. Лучший результат у прыгуна с шестом был 
4.26. У этого спортсмена в течение одного сезона трижды ло
мался шест во время прыжка. Каждый раз, когда спортсмен 
прыгал, у него возникал страх, что шест вновь сломается. За
нятия с ним проводились в служебном помещении, и страх 
благодаря гипнозу удалось ослабить. В данном случае тихое 
внушение помогло спортсмену преодолеть определённый пси
хологический барьер, и он продолжал улучшать свои резуль 
таты.

Пример 4-й. Метатель копья переживал определенный спад 
результатов. Первое занятие состояло из демонстрации гип
ноза . для того чтобы предупредить появление у спортсмена 
страха быть загипнотизированным. Затем спортсмен был 
загипнотизирован. На следующий день он также был подвер
гнут гипнозу, и в гаком состоянии был «послан» на трени
ровку. Спортсмену внушалось, чтобы он был более уверен в 
разбеге и активнее выполнял движение бедрами во время 
бросковых шагов. Мы также пытались напомнить ему. какие 

мышечные ощущения сопутствовали его лучшему броску, и 
заставляли его пытаться воспроизвести их. Его результаты на 
тренировках стали лучше, чем те, которые он имел в течение 
долгого времени. На чемпионате НКАА он установил личный 
рекорд. Посредством гипноза ему удалось также внушить, что 
условия погоды во время соревнований ему не мешают.

Пример 5-й. Одной из главных проблем у прыгуна трой
ным была недостаточная уверенность и целеустремленность. 
В гипнотическом состоянии спортсмену внушалось, что он 
выступает хорошо, уверенно. Это помогло, и на ближайших со
ревнованиях спортсмен установил личный рекорд.

Хотя все эти случаи и показательны, однако для более 
компетентной оценки влияния гипноза в легкой атлетике не 
обходимы дополнительные контрольные эксперименты.

По просьбе редакции «Легкой атле
тики» статью американских специалистов 
комментирует кандидат медицинских 
наук, заслуженный мастер спорта 
Л. Д. Гиссен.

Применение в спорте внушений в гипнотическом состоя
нии описано давно, как в отечественной научной и спортивной 
литературе, так и за рубежом. Применение этого метода, по 
сообщениям авторов, всегда сопровождалось положительным 
эффектом, а иногда приводило и к поразительно хорошим 
результатам.

Несмотря на то, что статья Т. Смита и Г. Брауна повторяет 
уже известные нам данные, она представляет интерес хотя 
бы потому ,что позволяет вновь, и весьма своевременно, по
ставить вопрос о целесообразности применения гипнотичес
кого внушения в спорте и о показаниях к его применению. 
Дело в том, что когда наметилась тенденция к использова
нию гипнотического внушения непосредственно в соревно
вании с целью превышения спортивной результативности, 
гипноз был квалифицирован как допинг и его применение с 
этой целью было запрещено. Мы не будем обсуждать моти
вы этого решения, которые должны быть и так достаточно 
понятны. Но после такого решения стали отрицательно отно
ситься к использованию гипноза вообще, что нельзя считать 
правильным. Внушение в гипнотическом состоянии — это оп
ределенный лечебный метод, широко распространенный во 
многих странах и в Советском Союзе. К применению этого 
метода имеются конкретные медицинские показания. Если та
кие показания имеются налицо, то необходимо, чтобы спе
циалист применил соответствующий метод лечения. Так, в 
частности, невротические расстройстза, а среди них именно 
такие, какие имелись у спортсменов в примерах № 2 и № 3, 
действительно легко снимаются внушением в гипнотическом 
состоянии. Кроме того, внушение в гипнотическом состоянии 
может быть (опять же специалистом) применено в специаль
ных целях, например для совершенствования педагогическо
го процесса.

В ряде видов спорта известен и широко применяется та
кой прием обучения, как идеомоторная тренировка. Еще 
больший тренирующий эффект может оказать предстазление 
движения в гипнотическом состоянии, когда в сознании удер
живается только одно это представление, а других раздражи
телей больше нет. При этом надо учитывать особенности гип
нотического состояния, при котором слабый раздражитель 
может приводить к очень сильному ответу. Именно поэтому 
такой, казалось бы, слабый раздражитель, как представление 
идеально выполненного движения, оставляет след, способст
вующий затем выполнению и реального движения.

Наконец, коррекция отдельных особенностей личности — 
это большое и важное напразление исследовательских работ, 
в котором психотерапии и именно внушению в гипнотическом 
состоянии принадлежит значительная роль.

Таким образом, задачи, для решения которых азторы при
меняли внушение в гипнотическом состоянии, входят в орби
ту показаний для применения гипноза. Использование этого 
средства было оправданным и потому привело к положитель
ному результату. Внушение в гипнотическом состоянии явля
ется испытанным средством, которое при правильном приме
нении может оказаться полезным на разных этапах подготов
ки спортсмена.



ЖАН-КЛОД 
НАЛЛЭ

Летом минувшего года из Парижа 
пришло сенсационное сообщение: на 
матче США — Франция Ж.-К. Наллэ вы
играл у прославленных американских 
барьеристов бег на 400 м с/б и показал 
лучший результат сезона в мире (48,6), 
всего 0,5 сек. не дотянув до мирового 
рекорда.

Жану-Клоду Наллэ 23 года. Впервые 
он добился международного признания 
в 1966 г., когда, будучи юниором, заво
евал бронзовую медаль чемпионата 
Европы на 200-метроеой дистанции. В 
том же году он начал серьезно зани
маться бегом на 400 м и уже в следую
щем году на розыгрыше Кубка Евро
пы выиграл сразу две дистанции: 
200 м — 20,9 и 400 м — 46,3. В 1968 г., 
сосредоточив свое внимание на 400-мет
ровой дистанции, он при подготовке к 
Олимпийским играм установил рекорд 
Франции — 45,7, но в Мексике дошел 
лишь до полуфинала. На первенстве 
Европы 1969 г. Наллэ уже признанный 
фаворит, но в финале он уступает золо
тую медаль поляку Я. Вернеру.

Итак, любители лепкой атлетики зна
ли Наллэ как отличного бегуна на 400 и 
200 м. Как же он перешел на барьеры 
и случаен ли этот переход? «Я всегда 
немного занимался барьерным бегом,— 
говорит Жан-Клод,— когда выступал в 
группе юношей, то бегал 250 м с/б. 
Впервые попробовал свои силы на 
400 м с/б в начале сезона 1969 г. Пер
вый барьер преодолел нормально, а на 
втором споткнулся. В том же году ре
шил предпринять еще одну попытку, но 
и она закончилась неудачно. В интере
сах команды Р. Бобэн (старший тренер 
сборной Франции) заставил меня стар
товать в матче на 400 м с/б. Правда, пе
ред этим в течение полутора месяцев 
я не тренировался в барьерном беге, а 
за десять дней до матча не мог преодо
леть первого барьера, но, в конце кон
цов, мы с моим тренером согласились. 
Он рассчитывал на результат 50,0—50,1. 
Может быть, даже 49,5»... Результат 
48,6, который показал Наллэ на этих 
соревнованиях, превзошел все ожида
ния.

Казалось бы, после столь блистатель
ного дебюта споотсмен полностью пе
реключится на барьерную дистанцию. 
Однако этого не произошло. Он про
должал выступать на гладкой 400-мет
ровой дистанции. И на чемпионате 
Франции добился замечательного ре
зультата — 45,1, сразу на 0,6 сек. улуч
шив рекорд страны. Доволен ли он сам 
таким результатом или рассчитывал на 
большее? Наллэ уверен, что к моменту 
проведения чемпионата Франции был 
готов на результат 44,6—44,7. «Мне ка
жется, что я мог даже побить рекорд 
Европы, но перед финалом стартовал в 
полуфинале на 200 м. а затем показал 
в финале 20,6 (личный рекорд). Я никог
да не забываю о предстоящих олимпий
ских играх, и надо быть очень хорошо 
подготовленным и боеспособным, что
бы стартовать несколько раз с неболь
шими перерывами».

Что касается окончательного выбора 
между гладкой 400-метровой дистанци

ей и 400 м с/б, то он еще не сделан. 
Самому спортсмену, по его мнению, 
гораздо легче пробежать 400 м с/б за 
48,6, чем гладкие 400 м за 45 сек. В 
минувшем сезоне он семь раз старто
вал на барьерной дистанции, показы
вая высокие результаты, но сам не всег
да оставался доволен ими, считая, что 
выступал «как дилетант». Не следующий 
год ему придется защищать свою спор
тивную репутацию барьериста, а сде
лать это будет очень нелегко. Наллэ и 
его тренер отлично понимают это и на
пряженно готовятся к предстоящему 
сезону.

Здесь надо сказать несколько слов 
о тренере, с которым он вместе рабо
тает последние три года. Фритц, по 
мнению самого Наллэ, очень строг к 
своим воспитанникам. Но именно он 
помог Жану-Клоду укрепить волю, вос
питать бойцовский характер. «Он на
учил меня управлять самим собой»,— 
говорит Наллэ. Тренер очень скуп на 
похвалы, он заставляет спортсмена мно
го тренироваться — это позволяет по
высить психологическую готовность, 
приучает к борьбе с трудностями. 
Фритц, реально оценивая возможности 
своего ученика, считает, что тот спосо
бен пробежать 400-метровую дистанцию 
за 44 сек. или даже лучше, но сможет 
достичь предела своих возможностей 
в этом виде лишь к 1973—1974 гг. Поэ
тому, чтобы не форсировать подготов
ку. они для разнообразия включают в 
планы тренировок и соревнований барь
ерную дистанцию. Что же касается ра
ботоспособности и возможностей Нал
лэ, то они очень велики, о чем можно 
судить по его выступлениям: на полу
финале Кубка Европы, проходившем в 
течение 2 дней, Наллэ выиграл бег на 
400 м — 45,7, на 400 м с/б — 49 4 и внес 
вклад в успех своей эстафетной коман
ды 4X400 м — 3.04,4.

Раньше на 400 м с/б переходили те 
бегуны, которые прежде выступали в 
беге на 800 м, например Уитней, 
или те бегуны на 400 м, которым не 
хватало скорости на гладкой дистанции, 
такие, как Анисимов. Теперь же приме

ру Наллэ решили последовать и неко
торые спортсмены, добившиеся уже 
успехов на гладкой дистанции. Так, на 
Универсиаде в Турине мы увидели 
Ларри Джеймса на 400-метровой барь
ерной дистанции. Что думает по этому 
поводу сам Жан-Клод? «Я начал на год 
раньше и поэтому у меня есть преиму
щества перед остальными. Сейчас по
говаривают о том, что некоторые бегу
ны на 400 м собираются перейти на 
барьерный бег. Специалисты считают, 
что для того чтобы лучше пробежать 
400 м с/б, надо быстрее бежать гладкие 
400 м, но мне кажется, барьерная под
готовка тоже играет немаловажную 
роль. У меня была возможность до
статочно быстро адаптироваться к барь
ерному бегу, поскольку я им довольно 
часто занимался. Вообще тем, кто хо
чет перейти от гладкого бега на 
400 м с/б, надо работать до изнеможе
ния».

Наиболее трудным соперником для 
Наллэ всегда был поляк Я. Вернер, ко
торый выиграл у него и на чемпионате 
Европы 1969 г. и на Кубке Европы 
прошлого года. Однако Наллэ не счи
тает, что проигрыши эти вызваны чисто 
психологическими причинами. «Если 
подвести счет нашим встречам, то он 
будет равным, потому что я нанес ему 
розно столько поражений, сколько и 
он мне. Просто я не всегда был в фор
ме или совершал тактические просчеты, 
как это было в Афинах». Что касается 
соперников на барьерной дистанции, 
то даже возвращение Хемери на 
400 м с/б не представляется ему серь
езной угрозой.

На XX Олимпиаде Наллэ готовится 
стартовать на барьерной дистанции, по
тому что считает, что имеет здесь боль
ше шансов на олимпийскую медаль. Со- 
'вмэсно с тренером составлен перспек
тивный план подготовки к Олимпийским 
играм, который предусматривает учас
тие в открытом чемпионате США 1971 г. 
в беге на 400 м и 400 м с/б.

И конечно же, Жан-Клод Наллэ меч
тает о мировом рекорде в беге не 
400 м с/б.
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На последнем чемпионате Европы 
английские бегуны на средние и длин
ные дистанции добились значительных 
успехов. 3 золотые, 2 серебряные и 1 
бронзовую медали увезли они из Афин. 
Одним из героев команды, безусловно, 
был И. Стюарт, в 20 лет ставший самым 
молодым чемпионом Европы в беге на 
5000 м за все годы.

Иан Стюарт — явление незаурядное 
даже для Великобритании, славящейся 
своими давними беговыми традициями. 
За два года, прошедших после Мекси
канской олимпиады, ему удалось улуч
шить свой личный рекорд в беге на 
5000 м на 30 сек. (1968 г. 13.53,4; 
1969 г. 13.36,4; 1970 г. 13.22,8) и уста
новить рекорд Европы. Конечно, проще 
всего объяснить успехи юного бегуна 
его необычайной физической одарен
ностью. Однако .при более подробном 
знакомстве с ним самим, с его взгля
дами и методами тренировки становит
ся ясно, что Стюарт не юный феномен, 
а зрелый, опытный мастер.

Иан Стюарт (рост 178 см, вес 63 кг) 
родился 15 января 1949 г. в Бирмингеме. 
Серьезно начал заниматься легкой ат
летикой лишь в 15 лет, вступив в спор
тивный клуб «Бэрчфилд Харрис». Ему 
повезло — с самого начала Иан попал 

в руки опытного тренера Джоффа 
Уорра, содружество с которым продол
жается до сих пор.

Результаты совместной работы ска
зались очень быстро — уже в 1966 г. 
Стюарт стал рекордсменом страны сре
ди юношей в беге на 2 и 3 мили (8.55,0 
и 13.59,6).

Большую роль в подготовке бегуна 
сыграли традиционные соревнования по 
кроссу. Здесь следует сказать несколько 
слов об этих чрезвычайно популярных в 
Англии состязаниях. Чемпионаты по 
кроссу проводятся в стране уже около 
ста лет. Кроссовый сезон начинается в 
ноябре и длится более 4 месяцев. При
чем ежемесячно в этот период прохо
дит от 30 до 50 различных состязаний. 
Очень популярны соревнования в беге 
по проселочным дорогам на различных 
дистанциях, кроссовые эстафеты, в ко
торых наряду со взрослыми спортсме
нами стартуют и юные бегуны. Так, на
пример, проводятся кроссовые эстафе
ты 4X1,5 мили для различных возраст
ных групп (14—16 лет, 16—18 лет, 18— 
20 лет), эстафеты по проселочным до
рогам, например на дистанции 50 миль 
(80 км), разделенной на 12 этапов раз
личной длины. В феврале обычно про
водятся региональные чемпионаты, а в 
начале марта — национальные первен
ства, которые собирают огромное коли
чество участников. В 82-м национальном 
чемпионате по кроссу, проведенном в 
марте 1969 г., на дистанции 9 миль 
(14,4 км) для взрослых стартовало 
1046 (I) участников, из которых 901 до
стиг финиша. Юниоры (до 20 лет) со
ревнуются на трассе 9,6 км, а юноши 
бегут 4 мили (6,4 км). Старты в кроссах 
и .подготовка к ним — отличная школа, 
которую прошли многие английские 
бегуны — чемпионы Европы в беге на 
1500 м Д. Уэттон, в марафоне — 
Р. Хилл, а также призеры первенства 
Европы А. Блинстон, М. Тэгг, Д. Олдер. 
Все они неоднократно становились по
бедителями и призерами кроссов.

Иан Стюарт также прошел эту школу, 
неоднократно стартуя в кроссах и уже 
в 1967 г. став вторым призером нацио
нального чемпионата по группе юно
шей. Сейчас все рекорды Великобри
тании по возрастным группам (17, 18, 
19 лет) на дистанции 2 и 3 мили при
надлежат Стюарту. В 1967 году, когда 
ему было 18 лет, он имел в беге на 
2 мили 8.46,0 и на 3 мили 13.39,8. В 
1968 г. он установил юношеский рекорд 
в беге на 3000 м — 8.01,2 и показал в 
беге на 2 и 3 мили соответственно 
8.35,4 и 13.27,0.

Мы уже неоднократно были свиде
телями того, как юные «звезды», пере
ходя в разряд взрослых, тускнели, а то 
и вообще пропадали с горизонта легко
атлетического спорта. Так было с юным 
канадским бегуном Б. Киддом, который 
IB 18 лет удивлял всех своими результа
тами в стайерском беге, а потом совсем 
перестал выступать, и с многими други
ми. Для Иана Стюарта переход в груп
пу взрослых прошел безболезненно, 
нисколько не отразившись на результа
тах. И в этом большая заслуга тренера. 
Уорр внимательно следил за состоянием 
бегуна, корректируя уровень трениро
вочных нагрузок. Осторожно подходили 
они и к выбору состязаний, в которых 
стартовал Стюарт. Большинство сорев
нований рассматривались как контроль
ные тренировки, особенно в зимнем 
периоде, и поэтому далеко не всегда 
Иан выходил в них победителем. Летом 
тренер нацеливал спортсмена на .выиг
рыш одного, максимум двух, соревно
ваний, на которых Стюарт и должен был 
по плану показать лучшие результаты.

Ему едва исполнилось 20 лет, когда 
на Европейских играх в закрытом поме
щении (март 1969 г.) он выиграл звание 
чемпиона в беге на 3000 м с очень вы
соким результатом — 7.55,4. Но и тогда 
Стюарта мало кто принимал всерьез. 
Однако настойчивого молодого спортс
мена это не смущало. Он поставил пе
ред собой цель — попасть на чемпио
нат Европы и продолжал упорные тре
нировки. В это время он тренировался 
7 дней в неделю по два раза в день 
(утром от 7.15 до 7.45 и вечером от 7 до 
9.30). Разминка, как правило, состояла 
из легкого бега трусцой на 1 милю. 
Зимой основу занятий составлял непре
рывный бег, недельный объем которого 
достигал 70 миль (112 км). Кроме этого, 
по субботам планировалось участие в 
соревнованиях или кросс на 9 миль 
(14,4 км) по сильно пересеченной мест
ности.

Зимой Стюарт выступал в соревно
ваниях довольно редко, летом — раз 
в 2 недели. Летом спортсмен трениро
вался по следующему плану:

Понедельник: утром — 5 миль, вече
ром — 5 миль.

Вторник: утром — 5 миль, вечером — 
16X440 ярдов (65 сек), в интервалах 
1 мин. легкого бега трусцой.

Среда: бег 6X880 ярдов (2.06,0),меж
ду пробежками 2,5 мин. легкого бега.

Четверг: 10 миль легкого бега. 
Пятница: 10 миль легкого бега.
Суббота: выступление в соревнова

ниях или бег 3X1 миле (4.20,0) с 3-ми-

Понемногу о многом^Понемногу о многом
Датчанка Кирстен Карлсен установи

ла новый неофициальный мировой ре
корд в... марафонском беге. Она была 
единственной женщиной, стартовавшей 
недавно на соревнованиях в Копенгаге
не. Среди 41 участника она заняла 14-е 
место с результатом 3:13.24 (прежний 
рекорд принадлежал новозеландке Моу- 
рин Дэниз — 3:19.11). В том же состяза
нии принял участие и ее муж Свенд 
Карлсен, который занял 3-е место с ре
зультатом 2:39.15.

24-летняя английская секретарша 
Маргарэт Бичэм установила первое ми
ровое достижение в новом сезоне. В бе
ге на 1000 м она показала на соревно
ваниях в закрытом помещении 2.46,5, 
что на 0,5 сек. лучше прежнего достиже

ния, которое превысила и финишировав
шая второй Норин Брайтуэйт.

«Клуб бегунов США» намеревается 
провести весной этого года националь
ный чемпионат в беге на 1 милю (1609 м) 
для следующих возрастных групп: 7 лет 
и моложе, 8 — 9, 10 — 11, 12 — 13 и 14 — 
15 лет.

Тереза Сукневич считает, что победи
тельница XX Олимпиады в беге на 
100 м с/б должна показать результат 12,5. 
А вот Каоин Бальцер думает, что для по
беды необходимо пробежать дистанцию за 
12,4 и что она сможет это сделать.

Джон Карлос (США) — один из силь
нейших спринтеров мира, обладатель 
бронзовой олимпийской медали попы
тался сделать карьеру в профессио

нальном футболе. После того как эта 
попытка не удалась, он дал согласие ра
ботать тренером во вновь организован
ном легкоатлетическом женском клубе в 
Виллингборо (штат Нью-Джерси).

Рекордсменка мира по прыжкам в 
длину X. Розендаль (ФРГ) недавно в 
Сантьяго (Чили) выиграла международ
ные соревнования по... метанию копья 
с результатом 42,85. А лучшая австрий
ская «высотница» Илона Гузенбауэр на 
соревнованиях в Вене первенствовала в 
толкании ядра — 12.90.

Клуб любителей оздоровительного бе
га существует и на... Аляске. Членом 
клуба может стать любой желающий. 
Перед ними ставятся следующие задачи:



нутными интервалами легкого бега. 
Воскресенье: 10 миль легкого бега.
В своей тренировке Стюарт не при

меняет упражнений с отягощениями.
Уже летом Стюарт подтвердил всю 

серьезность своих намерений, став ре
кордсменом Великобритании в беге на 
1500 м — 3.39,0. За месяц до чемпио
ната Европы в Лондоне на матче 
США — Великобритания Стюарт пока
зал отличный результат на 5-километ- 
ровой дистанции — 13.36,4 (личный ре
корд), но был лишь вторым за Диком 
Тейлором, молодым способным англий
ским бегуном (13.29,0). На чемпионате 
Европы дуэт англичан — А. Блинстон и 
И. Стюарт — тактически очень грамот
но построил свой бег, что и принесло 
им награды: Стюарту—.«золото», Блин- 
стону — «бронзу».

Пожалуй, самое ценное качество 
Стюарта — это тактическая гибкость. 
Он никогда заранее не вырабатывает 
тактику того или иного забега, хотя 
вместе с тренером и определяет ре
зультат, который способен показать в 
данный момент. Во время бега Иан вни
мательно следит за соперниками, по хо
ду умело ориентируясь в сложившейся 
обстановке. Выступления его на между
народной арене — свидетельство зре
лого тактического мастерства молодого 
бегуна. Сам Стюарт считает, что 
важна победа, а не результат, пусть да
же рекордный.

Но летом 1970 г. на Играх в Эдин
бурге он убедительно доказал, что мо
жет не только выигрывать, но и уста
навливать рекорды. Вернемся немного 
назад и вспомним, как проходил этот 
волнующий забег, собравший сильней

• Понемногу о многом!
для новичков — пробежать за год не 
менее 580 км, для ветеранов норма 
1200 км, для наиболее опытных — 
3200 км. Хотя члены клуба и организу
ют и проводят различные соревнования, 
их основная цель — постоянные трени
ровни.

Абдон Памич (Италия), один из силь
нейших ходоков мира, решил оставить 
активные занятия спортом и перейти на 
тренерскую работу. 37-летний Памич 
выступал в соревнованиях 18 лет, за 
это время он 33 раза представлял свою 
страну на международных соревновани
ях, 39 раз был чемпионом страны, завое
вал золотую и бронзовую медали на 
олимпийских играх, дважды выигрывал 
чемпионаты Европы. Теперь он собирает

ших стайеров мира. В финале бега на 
5000 м стартовали К. Кейно и Д. Нгьено 
(Кения), Р. Кларк (Австралия), Р. Тейлор, 
А. Рашмер, И. Мак-Каферти и И. Стюарт 
(Великобритания). Лидерство вначале 
захватил Тейлор, который повел бег в 
очень высоком темпе — 2000 м за 5.28,6. 
4000 м за 10.52,0. Пятеро держались за 
лидером: Стюарт, Кларк, Мак-Каферти, 
Кейно и Рашмер. За 800 метров до фи
ниша лидером стал Мак-Каферти и темп 
резко возрос, очередной круг — 63,6. За 
450 м до финиша Стюарт вышел вперед 
На последнем круге шел острейший по
единок между ним и Мак-Каферти. На 
какой-то миг даже показалось, что тот 
выйдет победителем в этой борьбе. Но 
он расслабился немного раньше време
ни, и на финише Стюарт выиграл у него 
целых 4 м. Кейно, не выдержав столь вы
сокого темпа, трусцой приближался к 
финишу в 30 м позади.

Последний круг Стюарт пробежал за 
55,4, а последние 200 м за 26,4. Его 
окончательный результат 13.22,8 (2.47,0; 
5.28,6; 8.07,6; 10.52,0; 13.22,8) — третий 
за всю историю легкой атлетики после 
достижений Кларка (13.16,6 и 13.18,8) и 
на 13 сек. лучше его личного рекорда. 
Европейский рекорд Харальда Норпота 
(13.24,8) был побит.

Победы на чемпионате Европы и в 
других ответственных стартах привлек
ли к Стюарту внимание болельщиков и 
прессы, однако известность мало изме
нила Иана; он остался таким же скром
ным и очень неохотно рассказывает о 
себе. Работает он на оружейном заво
де Бирмингема испытателем. Своими 
успехами на беговой дорожке обязан 
тренеру. Иан считает, что в беге на 
средние и длинные дистанции далеко не 
всегда выигрывает тот, кто имеет луч
ший результат. Часто выигрыш приносит 
тактика. Что касается победы в Эдин
бурге, Стюарт заметил: «Я, конечно, 
очень рад, что выиграл у такого заме
чательного спортсмена, как Кейно. Но 
моя победа была бы еще более полно
весной, если бы Кейно не выступал пе
ред этим в беге на 1500 метров».

Стюарт не собирается почивать на 
лаврах, а напряженно готовится к пред
стоящему сезону. Пресса и специалис
ты очень высоко расценивают его шан
сы на чемпионате Европы. Известный в 
прошлом английский бегун Дерек Иб- 
ботсон заявил: «Стюарт как будто спе
циально создан для бега на 5000 м. 
Он — величайший из всех английских 
бегунов». Оправдает ли Иан надежды 
соотечественников, покажет будущее.

Т. КОЗЛОВА

ся стать тренером национальной сборной 
Италии.

В штате Флорида (США) при прове
дении школьных соревнований судьи и 
тренеры решили использовать новую 
форму стартовых команд. В том случае, 
если участники беговых номеров про
граммы стартуют по раздельным дорож
кам, вместо первой команды «На старт!» 
раздается свисток, второй свисток заме
няет команду «Внимание!», после чего 
следует выстрел.

Такая форма стартовых команд 
впервые была применена в 1968 году. 
Теперь нг ^всех местных соревнованиях 
(для школьников и для взрослых) ис
пользуются стартовые команды только 
по свистку.

JB номере:

1 К. Ж а р о в . Атлеты в военной 
форме

2 Конкурсы «Лучший легкоатлет 
СССР 1971». «Лучший тренер 
СССР 1971»

3 Тренировке — знак качества!
4 В. Попов. С чего начинается 

сборная...
6 Р. Васильев. Благополучно 

ли такое благополучие!
9 И. Яунземе. Послесловие к 

фестивалю
10 Надежда Колесникова 

Новинки года
11 Валерий Войкин
12 М. Боген. Принципы много

летней подготовки бегуна на 
средние дистанции

14. В. Дьячков. Перекидной! 
Фосбери!

16 Е. Матвеев. Копье метает
Йорма Киннунен

18 Л. Сулиев. Советская школа 
метания копья

20 Д. А р о с ь е в. Метод само
оценки

22 «Юный олимпиец»
24 25 лучших легкоатлетов СССР 

1970 года
28 Наш клуб «Бегайте на здо

ровье!»
29 И. Швейцер. Все ли пра

вильно в правилах!
30. Т. С м и т, Г. Браун. Гипноз и 

тренировка
31 Т. Владимирская. Жан

Клод Наллэ
32 Т. Козлова. Иан Стюарт

Наша обложка: Кросс армейских спортс
менов „

Фото В. Бровко 
На четвертой странице обложки: Новый 
манеж школы имени братьев Знамен
ских в Москве

Фото В. Бровко 
На страницах журнала фото В. Кутыре
ва. В. Бравко. М. Боташева. В. Ун Да- 
сина. Н. Волкова, Е. Волкова (все Моск
ва), В. Галактионова (Ленинград), Д. Те
рехова (Минск), 3. Межавилкса (Рига) 
Кинограмма Р. Максимова (Москва)
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