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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
СПОРТИВНО МЕТОДИЧЕСКИЙ
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Легкая 
ЗСтлетика

Орган Комитата

по физической культуре 

и спорту

при Совете Министров

СССР

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА



У лучшить условия для занятия массовыми видами фи
зической культуры и спорта, развернув строительство 
новых и повысив использование действующих спортивных 
сооружений.

(Из проекта Директив XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития народного хозяй
ства СССР на 1971 — 1975 годы).

СЪЕЗД СТРО
и

КОММУНИЗМА
Для каждого советского человека уже давно стало привыч

ным, что в период работы съездов нашей Коммунистической 
партии к ним обращаются взоры сотен миллионов людей на 
всех континентах Земли. На созданную В. И. Лениным Комму
нистическую партию, на советский народ возложена великая 
историческая миссия — быть первооткрывателями революци
онного преобразования общества, прокладывать для всего че
ловечества путь в будущее. И перед взором людей всей Земли 
наша партия энергично и последовательно выполняет эту 
миссию. Каждый съезд нашей партии — это веха не только 
в жизни партии и советского народа, но и всего человечества.

XXIV съезд КПСС, открывающийся 30 марта, обсудит итоги 
деятельности партии, определит задачи очередного этапа ком
мунистического строительства.

В канун съезда мы с удовлетворением говорим, что, претво
ряя в жизнь решения XXIII съезда КПСС, советский народ до
бился новых побед в создании материально-технической базы 
коммунизма. Крупные успехи достигнуты в развитии всех от
раслей народного хозяйства, в решении социальных задач, в 
повышении материального и культурного уровня жизни совет
ских людей. Упрочилось морально-политическое единство 
советского общества, дальнейшее развитие получила социа
листическая демократия. Возрос международный авторитет 
нашей Родины. Укрепилась оборонная мощь Советского 
Союза.

Директивы XXII! съезда КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства на 1966—1970 годы по важнейшим 
экономическим и социальным показателям успешно выпол
нены.

Народное хозяйство СССР в этот период развивалось вы
сокими темпами и более эффективно, чем в предыдущем пя
тилетии. Существенно ускорились темпы роста жизненного 
уровня населения.

Все наши успехи — результат самоотверженного труда ра
бочего класса, колхозного крестьянства, народной интеллиген
ции, трудящихся всех союзных республик. В достижении этих 
успехов с новой силон проявилась руководящая и направля
ющая роль Коммунистической партии Советского Союза, ее 
последовательная ленинская политика.

Наша экономика развивается по единому плану, что обес
печивает высокие темпы ее роста, пропорциональность и эф
фективность развития ее отраслей, неуклонное повышение 
жизненного уровня трудящихся, всестороннее развитие социа
листической культуры. Всему миру известно, что планы нашей 
партии, нашего государства — это итог коллективного творче
ства всего советского народа. И закономерно, что, готовясь 
к своему XXIV съезду, партия вынесла на всенародное обсуж
дение проект Директив по пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1971—1975 годы. Новый, девятый, пя
тилетний план будет важным этапом в дальнейшем продвиже
нии советского общества по пути к коммунизму, строительстве 
его материально-технической базы, укреплении экономической 
и оборонной мощи страны. Партия настойчиво подчеркивает, 
что главная задача пятилетки состоит в том, чтобы обеспечить 
значительный подъем материального и культурного уровня 

жизни народа на основе высоких темпов развития социалисти
ческого производства, повышения его эффективности, научно- 
технического прогресса и ускорения роста производительно
сти труда.

Партия ставит задачу обеспечить новый существенный подъ
ем жизненного уровня народа. Исключительно большое вни
мание этому важнейшему направлению деятельности Комму
нистической партии уделяется в проекте Директив XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1971—1975 годы. С громадным удовлетворением, 
чувством большой радости каждый, кому близки и дороги 
дела и планы советского спортивного движения, и в частности 
одного из самых массовых видов спорта — легкой атлетики, 
читает в этом замечательном документе строки, призванные 
стать важнейшим инструментом управления развитием нашего 
спорта:

«Улучшить условия для занятия массовыми видами физи
ческой культуры и спорта, развернув строительство новых и 
повысив использование действующих спортивных сооружений».

Это важнейшее указание партии — еще одно яркое про
явление заботы о повышении массовости физической куль
туры в нашей стране. Решение поставленной партией задачи 
станет еще одним этапом на пути превращения советского 
физкультурного движения в подлинно общенародное.

Особенно большое значение этот пункт Директив будет 
иметь для усиления работы по подъему легкоатлетического 
спорта. Не секрет, что материально-техническая база нашей 
легкой атлетики еще далека от совершенства. Тем самым не 
реализуются колоссальные потенциальные возможности, зало
женные в нашем массовом спорте. Одна из наиболее суще
ственных задач сегодня — это создание специализированных 
легкоатлетических летних и зимних стадионов с как можно 
более широкой географией их размещения.

Но возведение новых, современных сооружений для за
нятий легкой атлетикой — это лишь полдепа. Партия указывает 
нам и на другой существенный резерв развития нашего спор
та — повышение использования действующих спортивных баз. 
Что греха таить — иные стадионы используются едва на 20% 
их пропускной способности. И если строительство новых со
оружений — это комплексная задача, решаемая совместно 
партийными и хозяйственными органами, профсоюзными и 
физкультурными организациями, то использование спортив
ных сооружений, его улучшение — это задача, которую могут 
и обязаны решать в первую очередь физкультурные органи
зации.

XXIV съезд КПСС — это не только новые перспективы раз
вития советского общества, это и новый энтузиазм широких 
народных масс, направленный на ускорение нашего движения 
вперед. Весь советский народ горячо поддерживает генераль
ную линию партии, ее величественные планы. Закономерно, 
что период подготовки съезда ознаменован могучим ростом 
творческой активности, широким размахом соревнования, зна
чительными трудовыми успехами, которые советские люди 
посвятили партийному съезду.
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Подготовка подрастающего поколения к будущей трудовой 
деятельности, к активному участию в жизни общества невоз
можна без полнокровной и всеобъемлющей системы физи
ческого воспитания молодежи. «Комсомол обязан быть веду
щей силой развития физической культуры и спорта, а ком
сомольцы— активными участниками физкультурного движе
ния»,— говорится в постановлении ЦК КПСС «О 50-летии 
ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания». Эти слова 
стали руководством к действию для каждого комсомольца.

Роль комсомола в спортивной жизни нашей державы труд
но недооценить. Всегда он был застрельщиком добрых начи
наний и славных дел. Ленинский юбилейный год подарил на
шей молодежи еще один увлекательный почин — Всесоюзный 
смотр спортивной и оборонно-массовой работы первичных 
комсомольских организаций и экзамен комсомольцев и мо
лодежи по физической и военно-технической подготовке. 
Смотр и экзамен явились боевой поверкой работы комсомола 
в спортивной и оборонно-массовой сфере деятельности, шко
лой совместной организаторской работы с профсоюзными, 
физкультурными органами и комитетами ДОСААФ по воспи
танию физически закаленного молодого поколения, патриотов 
Советской Отчизны.

Доступность, соревновательный дух, сравнительно неслож
ные нормы, возможность проявить свои физические способ
ности перед товарищами, коллективом позволили смотру и 
экзамену стать ярким событием в жизни многих комсомоль
цев, одним из самых массовых спортивных соревнований в 
стране. Если за 30 лет существования комплекса ГТО норма
тивы сдали 80 миллионов человек, то только за полтора года 
в смотре и экзамене участвовали более 30 миллионов юношей 
и девушек. Из них около 28 миллионов человек сдали экза
мен успешно.

Тысячи молодых людей приобщились к активным занятиям 
физкультурой. На несколько миллионов человек увеличилось 
количество значкистов ГТО и ГЗР, возросло число членов доб
ровольных спортивных обществ. Многие юноши и девушки 
впервые подружились в прошлом году с «королевой спорта». 
Было проведено множество массовых легкоатлетических со
ревнований в беге на 100 и 1000 м, в прыжках в высоту и 
длину, толкании ядра и метании гранаты. Конечно, и до смот- 
па-экзамена большинство молодежи так или иначе занимались 
физической культурой—в школе, в техникуме, в вузе. Но раз

ве можно сравнить урок физкультуры и соревнования? Кроме 
того, закончив учебное заведение, множество молодых людей 
прекращали систематические занятия. Смотр-экзамен помог 
вернуть их в спорт.

Комсомольские активисты были, как всегда, в гуще собы
тий, своим участием подавали добрый пример. А началось 
все с того, что после окончания пленума Днепропетровского 
обкома комсомола секретари обкома, горкомов, райкомов, 
многих комсомольских организаций вышли на спортивные пло
щадки, где соревновались в беге, толкании ядра, метании гра
наты, прыжках в длину, провели марш-бросок и военную иг
ру. Все как один сдали нормативы экзамена. Их примеру по
следовали и другие комсомольские комитеты.

Во многих городах проводились массовые легкоатлетиче
ские соревнования — дни прыгуна, дни эстафет, дни метателя 
и другие. В г. Кировакане Армянской ССР в День легкой 
атлетики на старт вышли более 30 тысяч человек.

На высоком уровне прошел смотр-экзамен в Казанском 
государственном университете им. В. И. Ульянова-Ленина. 
В частности, там было проведено 80 легкоатлетических сорев
нований, в которых стартовало около 5 тысяч студентов и мо
лодых сотрудников. Сдачу экзамена по физической и военно
технической подготовке они рассматривали как практическую 
часть Ленинского зачета. Юбилею вождя была посвящена 
«Ленинская легкоатлетическая эстафета», в которой участво
вали все студенты.

Не менее плодотворно прошел экзамен в Волгоградском 
государственном медицинском институте. Студенты успешно 
сдали Ленинский зачет, выполнили свои обязательства, взятые 
к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Более 2200 чело
век сдали и экзамен мужества и здоровья. В течение всего 
года комсомольцы стартовали и в легкоатлетических сорев
нованиях.

На Каменск-Уральском ордена Трудового Красного Знамени 
радиозаводе Свердловской области смотр-экзамен стал одним 
из главных направлений комсомольской работы. При спортив
ном совете завода работают 17 секций и клубов по различ
ным видам спорта, в которых занимаются сотни молодых ра
бочих. Нормативы экзамена выполнили 4,5 тысячи человек.

Итоги смотра-экзамена позволяют составить своеобразную 
«карту здоровья» молодежи, воочию увидеть степень ее го
товности к трудовым делам, защите рубежей Родины.

Смотр — это огромное поле деятельности для энтузиастов, 
возможность проявить инициативу, сделать немало полезного. 
Во время смотра возросла забота первичных организаций о 
наиболее полном использовании имеющейся материальной 
базы, большое развитие получило самодеятельное строитель
ство простейших спортивных сооружений. При участии ком
сомольцев было построено 1309 стадионов, 324 бассейна, 130 
тысяч простейших спортивных площадок, в том числе с легко
атлетическими секторами. В Эстонской ССР взяла старт четы
рехлетка спортивного строительства на селе, предусматри
вающая возведение ста спортивных баз. Молодежь Воронеж
ской области начала строительство спортивных сооружений 
по месту жительства под девизом «Улица и двор — в руки 
комсомола». Юноши и девушки Каменск-Уральского радио
завода на субботниках и воскресниках отработали 20 тысяч 
человеко-дней, в результате чего построены спортивные залы, 
площадки с легкоатлетическими секторами, зона отдыха.

Примеры подобной работы характерны для многих пред
приятий, колхозов, совхозов, учреждений, учебных заведени - 
страны, и в первую очередь для организаций Белоруссии, 
Украины, Армении, Молдавии, Литвы, Эстонии, Татарской и 
Башкирской АССР, Свердловской, Ростовской, Ленинградской, 
Курганской, Кировской областей.

«Нашей трудовой стране нужны миллионные армии 
физически крепких людей, людей воли, мужества, энергии, на
стойчивости, — говорил В. И. Ленин. — Им принадлежит буду
щее, их руками будет завоевано право на строительство новых 
основ человеческого общества».

Советская молодежь с честью выполняет ленинский завет. 
Это доказал и Всесоюзный смотр-экзамен, ставший новым 
этапом физкультурно-массовой и военно-патриотической рабо
ты среди молодежи, который продолжил славные традиции 
Ленинского комсомола по вовлечению юношей и девушек в 
массовые занятия физкультурой и спортом, по подготовке 
к высокопроизводительному труду и защите Родины.

Смотр-экзамен не закончен, он продолжается!
Д. ПЕРТЕНАВА, 

ответорганизатор Отдела 
спортивной и обооончо- 

массовой работы ЦК ВЛКСМ, 
мастер спорта СССР



ШСТРАНИЦА РЕДАКТОРАШ
На протяжении послед

них лет нам, специалистам 
и любителям легкой атлети
ки, немало довелось прочи
тать статей, услышать лек
ций и докладов, в которых 
убедительно показывалась 
постоянно возрастающая 
роль физической культуры 
в повышении экономичес
кой эффективности произ
водства, продлении трудо
вого и творческого долго
летия. И это естественно — 
с каждым годом увеличи
вается место, которое фи
зическая культура занимает 
в современной системе на
учной организации труда.

Но, честно говоря, боль
шинство этих проблем каза
лись нам, а порой и поныне 
кажутся, очень уж далеки
ми от забот нашего легко
атлетического спорта. За 
вереницей побед и пора
жений сборных команд — 
и, конечно, не только 
сборных страны, но и своей 
республики, области, горо
да, коллектива — мы с тру
дом усматривали, что спорт 
сегодняшнего дня не толь
ко потребитель материаль
ных благ общества, органи
затор здорового и увлека
тельного досуга, но и сози
датель материального бла
гополучия общества, важ
нейший фактор производст
ва.

В эти дни, когда вся 
страна живет идеями и де
лами XXIV съезда КПСС, 
когда советский народ 
устремлен в стартующее 
ныне трудовое пятилетие, 
отнюдь не лишним будет 
еще раз вспомнить о том 
неоценимом богатстве, ко
торое спорт дает человеку. 
Сокровище это было из
вестно давно, но в послед
ние десятилетия его стои
мость возросла многократ
но.

Современное общество 
предъявляет к человеку 
сложные, подчас противо
речивые требования. Взять, 
скажем, двигательную дея
тельность. Средства пере
движения, образно говоря, 
обрекают человека на не
подвижность. А телевиде
ние! Оно способно на дол
гие часы приковать челове
ка к креслу. Автоматизация 
производства с каждым го
дом уменьшает число про
фессий, требующих интен
сивного физического труда, 
применения мускульной си
лы.

Но наряду с этим хоро
шо известна и диаметраль
но противоположная сторо
на научно-технической ре
волюции — более высокие 
требования к физической и 
умственной работоспособ

ности. В процессе совре
менного производства сбли
жаются умственные и фи
зические функции, возрас
тает интенсивность исполь
зования рабочего времени, 
повышается физиологичес
кая нагрузка на организм, 
возрастает роль внимания, 
зрения, требуются быстро
та и точность действий. А 
как возросли сугубо умст
венные нагрузки — какой 
объем информации прихо
дится перерабатывать со
временному человеку!

И вот в этом самом мес
те наших заметок как удоб
но бы провозгласить, что 
на социальную сцену выхо
дит новое действующее ли
цо — физическая культура. 
Именно это и говорят неко
торые западные социоло
ги — сторонники так назы

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА
ваемой «теории компенса
ции». Однако взаимодейст
вие тут гораздо глубже. 
Оно определяется в пер
вую очередь высказанной 
Карлом Марксом необходи
мостью гармонического 
развития личности. Именно 
эта гармония умственчого, 
нравственного и физическо
го есть насущное требова
ние времени. И лишь она 
способна поднять физичес
кую культуру общества и 
каждого человека на уро
вень величайшей социаль
ной необходимости.

А теперь уже совсем 
просто объясняется возрас
тающая роль физической 
культуры в жизни общества. 
Нашему читателю, видимо, 
хорошо известны так назы
ваемые явления п е р е н о- 
с а, которые очень активно 
происходят в сфере психи
ческих функций: те качест
ва, которые способен вос
питать спорт, распространя
ются и на другие виды дея
тельности, требующие этих 
качеств. А качества эти — 
воля, смелость, решитель

ность, память, внимание и 
переключаемость мышле
ния — как нельзя более 
нужны в труде, учебе, под
готовке к защите Родины. 
Короче говоря, занятия 
спортом в условиях социа
лизма активно влияют на 
воспитание необходимых 
каждому человеку физичес
ких и духовных качеств, 
участвуют в формировании 
социально активного члена 
общества.

Многочисленные прово
димые в нашей стране со
циологические исследова
ния, практика внедрения 
физической культуры в быт 
трудящихся многих пред
приятий страны, «городов 
спорта и здоровья» убеж
дают в том, что труд все
сторонне развитых людей 
оказывает большое влияние 

на экономическую эффек
тивность производства. 
Сравнительный анализ про
изводительности труда ра
бочих-физкультурников и 
рабочих, не занимающихся 
спортом, занятых на родст
венной работе, имеющих 
одинаковый возраст и про
изводственный разряд, по
казал, что у физкультурни
ков производительность вы
ше, и отнюдь не на до
ли процента. Например, на 
Уралмаше разница состави
ла до 10 %! Даже если при
нять среднюю разницу в
5—6%, то нетрудно пред
ставить себе, какое это бес
ценное богатство в масшта
бе всей страны. К этому 
следует обязательно доба
вить и то, что у рабочих, за
нимающихся спортом, про
изводственный брак в сред
нем на 15—20% ниже, чем 
у остальных, значительно 
меньше случаев производ
ственного травматизма, в 
три раза меньше невыходов 
на работу по болезни.

Ученые-экономисты до
полнили эти наблюдения и 

таким подсчетом: рабочий, 
занимающийся спортом, 
требует на себя расходов 
на 55 рублей в год меньше, 
чем неспортсмен. Вот она,
прямая выгода спорта, вот 
и источник средств для его
повсеместного развития. 
Следовательно, комплекс 
мероприятий по развитию 
спорта, расходы на который
в пересчете на одного ра
бочего не превышают этой 
суммы, говоря языком эко
номики, не только рентабе
лен, но и способен прино
сить предприятию доход!

И вот теперь мы подхо
дим к тому главному, ради 
чего журнал обратился к 
этой важной теме. Социоло
гия спорта убедительно до
казала положительное вли
яние на экономическую эф
фективность производства 
спорта в целом. Это лишь 
первая ступень приближе
ния к истине. Но далеко не 
последняя. Ведь почти нет 
исследований, которые на
звали бы виды спорта, с од
ной стороны, наиболее эф
фективные для производст
ва, а с другой — требую
щие на их развитие наи
меньших затрат. Одним 
словом, очередная ступень 
научного познания — это 
сравнительный социально- 
экономический анализ ви
дов спорта. Конечно, такие 
работы уже появились, но 
их еще очень мало.

Разумеется, до того как 
этот объемный цикл иссле
дований будет завершен, 
трудно что-либо предуга
дывать. Но думается, что 
на одном из первых мест 
должна находиться легкая 
атлетика. И дело тут вовсе 
не в нашем желании под
держать престиж «своего» 
вида спорта, а в том, что 
легкая атлетика позволяет 
с наименьшими затрата
ми — и капитальными, и те
кущими — охватить регу
лярными эффективными 
занятиями наибольшее ко
личество людей всех воз
растов, в том числе и того 
«среднего» возраста, кото
рый составляет основной 
производственный потенци
ал страны. Пусть это наше 
утверждение станет рабо
чей гипотезой для тех ис
следователей, которые по
святят себя этой насущной 
теме. Пусть строгие экспе
рименты покажут, что лег
кая атлетика не только ув
лекательное зрелище и 
мощное средство физичес
кого совершенствования 
молодежи, но и наиболее 
рентабельный из всех видов 
спорта фактор созидания 
материально-технической ба
зы нашего общества. 3
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АНАЛИЗ СПИСКОВ ЛУЧШИХ ВЗРОСЛЫХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 1970 г.

Перед вами три таблицы — нагляд
ный итог анализа обширного статисти
ческого материала, накопленного за 
прошлый год. В начале 1970 г. наш жур
нал впервые провел обсчет списков луч
ших взрослых и юных легкоатлетов 
страны за сезон. Получился интересный 
материал, характеризующий состояние 
легкоатлетического спорта в отдельных 
республиках, показавший место каждой 
республики во всесоюзной табели о лег
коатлетических рангах. Отклики, при
шедшие в редакцию, свидетельствовали 
о том, что материал вызвал большой 
интерес.

В нынешнем году мы решили про
анализировать не только списки лучших, 
но и итоги двух крупнейших состязаний 
1970 г. — чемпионатов страны среди 
взрослых и юношей. Это позволило сде
лать анализ более всесторонним, более 
глубоким. Таким образом, наш аналити
ческий материал состоит как бы из двух 
частей: с одной стороны, мы рассматри
ваем списки лучших легкоатлетов года 
по двум возрастным группам (таблицы 
1 и 2), с другой — тоже результаты луч
ших наших атлетов, но показанные на 
главных состязаниях года — чемпиона
тах страны (табл. 3). Обе части нашего 
анализа дополняют друг друга, создавая 
точную, объективную картину расстанов
ки сил в нашем легкоатлетическом спор
те накануне года V Спартакиады народов 
СССР.

Как и в прошлом году, наши расчеты 
произведены по системе, принятой для 
V Спартакиады народов СССР. Напом
ним систему спартакиадного зачета. 
Первое место в каждом из видов про
граммы оценивается в 12 очков, вто
рое — 9, третье — 7, четвертое — 5, пя
тое — 4, шестое — 3, седьмое — 2,
восьмое — 1. Результаты юношеских
соревнований оцениваются так же, но в 
итоговую таблицу идут с коэффициен
том 0,5. Кроме того, введены премиаль
ные очки, начисляемые за достижения 
высокого класса: мастер спорта СССР 
международного класса — 5 очков,
установление рекорда СССР — 7, Евро
пы — 9, мира — 12. Таким образом, но
вая система зачета наиболее щедро по
ощряет спортсменов, не только зани
мающих призовые места, но и показы
вающих результаты высшего класса.

По уровню достижений в 1970 г. лег
коатлетические организации союзных 
республик, гг. Москвы и Ленинграда сле
дует разделить на группы. Количест
во республик в группах неодинаково, 
зато их вклад в дело развития легкоат
летического спорта в стране, в дело 
подготовки спортсменов высокого клас
са примерно одинаков. Более того, в
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основном совпадают и их местные ин
тересы, задачи, решаемые ими на все
союзной арене.

Группу первую составляют команды 
«большой четверки» — РСФСР, Украин
ская ССР, Москва и Ленинград. Этот 
квартет сохраняет свои ведущие пози
ции в нашем спорте неизменно на про
тяжении многих лет, хотя внутри самой 
группы расстановка сил заметно изме
нилась.

Впереди ныне РСФСР — сборная 
областей, краев, автономных республик. 
В этом нет ничего удивительного. Рос
сийская Федерация — крупнейшая рес
публика, кладезь спортивных талантов, 
по существу потенциально неисчер
паемый источник резервов для большо
го спорта. Удивляться ныне приходится 
лишь тому, что на передовые позиции 
в стране российская легкая атлетика вы
шла совсем недавно.

В 1970 г. легкоатлеты РСФСР побе
дили по всем показателям, за исключе
нием одного — при анализе списков 
25 лучших спортсменки республики за
метно отстали от ленинградок. Одна

ко остальные участники сводного кол
лектива РСФСР наверстали этот проиг
рыш и вывели республику вперед.

Руководителей легкоатлетического 
спорта республики такое положение, 
очевидно, вполне устраивает, ибо в бли
жайшей перспективе сулит и победу на 
V Спартакиаде народов СССР. Но да
вайте на момент отвлечемся от спарта
киадных перспектив и спросим себя: 
а что сделали спортивные организации 
РСФСР для поддержания престижа со
ветского легкоатлетического спорта на 
международной арене? Пока немногое. 
До сих пор в республике не сумели 
подготовить ни одного олимпийского 
чемпиона, да и призеров-то не слиш
ком много. Получается некий пара
докс — самая крупная организация, 
располагающая значительными резерва
ми, а спортсменов высокого класса го
товит единицы.

Больше того, при анализе списков 
25 лучших в победоносном фронте 
российской легкой атлетики обнаружи
ваются слабые места, а порой и просто 
прорывы. Это спринт, барьерный бег, 



прыжки у мужчин, метания у женщин. 
Но настораживает не это, а то, что даже 
в своих выигрышных видах республикан
ская команда не имеет резерва доста
точно высокого класса. А если того, 
что имеет ныне легкая атлетика в 
РСФСР, и достаточно для побед во всесо
юзных соревнованиях, то для мощной 
поддержки сборной СССР этого явно 
мало.

Следует подумать над предложением, 
что на чемпионатах страны и всесоюзных 
состязаниях РСФСР должна быть пред
ставлена 2—3 командами, составленны
ми по территориальному принципу. На
пример, Центра и Севера, Юга и Запа
да, Урала, Сибири и Дальнего востока. 
Организационные вопросы при жела
нии можно решить довольно легко. Так 
легкоатлеты многомиллионной республи
ки получат более широкий выход на все
союзную арену, а сборная СССР попол
нит свои резервы.

На второе место в нашем анализе 
вышла Украинская ССР. Следует отме
тить, что республиканские спортивные 
организации Украины в последнее вре-' 
мя обратили серьезное внимание на 
развитие легкой атлетики. Это не замед
лило дать плоды. Украинцы уверенно 
вышли на второе место. И если им 
удастся ликвидировать серьезное отста
вание в женской легкой атлетике (тут 
они оказались лишь четвертыми), то они 
вполне смогут повести спор за первое 
место.

Сегодняшняя украинская легкая ат
летика — это удачное сочетание высоко
го мастерства таких великолепных атле
тов, как В. Борзов, Е. Аржанов, А. Бон
дарчук, В. Скоморохов, с задором и эн
тузиазмом значительной группы молодых 
спортсменов. И недалеко то время, ког
да и Украина сможет выставлять на все
союзные соревнования по две команды.

Конечно, и у украинских легкоатлетов 
есть слабые места. Это не только отста
вание женского спорта, но и снижение 
уровня достижений мужчин в таких ви
дах, как бег на 400, 1500, 5000 м, прыжки 
в высоту, толкание ядра и метание диска. 
Однако темпы роста результатов легко
атлетов Украинской ССР свидетельствуют 
о том, что и это отставание вполне пре
одолимо.

В Москве интерес к легкой атлетике 
(а как следствие и достижения атлетов) 
продолжает падать. Некогда сильнейшая 
в стране легкоатлетическая организация 
в 1970 году ни в чем не была первой. 
Более того, в активе столичных легкоат
летов всего один титул чемпиона СССР 
среди взрослых и семь — среди юно
шей. Успехи, мягко говоря, скромные.

В московском легкоатлетическом 
спорте, как ни странно, уживаются ря
дом прогресс и регресс. С одной сторо
ны, ежегодно совершенствуется матери
альная база, увеличивается количество 
тренеров, проводятся мероприятия по 
повышению их квалификации с другой,— 
все больше замедляются темпы роста 
мастерства столичных атлетов. Причем, 
учитывая не очень-то высокий общий 
уровень развития юношеского спорта в 
столице, вряд ли можно без принятия 
специальных мер рассчитывать на рез
кое изменение существующего положе
ния.

Если места, занятые ленинградцами, 
изобразить графически и соединить 
между собой, то получилась бы весьма
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ломаная кривая. От первого до восьмого 
места в стране — таков диапазон коле
баний ленинградских легкоатлетов. И 
не бывать легкоатлетам Ленинграда на 
4-м месте, если бы не женская коман
да. Из 320 очков, полученных при анали
зе списков лучших, на долю женщин 
приводится 187. Ленинградцы-мужчины 
набрали почти в полтора раза меньше 
очков, хотя, как известно, количество 
мужских и женских видов в современ
ном легкоатлетическом спорте находит
ся в обратной пропорции.

И уж совсем плохо обстоит в Ленин
граде дело с юношеской легкой атлети
кой. Это видно и из списков лучших 
(6-е место юношей и 8-е — девушек), 
и из итогов юношеского первенства 
страны (5-е место), где было завоевано 
только 3 первых и 5 призовых мест. Так 
что ленинградским спортивным органи
зациям особое внимание следует обра
тить на подготовку смены.

Ко второй группе можно отнести та
кие республики, как Белоруссия, Лат
вия, Казахстан, Литва, Эстония. Эти 
спортивные организации сближает не 

то обстоятельство, что обычно они на 
всесоюзных состязаниях занимают места 
по соседству, а их схожесть в выборе пу
ти развития легкоатлетического спорта. В 
каждой из этих республик ставка дела
ется прежде всего на свои, традицион
но выигрышные, приносящие наиболь
шее количество очков виды.

Однако если взглянуть внимательнее, 
то у этой внешней схожести разные 
истоки. В прибалтийских республиках 
повышенный интерес к отдельным ви
дам вызван не только традициями. В 
этих небольших по количеству населе
ния республиках культивируется много 
видов спорта и, естественно, резервы 
ограничены. Поэтому в условиях «кон
куренции» с баскетболом, греблей, ве
лоспортом и т. д. и т. п. легкоатлетам 
приходится заботиться прежде всего 
об укреплении позиций в наиболее про
цветающих видах.

Из прибалтийских республик наи
больших успехов в развитии легкоатле
тического спорта добились в Латвии. На 
IV Спартакиаде народов СССР латвий
ские легкоатлеты впервые вышли на 5-е 5



место в командном первенстве. На чем
пионате страны 1970 г. спортсмены рес
публики вновь оказались пятыми.

Иная ситуация наблюдается в рес
публиках с большим населением — Ка
захстане, Белоруссии. Казахская легкая 
атлетика лишь недавно, благодаря уси
лиям энтузиастов своего дела, вышла 
на штурм спортивных высот. И бесспор
но, главные победы у нее еще впереди. 
К числу сегодняшних недостатков казах
ской легкой атлетики следует отнести 
слабое развитие юношеского спорта. 
Дележ 14—15-го места на юношеском 
первенстве страны в командном, и ни од
ной победы в личном зачете — вряд ли 
можно признать удовлетворительным 
достижением.

Что же касается Белоруссии, то тут 
особый разговор. О многом мы уже 
сказали в предыдущем номере нашего 
журнала. Теперь же хотим лишь допол
нить картину.

4 По итогам анализа списков лучших 
Белоруссия занимает 6-е место. На 
взрослом первенстве СССР республика 
оказывается на 7-м месте. И только ус
пешное выступление юношеской коман
ды (4-е место) выводит республику по 
сумме двух чемпионатов на 5-е место.

Успехи юных белорусских легкоатле
тов традиционны. Также традиционно, что 
лишь немногие из юных чемпионов до
ходят до взрослой команды республи
ки и уж просто единицы идут дальше. 
Куда же исчезают юные таланты в Бе
лоруссии? Отчего происходят эти поте
ри и на каком этапе? Вот вопросы, кото
рые требуют немедленного ответа.

И объективный анализ причин медлен
ного роста мастерства белорусских лег
коатлетов необходим, в первую очередь, 
для спортивных работников и тренеров 
самой республики.

Наконец, к третьей группе относятся 
республики, занимающие в нашем под
счете места с 10 по 17-е. Это республи
ки, где легкоатлетический спорт развит 
весьма слабо, а место, занимаемое рес
публикой, зависит от результатов 1—2 
сильных атлетов, приносящих зачетные 
очки. Так, в списках лучших Грузия име
ет 36,2 очка, из которых 17 — приходит
ся на долю В. Санеева. Все 26 очков 
Армении дали двц спортсмена — 
Г. Гутпелцс и ф. Мельник. То же отно
сится и к чемпионатам страны, где мес
та сборных команд республик опреде
лили очки, набранные В. Санеевым, 
Ф. Мельник, А. Корнелюком.

Вот как представлены эти республики 
в восьмерках сильнейших легкоатлетов 
СССР по итогам 1970 г.: Грузия — 5 че
ловек (4 мужчины и 1 женщина), Кирги
зия — 6 (4 + 2), Азербайджан — 4 (3 + 1), 
Армения — 2 (1+1), Молдавия—2 (1 + 1), 
Таджикистан — 1 (1 +0), Узбекистан — 1 
(0 + 1), Туркмения — 0.

Если этот показатель (представитель
ство среди восьми лучших легкоатлетов 
страны за год) до какой-то степени слу
чаен, правомерен лишь для данного го
да, то другие данные (в частности, срав
нительный анализ выступлений сборной 
республики на всесоюзных соревновани
ях, темпы роста и уровень рекордов и 
т. д.) дают возможность воссоздать до
статочно полную картину состояния лег
коатлетических дел в той или иной рес
публике.

В данном анализе мы умышленно не 
6 привлекали всех этих данных, так как
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при рассмотрении положения легкоатле
тического спорта в республиках, отнесен
ных нами к первой и второй группам, в 
этом не было необходимости. Но вот при 
разговоре о третьей группе эти данные 
не будут лишними. Без них нам, пожа
луй, трудно показать изменения, проис
шедшие за последние несколько лет в 
различных республиках.

А данные эти свидетельствуют о том, 
что заметно сдали свои позиции легко
атлеты Киргизии, которых еще три-четы
ре года назад можно было отнести к чи
слу прогрессирующих, Азербайджана, 
Узбекистана. В то же время прогресс 
наметился в Молдавии, где появилась 
группа сильных молодых атлетов. Однако 
в республике плохо ведется работа со 

взрослыми спортсменами, поэтому успе
хи на всесоюзной арене придут только 
с возмужанием молодежи.

Что же касается остальных республик, 
то они продолжают оставаться на «сво
ем» уровне.

В заключение хочется отметить, что 
наибольшее количество индивидуальных 
очков набрала «вездесущая» ленинградка 
Т. Кондрашева — 54. Это больше, чем 
представители семи республик, вошед
ших в третью группу, вместе взятых. По
следующие за Кондрашевой места «в 
личном первенстве» заняли В. Попкова, 
В. Борзов, Б. Савчук, Е. Аржанов.

Р. ОРЛОВ, 
судья республиканской категории
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Что и говорить, копаться в обычном канцелярском шкафу, 
набитом пухлыми папками,— занятие не самое увлекательное. 
Но вот на свет появляется нечто голубоватое, перетянутое 
тесемками. Это папка № 8, где хранятся официальные списки 
легкоатлетической сборной команды страны за два последних 
десятилетия. И сразу от имен и результатов в комнату пах
нуло ветром отшумевших спортивных битв.

Славные ребята, отличные спортсмены, прокладывавшие 
дорогу сегодняшним рыцарям «королевы спорта»,— где они 
сейчас?

Вот одна из пожелтевших страниц, одно из имен — один 
из поколения, пришедшего на стадионы в трудные послевоен
ные годы. Владимир Лощилов. С него и начнем наш рассказ,

Москва, конференц-зал Центрального института усовершен
ствования врачей. Идет всесоюзная конференция по совер
шенно новой отрасли медицины — сварке и резке тканей с 
помощью ультразвука. На трибуну один за другим поднимают
ся седовласые профессора, академики, хирурги с мировым 
именем. Они рассказывают об удивительнейших вещах—о 
том, как ультразвук сваривает сломанные кости человека, как 
точнее тончайшего скальпеля рассекает ткани, удаляет опухо
ли, облегчает и упрощает сложнейшие операции. В числе соз
дателей нового метода — доцент МВТУ имени Н. Э. Баумана 
кандидат технических наук Владимир Иванович Лощилов, ма
стер спорта, двукратный чемпион СССР по толканию ядра.

Толканием ядра Владимир начал заниматься в Челябинском 
политехническом институте, а до этого играл в футбол и хок
кей, бегал, был чемпионом Челябинска по классической борь
бе, получил первый разряд по стрельбе. Под руководством 
опытного тренера Юрия Робертовича Френкеля молодой атлет 
быстро добился неплохих результатов. В первую же зиму 
он толкнул ядро на 12 метров. Через год стал чемпионом 
РСФСР. Звание лучшего толкателя ядра в республике Лощи
лов удерживал и в 1954, и в 1955, и в 1956 годах. Он добился 
права на поездку в олимпийский Мельбурн, но там занял лишь 
десятое место с посредственным для себя результатом — 
15,62, хотя перед тем толкал ядро под 17 метров. Сказалось 
отсутствие опыта: Олимпиада была для него первым между
народным соревнованием. В следующем году Лощилов 
стал чемпионом СССР (16,72), выиграл на матче СССР — Вели
кобритания (16,84). В 1958 году он снова был первым на чем
пионате страны (17,40), выступал на первенстве Европы (16,96, 
шестое место). Окончив институт, Владимир поступил в аспи
рантуру; времени для серьезных тренировок становилось все 
меньше.

Владимир выбрал специальность «сварка» и начал работать 
под руководством Героя Социалистического Труда ректора 
МВТУ им. Баумана профессора Г. А. Николаева. В своей лабо
ратории Лощилов проводил бесконечные опыты по сварке

пластмасс ультразвуком. Рабо, а продвигалась успешно, была 
защищена кандидатская диссертация.

Ультразвук оказался прирожденным «сварщиком». В уме
лых руках он намертво связывал самые неожиданные мате
риалы. Однажды кто-то из инженеров притащил в лаборато
рию две кости. Посмеялись и попробовали их сварить ультра
звуком. Но они только обуглились. Это был даже не экспе
римент, а шутка, разрядка во время напряженной работы. Но 
она навела на серьезные размышления: а нельзя ли свари
вать живую кость? Медики поддержали смелую идею.

Мне довелось видеть несколько цветных фильмов, где 
демонстрировались операции с помощью ультразвука. Эти 
операции проводятся в Центральном институте травматологии 
и ортопедии, в Центральном институте усовершенствования 
врачей, в Институте экспериментальной клинической хирургии. 
Между обломками кости хирург тонкой лопаткой кладет так 
называемую костную щебенку, смоченную синтетическим кле
ем— циакрином, затем берет волновод, подключенный к ге
нератору ультразвука. Раздается легкое шипение — это и есть 
сварка костей.

Это лишь один род операций с помощью ультразвука. 
Хирурги уже научились исправлять врожденные уродства у 
детей, делая с волноводом в руках виртуозные операции, в 
том числе и по пересадке костей. Ультразвуковой нож в не
сколько секунд удаляет опухоли на различных костях и тканях. 
Ультразвуковой нож позволяет лучше любого скальпеля рас
сечь грудину при операции на сердце. Ультразвук «заварива
ет» рассеченную ткань и свищи. Подобно «щупу», волновод 
отыскивает в организме металлические и другие инородные 
тела и легко извлекает их. Удивительны анестезирующие свой
ства ультразвука: уже на следующий день после операции 
больные не испытывают абсолютно никакой боли.

Лощилов — инженер. Его задача — техническое обеспече
ние этих операций, конструирование волноводов, выработка 
определенных режимов для операций. Но исследование, про
водимое на грани двух наук, требует от него и отличного зна
ния медицины. Владимир ночи напролет проводит над толстен
ными фолиантами, ассистирует при операциях. Ему ударным 
порядком пришлось пройти курс, на который студенты-медики 
затрачивают годы.

Чудодейственный ультразвук впервые был применен хирур
гами четыре года назад. В 1967 году профессор В. А. Поля
ков сделал первую операцию с помощью ультразвука в кли
нике травматологии института усовершенствования врачей. 
После этого было проведено около 400 подобных операций, 
в том числе 30 операций на сердце. Ни одной аналогичной опе
рации за рубежом еще не было.

У колыбели нового метода — большая группа ученых, ин
женеров, медиков. А приоритет по праву принадлежит четы
рем специалистам — профессорам А. Г. Николаеву, М. В. Вол
кову, В. А. Полякову и доценту В. И. Лощилову.

Судьба Лощилова наводит на серьезные размышления. 
Казалось бы, современный уровень спорта требует от человека 
полной отдачи — и времени, и физических и духовных сил. 
Ежедневные выматывающие тренировки, бесконечные разъ
езды, наконец, соревнования, где побеждает тот, кто сумеет 
отдать больше сил и страсти, чем он имеет. А после такого — 
естествен спад, опустошенность. В этом напряженнейшем 
ритме проходят годы, лучшие годы. И порой становится от
чаянно жалко некоторых спортсменов, уходящих из спорта: 
их кругозор ограничивался стадионом, они должны на
чинать жизнь заново, имея в активе лишь эфемерную спор
тивную славу. Да, такого жалко. Но не из-за отсутствия пер
спектив в будущем (в конце концов, каждому находится место 
в жизни), а из-за того, что в прошлом, когда ему аплодирова
ли трибуны, он жил однобоко, лишь тренировками, соревно
ваниями, аплодисментами.

Да, мы в спорте за подлинное самопожертвование, за само
отречение! Но категорически против самоограничения, или точ
нее, — ограниченности.

Говорят, что в наше время, при исключительно высоком 
уровне развития всех наук, всех отраслей знаний и сфер при
ложения сил, серьезного успеха в своей специальности добьет
ся лишь тот, кто фанатично ей предан, кто ничего не замечает 
вокруг, все силы и время отдавая своей работе. Что же, такой 



человек может стать выдающимся математиком, микробиоло
гом или художником. Но его тоже стоит пожалеть, потому 
что такая жизнь лишь в ее внешних проявлениях отличается 
от жизни чемпиона, всегда дышавшего только метрами, секун
дами и очками.

Истинного успеха добьется тот, кто живет полнокровной 
жизнью, кто, совершенствуясь в избранной специальности, 
остается многогранным человеком. Применительно к боль
шому спорту эта мысль имеет еще один существенный отте
нок. Он заключается в том, что такой вот многогранный че
ловек, прошедший школу большого спорта, школу побед и 
поражений, испытания славой и неудачами, научившийся тер
петь и пересиливать себя, научившийся отдавать, уходит из 
спорта не опустошенным, а обогатившимся наукой добиваться 
своей цели. Эта наука подобна катализатору. От соприкосно
вения с талантом, раскрывшимся в любой сфере, она дает 
яркую вспышку подлинного признания.

...Обо всем этом я думал, когда листал пухлую папку за 
номером восемь. Длинные списки имен, фамилий, результа
тов. Но, когда не спеша переворачиваешь уже начавшие жел
теть страницы, перед тобой проходят не только чемпионы, 
прославленные атлеты недавнего прошлого, но и врачи, инже
неры, тренеры, ученые — люди самых разных специальностей.

В папке № 8 сотни имен. Обо всех не расскажешь. А кое 
о ком, честно говоря, и сказать-то нечего — это о тех, для 
кого прощание с большим спортом было трагедией.

Но вот — Инесса Яунземе. Олимпийская чемпионка по ме
танию копья. В далеком Мельбурне она произвела сенсацию, 
неожиданно для всех завоевав золотую медаль. Сейчас Инес
са Яунземе — кандидат медицинских наук, мать троих детей, 
лауреат Государственной премии Латвийской ССР.

Ленинградец Хейно Поттер был отличным спринтером, чем
пионом и рекордсменом СССР. Теперь он астроном, видный 
исследователь Луны. Экс-рекордсмен мира по тройному прыж

ку Олег Ряховский стал кандидатом технических наук, знаме
нитый стайер Хуберт Пярнакиви — ветеринарным врачом, из
вестные легкоатлеты Владимир Маевский, Людмила Радченко, 
Антанас Ваупшас, Алексей Иванов, Евгений Чен, Геннадий 
Модой — журналистами, копьеметательница Леа Мяремяе и 
олимпийский призер Владимир Горяев — учеными-химиками, 
ходок Воля Гук, десятиборец Владимир Булычев, прыгун Евге
ний Вонсович — врачами, дискобол Евгений Кладницкий — 
оперным певцом. Сестры Ирина и Тамара Пресс—на ответ
ственной руководящей работе. Десятки бывших легкоатлетов 
стали высококвалифицированными тренерами и специалиста
ми спортивной науки. Это Витольд Креер и Ким Буханцов, Ни
на Откаленко и Роберт Шавлакадзе, Отто Григалка и Михаил 
Кривоносов, Владимир Куц и Владимир Кузнецов и многие, 
многие другие.

Среди тех, кто сегодня входит в состав сборной команды 
СССР, большинство студентов. Их успехи в избранной специ
альности — впереди. Но кое-кто уже вполне определился, 
приступил к самостоятельной работе и даже успел приобрести 
известность — отнюдь не только спортивную. Я имею в виду 
прежде всего призера последнего чемпионата страны Гер
мана Климова, автора сценария прекрасного фильма «Спорт, 
спорт, спорт». Сейчас Герман работает над новым сценари
ем, на этот раз — неспортивным. Нельзя не назвать имен 
олимпийского чемпиона агронома Виктора Санеева, инженера 
Антонины Ивановой, Игоря Тер-Ованесяна и Анатолия Бондар
чука, готовящихся защитить кандидатскую диссертацию...

Всем известно, какую роль играет физкультура в укрепле
нии здоровья человека. Но не меньшее значение для форми
рования характера, целенаправленности, воли имеет и большой 
спорт, который любит людей по-хорошему фанатичных, но 
отнюдь не ограниченных. Ярким примером тому — история 
легкоатлетической сборной команды СССР последних десяти
летий, история, хранящаяся в скромной папке № 8.

Стив ШЕНКМАН

Известность пришла к нему быстро. Уже через несколько 
лет после начала занятий спортом он вошел в сборную стра
ны, принял участие в первых для советского спорта Олим
пийских играх 1952 года, стал чемпионом и рекордсменом 
страны. Еще несколько лет — и он уже чемпион Европы и 
рекордсмен мира, призер Олимпиады, один из самых попу
лярных атлетов 50-х годов, кавалер ордена Ленина.

И тренером он стал незаурядным. Один за другим подни
мались на пьедесталы его ученики, перекрывая его рекорды,

умножая его славу. В 60-е годы он — заслуженный тренер 
республики, один из наставников сборной команды страны.

И вот новая страница биографии спортсмена и тренера. 
На суд ученого совета ВНИИФК вынесен объемистый труд — 
диссертация на соискание ученой степени кандидата педаго
гических наук. Тема работы — «Исследование основных средств 
сопряженной физической и технической подготовки метателей 
молота высокой квалификации в соревновательном периоде».

В зале — ученые, известные тренеры, спортсмены. Диссер
тант — заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Бе
лорусской ССР Михаил Петрович Кривоносов, заметно вол
нуясь, начинает свою «защитительную речь»... Обсуждается 
труд, которому Кривоносов посвятил 18 лет жизни. Ибо экс- 
перимент, положенный затем в основу диссертационной ра
боты, начался в том далеком пятьдесят втором, когда моло
дой Михаил впервые надел алую майку с гербом СССР.

Автоэксперимент продолжался вплоть до 1959 года. Уча
стие в тренировках и соревнованиях < сильнейшими атлетами 
мира, знакомство с их тренировочным режимом, специальный 
анализ методики подготовки позволили увидеть новые зако
номерности. Потом эксперимент был продолжен в работе 
с лучшими метателями Белоруссии, а затем, с 1967 года, со 
спортсменами сборной команды СССР.

В ходе многолетнего педагогического эксперимента, про
ходившего в условиях естественной тренировки с примене
нием средств контроля и информации, было подтверждено, 
что самые эффективные специальные упражнения для мета
телей молота — это упражнения метательного характера, сход
ные по структуре с основным движением. Здесь одновременно 
решаются задачи и физической, и технической подготовки. 
Была разработана и приносящая наибольший эффект система 
применения этих упражнений на различных этапах тренировки.

Эксперимент, проводившийся с группой сильнейших в стра
не метателей, убедительно подтвердил эффективность приме
няемых средств. Достаточно сказать, что в его ходе спортив
ные результаты атлетов улучшились в среднем на 6—9 мет
ров, и при этом было установлено 9 рекордов СССР, из ко
торых 3 превышали мировой!

...Решением ученого совета ВНИИФК Михаилу Петровичу 
Кривоносову присуждена ученая степень кандидата педагоги
ческих наук. А эксперимент! Эксперимент продолжается. И 
нет сомнений в том, что творческое содружество ученого-тре
нера Михаила Кривоносова с нашими лучшими атлетами при
несет еще немало и новых побед и рекордов, и новых науч- 
ных открытий. 9



Профессор 
Н. Г. ОЗОЛИН, 

заслуженный 
мастер спорта, 

заслуженный 
тренер СССР

ЗНАЕМ,
НО НЕ ДЕЛАЕМ!

Методология системного исследования все чаще приходит 
на помощь нашим тренерам и ученым, занимающимся про
блемами совершенствования спортивного мастерства. Разговор 
о применении этой методологии к задачам спортивной подго
товки наш журнал начал в № 10 за 1970 г. Продолжая этот 
разговор, мы предлагаем вниманию читателей статью профес
сора Н. Г. Озолина, в которой он с системных позиций рас
сматривает наиболее актуальные проблемы тренировки легко
атлетов.

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ТРЕНИРОВКИ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ ВЫСШИХ РАЗРЯДОВ

Возрастающие требования к подготовленности спортсме
нов, к их мастерству выдвигают на первое место проблему 
повышения эффективности системы тренировки. В этой проб
леме две стороны. Первая — совершенствование самой систе
мы тренировки спортсмена, ее научно-методических основ, 
вторая — улучшение практической реализации этой системы.

На всем протяжении более чем столетнего развития мето
дики спортивной тренировки шел процесс ее совершенство
вания. Тысячи тренеров, врачей, спортсменов и ученых по
стоянно искали и ищут более результативные пути к высотам 
спортивного мастерства. Есть все основания ожидать, что кри
вая темпов роста спортивных достижений в легкой атлетике, 
взлетевшая в последние годы круто вверх, взметнется еще 
выше.

Хочу оговориться, что в этой статье я буду писать лишь 
о некоторых проблемах совершенствования системы спортив
ной тренировки, а не о всей системе подготовки спортсме
нов, которая включает и обеспечение массовости в развитии 
спорта, и выявление талантливой молодежи, и многое другое. 
Советская система спортивной тренировки является самой пе
редовой, весьма эффективной и постоянно развивающейся 
системой с очень высоким уровнем научно-методических ос
нов. Это относится и к советской системе тренировки легко
атлетов, которые вписали немало славных побед и рекордов 
в историю нашего спорта. Советскую систему тренировки ис
пользуют и наши спортивные соперники. Однако в последние 
годы успехи наших легкоатлетов невелики, темпы роста их 
достижений значительно отстают от таковых в ГДР, ФРГ, США 
и других странах. Такое положение во многом объясняется 
недочетами, допускаемыми тренерами в методике трениров
ки, а в ряде случаев — недооценкой организационной сторо
ны работы.

В этом и заключается основное противоречие, которое 
кратко можно охарактеризовать словами — знаем, но не де
лаем. Противоречие имеет два аспекта. Первый — мы знаем 
все, что опубликовано, что давно известно, что применяют 
наши соперники, и все же не используем в практической ра
боте. Например, тренировки в среднегорье перед соревно
ваниями в обычных условиях, перестройка суточного режима 
и недельного цикла соответственно условиям важнейшего 
состязания, участие во многих соревнованиях с разными зада
чами, составление подробных индивидуальных планов трени
ровки и др. Второй — не используем то, что известно не всем. 
Речь идет о новейших достижениях, которые еще не успели 
оформиться в виде книг и статей, не оглашены с трибуны, 
но уже существуют в мыслях, знаниях, опыте людей, глубоко 
знающих предмет. Здесь очень важно напомнить, что систе
ма спортивной тренировки — это не только печатные труды 
по теории и методике спорта. Это еще разум, знания и опыт 
большой армии высококвалифицированных тренеров, ученых, 
врачей, спортсменов.

Из сказанного следует, во-первых, что без использования 
огромных творческих сил коллектива специалистов легкой 
атлетики, находящихся на переднем крае современной теории 
и методики спорта, невозможно эффективно готовить спортс
менов высшего класса, вести к большим успехам сборную 
команду страны. Во-вторых, что нужны особые меры для ши
рокого привлечения специалистов легкой атлетики к работе 
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спортсменов, для выработки единства взглядов в методике 
тренировки, решения многих других вопросов. Такая коллек
тивная деятельность (через тренерские советы, симпозиумы, 
проблемные конференции, консультации, обмен опытом и др.) 
должна быть постоянной. И наконец, что нельзя давать право 
одному лицу определять для сильнейших спортсменов всю 
методику тренировки в отдельном виде легкой атлетики, опре
делять всю «политику» подготовки сборной команды страны.

В совершенствовании системы спортивной тренировки, ее 
научно-методических основ, а также в ее практической реали
зации надо исходить из необходимости опережения основ
ных соперников во всех компонентах подготовки. Без этого 
невозможно занять ведущее место в спортивных достижениях.

Опережение в системе тренировки основывается прежде 
всего на данных научных исследований. Сегодня наибольшую 
роль могли бы сыграть исследования сравнительной эффектив
ности применяемых на практике различных средств и методов, 
а также режимов тренировки и смелое экспериментирование 
по увеличению тренировочной нагрузки, как специальной, так 
и нацеленной на построение специального «фундамента».

Опережению в системе тренировки способствует также 
выявление прогрессивных тенденций в развитии компонентов 
подготовки сильнейших легкоатлетов мира, в совершенствова
нии системы тренировки. Очень важно выявить эти тенденции 
в зачаточном состоянии, когда они только возникли. Это дает 
возможность не отставать в новом, развивать его примени
тельно к имеющимся условиям.

В настоящее время в системе спортивной тренировки мож
но видеть несколько тенденций. Прежде всего надо сказать 
об организации физического воспитания и спортивной подго
товки с юных лет со специальной направленностью на дости
жение наивысших успехов в оптимальном для каждого вида 
возрасте. Для решения такой задачи кроме интернатов пыта
ются использовать обычные школы, поскольку в этом случае 
обеспечивается наибольшая массовость и максимальная веро
ятность в выявлении одаренных спортсменов.

Далее нужно отметить увеличение объема тренировки с 
повышенной, близкой к соревновательной, интенсивностью в 
основном упражнении. Например, увеличение количества от
резков бега, числа повторений прыжков и метаний. Наблю
дается также увеличение плотности тренировочного процесса 
в достигнутом объеме за счет увеличения числа повторений, 
уменьшения продолжительности интервалов отдыха и их ко
личества.

Можно видеть применение тренировочной нагрузки аде
кватной соревновательной, но большей по времени. Эта тен
денция возникла недавно, но она очень перспективна, тем 
более что наблюдается стремление увеличивать нагрузку 
такого рода.

Очень перспективно применение тренировочной нагрузки, 
схожей с соревновательной, но более высокой интенсивности, 
координационной сложности и психической напряженности. 
Подобные нагрузки на первый взгляд кажутся невозможными. 
Но это не так. Давно известны, например, прыжки на предель
ную высоту через твердые препятствия, соревнования в беге 
по сильнопересеченной местности. Нет сомнения, что в бли
жайшее время мы услышим о подобного рода нагрузках во 
всех видах легкой атлетики и о попытках увеличить их объем.



Нельзя не отметить все увеличивающееся значение усло
вий, в которых проходит тренировка. Попытки использовать 
различные внешние условия соответственно задачам трениров
ки были и раньше, но только в настоящее время стали их спе
циально выбирать, создавать и дифференцированно исполь
зовать. Можно быть уверенным, что в ближайшие годы осо
бое внимание будет уделено тренировке в облегченных и 
более трудных условиях. Наряду с этим будут улучшаться 
условия тренировки, обеспечивающие увеличение ее объема 
и сохранение работоспособности спортсмена.

Особенно возросла роль тренировки в условиях горных 
баз для повышения эффективности подготовки и достижения 
более высоких результатов в обычных условиях. Хотя об этом 
знали е'ще 30 лет назад, но только в связи с подготовкой к 
Олимпийским играм 1968 года, проводившимся в среднегорье, 
резко усилившаяся научная работа в этой области и высокие 
достижения спортсменов после их спуска с гор показали, что 
может дать тренировка в горах.

Методика тренировки в горах на высотах до 3000 метров 
сейчас достаточно освоена. Но во многих странах интенсивно 
ищут пути определения индивидуальных особенностей реак
климатизации, и прежде всего режима тренировки в это время 
и срока достижения наивысшей работоспособности. Стремятся 
определить также влияние на реакклиматизацию предыдущей 
тренировки в горах, роста тренированности спортсменов и на
копления горного стажа. Не будет преувеличением сказать, 
что в борьбе за победы на Олимпийских играх 1972 года 
значительное преимущество получат легкоатлеты, прошедшие 
основательную тренировку в горах и приехавшие на Олим
пиаду в строго определенный перед соревнованием день. 
Кстати, напомним, что тренировка в горных условиях положи
тельно сказывается на всех легкоатлетах, а не только на сред
невика^, стайерах и скороходах.

В последнее время наметилась тенденция использования 
музыкального сопровождения в тренировке легкоатлетов, в 
частности в разминке, при развитии быстроты и выносливости, 
для эмоционального подъема, для отдыха. К сожалению, это 
средство у нас почти не применяется, хотя имеется ряд науч
ных работ, доказывающих важное значение музыки в спорте, 
и есть первые попытки подобного рода у наших соперников. 
В музыкальном сопровождении, разумеется, соответственно 
подобранном, кроется неиспользованный резерв.

Значительно повысилась роль восстановления функцио
нальных возможностей спортсмена не только после занятия, 
но и во время него, между отдельными частями и упражне
ниями. Эта тенденция только наметилась, но уже устанавли
ваются в залах массажные аппараты, ванны с гидровибромас
сажем, небольшие бассейны для расслабления. Изыскиваются 
возможности улучшения восстановления путем использования 
более рациональной методики тренировки (уточнение размин
ки, оптимальное сочетание упражнений, благоприятная физио
логическая кривая нагрузки на занятии, обязательность заклю
чительной части и др.), использования соответствующих внеш
них условий (разнообразие их, оптимальные условия для крат
ковременного отдыха с контрастным переключением внима
ния на другой объект, например мультфильм и др.), с помо
щью восстановительных препаратов.

С давних пор считают, что спортивная тренировка — это 
сочетание работы и отдыха. И вот работа непрерывно увели
чивалась, а отдыху внимания было мало. Вспомнили о практи
ческой роли восстановления только сейчас.

Важно применение средств и методов, помогающих регу
лировать взаимоотношение тренировочной нагрузки и функ
циональных возможностей спортсмена, сочетание его работы 
и отдыха. Настало время говорить и об управлении процессом 
тренировки, о кибернетике в спорте, о применении слож
ной электронной аппаратуры. Бесспорно, скоро наступит 
время, когда не будет трудностей с аппаратурой, когда она 
станет портативной и серийной, когда тренеры достаточно 
освоят эту технику. Уже сегодня мы имеем возможность про
водить медицинский, биохимический и физиологический ана
лизы ежедневной динамики тренированности и восстановле
ния, особенно в условиях тренировочного сбора.

Тенденция разработки и внедрения технического и быстро
действующего управления процессом тренировки говорит о 
себе в полный голос. Быстрое вооружение наших тренеров 
соответствующей аппаратурой — одна из задач сегодняшнего 
дня. Вместе с тем нельзя ждать, когда начнет поступать к 
тренерам техническое вооружение. Немедленно надо улуч
шать планирование тренировки, учет и контроль, вводить еже
дневный самоконтроль спортсмена, все то, что позволит ус
пешнее вести подготовку легкоатлетов без применения какой- 
либо сложной аппаратуры.

Валерий Борзов и Евгений Аржанов на тренировке

Надо ли подчеркивать, что учет и дальнейшая разработка 
тенденций развития легкой атлетики, системы тренировки, 
других возможных путей улучшения подготовки спортсменов 
и внесение соответствующих поправок в практику—важней
шая задача настоящего времени. Наряду с этим также важно 
видеть и находить новые возможности для совершенствова
ния компонентов спортивной тренировки.

Необходимо искать пути убыстрения процесса обучения 
наилучшей спортивной технике, и в особенности упрочения 
двигательных навыков, в том числе в самых сложных движе
ниях. При этом особо важную роль будут играть средства и 
методы установления для спортсмена техники, оптимальной по 
эффективности и экономичности. Например, вот как я пред
лагаю на тредбане с равномерным ходом и регулируемой 
скоростью бегущей дорожки найти оптимальный вариант тех
ники бега для средневиков и стайеров. Любые произвольные 
изменения в технике (меньше наклон туловища, чуть выше 
бедро, больше проталкивание стопой и т. п.) во время бега с 
неизменной интенсивностью будут изменять положение бегуна 
относительно центра бегущей дорожки. Если бегун будет про
двигаться вперед,— значит, изменения положительные, если 
назад,— отрицательные. При этом электрические импульсы с 
датчиков в дорожке, в туфлях и на теле бегуна должны пока
зать уровень усилий, энергозатрат и другие данные.

Представляется перспективным моделирование возможно
го рекорда или нового достижения на основе определения 
данных спортсмена и требований, которые будут при этом 
предъявлены к его органам и системам, к его двигательным 
качествам. Многообещающей кажется идея принудительных 
движений для повышения быстроты одиночных и циклических 
действий. Особенно велики перспективы в разработке новых 
средств и методов воспитания способности проявлять потен
циальные силы спортсменов, преодолевать существующие 
рубежи высших достижений в спорте.

Совершенствование системы тренировки спортсменов выс
ших разрядов, ее практическая реализация обеспечиваются 
многими факторами. Я назвал лишь часть из них, стремясь 
показать огромные возможности, которыми располагает наша 
наука и практика. Я глубоко верю, что внедрение в практику 
тренировки миллионов легкоатлетов современной методики, 
реализация в подготовке сильнейших спортсменов всего того, 
что мы знаем, приведут нашу легкую атлетику к таким успе
хам, о которых сегодня мы только мечтаем. 11



Продолжаем публикацию диссертаций по легкой атлетике, 
защищенных в различных научных и учебных учреждениях на
шей страны.

Г. Н. Смолякова на соискание ученой степени канди
дата медицинских наук на тему: «Физиологические сдвиги у 
легкоатлетов во время тренировки и соревнований в условиях 
повышенных температур воздуха» (Киевский медицинский ин
ститут).

Работа посвящена изучению мышечной деятельности легко
атлетов во время тренировки и соревнований при обычных 
(20—23°) и повышенных (30—37°С) температурах воздуха. Вы
сокая температура воздуха проявляется у спортсменов в со
стоянии покоя в учащении пульса и дыхания, снижении диа
столического и систолического давления, повышении темпе
ратуры тела. У менее тренированных эти сдвиги выражены 
в большей мере вследствие меньшей устойчивости организма. 
Выполнение напряженных физических нагрузок в условиях по
вышенных температур приводит к снижению тренированности 
и ухудшению спортивных результатов, особенно у спортсме
нов, достигших наивысшей «спортивной формы» и обладаю
щих повышенной реактивностью. Тренировка в таких условиях 
после напряженных выступлений в соревнованиях может при
вести к явлениям теплового изнеможения.

При проведении тренировочных занятий в лесу наблюда
ются более благоприятные реакции организма на нагрузку, 
чем при занятиях на стадионах. Сочетание тренировки в лесу 
и на стадионе при повышенных температурах является одним 
из средств, улучшающих тренированность спортсмена и уве
личивающих а значительной степени устойчивость его орга
низма к повышенным температурам. Для поддержания опти
мального уровня тренированности необходимо во время за
нятий при повышенных температурах воздуха уменьшать объ
ем нагрузки, сокращать время пребывания в условиях сол
нечной радиации. В жаркие дни соревнования следует про
водить в вечернее время.

Л. В. Волков на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук на тему: «Исследование морфологических 
особенностей спортсменов высших разрядов в связи с опре
делением специализации по легкой атлетике» (МГУ).

Автор установил, что успехи в большинстве видов легкой 
атлетики во многом определяются морфо-функциональными 
особенностями опорно-двигательного аппарата, которые отли
чаются по большинству антропометрических и динамометри
ческих показателей и зависят от того влияния, которое фи-
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зические упражнения оказывают на строение тела атлета. 
Наиболее изменяются те признаки, которые характеризуют 
мышечную массу, подкожный жировой слой, меньше — дан
ные скелета. Автором разработан биометрический показатель 
для определения спортивной специализации в различных ви
дах легкой атлетики.

3. Н. Д у д и н на соискание ученой степени кандидата био
логических наук на тему: «Восстановительные процессы у мо
лодых спортсменов 15—18 лет после соревнований» (Перм
ский медицинский институт).

Автор выяснял физиологическую роль соревнований в по
вышении работоспособности юного спортсмена с целью опре
деления допустимых для юношей нагрузок и разработки ре
комендаций по улучшению методики тренировки в беге на 
средние дистанции и других аналогичных видах спорта. Было 
установлено, что участие юношей 15—18 лет в соревнованиях 
по бегу на средние дистанции не сопровождается какими-либо 
чрезмерными функциональными изменениями со стороны 
сердечно-сосудистой системы, что свидетельствует о допу
стимости таких нагрузок для юношей. Приспособляемость 
организма юношей к соревновательным нагрузкам субмакси
мальной и большой мощности на разных этапах тренировки 
имеет свои особенности: для новичков характерно развитие 
охранительного торможения, при среднем уровне трениро
ванности реакция на соревнование сопровождается усилением 
возбудительных процессов центральной нервной системы, у 
хорошо тренированных оптимальные отношения между воз
буждением и торможением сохраняются.

Колебания гемодинамики и работоспособности юношей в 
период восстановления после соревнования тесно взаимо
связаны, а направленность их не зависит от тренированности. 
Отдаленный восстановительный период после соревнований у 
тренированных юношей характеризуется повышенной работо
способностью в течение 48—72 часов с улучшением показа
телей ЭКГ и повышением реактивности кровообращения при 
дозированной работе. Если соревнования продолжались не
сколько дней, восстановительные процессы (в течение 24—48 
часов) почти достигают исходного уровня. При одинаковой 
тренированности соревнования вызывают большие сдвиги, чем 
тренировка. После соревнований по бегу на 800—1000 м юно
ши не должны применять повторно больших нагрузок в тече
ние не менее 48 часов, а новички — в течение 72 часов.

Е. Г. С у м а к на соискание ученой степени кандидата био
логических наук на тему: «Внешнее дыхание и адаптация к 
гипоксемии у юных спортсменов (12—16 лет) (Смоленский ме
дицинский институт).

Автор исследовал методом спирографии и оксигемографии 
внешнее дыхание у детей и подростков и динамику измене
ния устойчивости к недостатку кислорода у юных спортсменов. 
Оказалось, что тренировочные занятия по легкой атлетике, как 
и по аналогичным видам спорта, оказывают значительное 
влияние на дыхательную систему, вызывая функциональные 
сдвиги, продолжающиеся в организме еще некоторое время 
после занятий. Наибольшие сдвиги (увеличение частоты, глу
бины дыхательных движений, а также минутного объема ды
хания, потребления кислорода) наблюдаются у юных спортс
менов 12 лет.

Уменьшение жизненной емкости легких, предела и резерва 
дыхания в сравнении с данными в состоянии покоя у мальчи
ков и девочек 12 лет значительно больше, чем у 13—14 и 
15-летних. Различия в исследуемых показателях объясняются 
воздействием больших нагрузок, хотя и меньших- для млад
шей возрастной группы.

Занятия легкой атлетикой являются важным фактором, 
определяющим расширение функциональных возможностей 
аппарата внешнего дыхания детей. С возрастом в условиях 
гипоксемических проб у юных спортсменов повышается функ
ция устойчивости к недостатку кислорода. Последействие тре
нировочных занятий характеризуется существенным измене
нием легочной вентиляции и потребления кислорода в тече
ние 12 часов и более. В диапазоне 24—36 часов функция 
устойчивости к недостатку кислорода возвращалась к исход
ным величинам.

Л. ПЕТУХОВА



Быстрому прогрессу результатов в большинстве видов 
легкой атлетики в последние десятилетия во многом способ
ствовала тренировка по развитию силовых качеств. Следуя 
этому, бегуны на средние и длинные дистанции также стали 
уделять больше внимания повышению уровня силовой подго
товленности. В связи с этим возникает несколько вопросов: 
нужно ли бегунам на средние и длинные дистанции разви
вать мышечную силу? Какую методику развития силы при
меняли лучшие средневики и стайеры мира на средние и 
длинные дистанции?

Анализ литературы показывает, что еще в 50-х годах бе
гуны на средние и длинные дистанции стали больше внима
ния уделять развитию силы. Однако выяснилось, что увели
чение силы не всегда способствовало улучшению результа
тов в беге. Так, например, М. Майсурадзе на основании опы
тов установил, что упражнения для развития силы отрица
тельно воздействуют на результаты стайеров.

Известные тренеры по бегу в последние десятилетия выска
зывали самые различные мнения относительно методики раз
вития силы. П. Черутти, Г. Никифоров, Р. Тиммонс и ряд дру
гих тренеров находили, что бегунам на средние и длинные 
дистанции следует применять для развития силы такие сред
ства, как штанга, гацтели, мешки с песком и т. д. Воспитан
ник Г. Никифорова, победитель Римской олимпиады П. Болот
ников несколько лет назад рекомендовал бегунам на длин
ные дистанции тренироваться со штангой (выполнять прыж
ки, приседания, толчкц. рывки). У самого Болотникова объем 
упражнений со штангой доходил даже до 1,5—2,5 тонн в од
ном занятии. Он утверждал, что силовые упражнения необхо
димы бегуну на длинные дистанции в первую очередь для 
унрепления мышц и суставов ног. Однако оговаривал при 
этом, что дозировка силовых упражнений должна быть та
кой, чтобы не вызывать роста мышечной массы.

А. Лидьярд, Э. Ван Аанен и другие, напротив, не рекомен
дуют бегунам силовых упражнений со штангой, мешками с 
песком, гантелями и другими подобными средствами. Они 
считают, что средневикам и стайерам достаточно для разви
тия силы бегать в тяжелых условиях (бег в гору, по песку, 
снегу, мелкой воде и т. д.). Такая силовая тренировка не уве
личивает мышечной массы и в то же время повышает спе
циальную силу. Кроме того, такие силовые упражнения раз
вивают сердечно-сосудистую и дыхательную системы бегуна.

П. Черутти находит, что бегуну на средние и длинные ди
станции следует в основном развивать силу рук, тан как, по 
его мнению, работа рук помогает работе ног. Лидьярд же ут
верждает, что если бы точна зрения Черутти была правиль
ной, то олимпийскую победу М. Халберга нужно считать недо
разумением (левое плечо М. Халберга в результате тяжелого 
повреждения, полученного еще в школьные годы при игре в 
регби, парализовано).

Десять лет назад Т. Нэтт писал, что выносливость мышц 
можно увеличить применяя упражнения с небольшими тяжес
тями. Упражнения следует выполнять с большим числом по
вторений и в медленном темпе до сильного утомления. Т. Нэтт 
считал, что такая силовая тренировка увеличивает кровоснаб
жение и энергетические запасы мышц, а мышечная масса 
увеличивается при этом незначительно. Позже на основании 
исследований многих ученых он пересмотрел свою точку зре
ния. Сейчас он считает, что бегунам на средние и особенно 
на длинные дистанции следует избегать упражнений с отяго
щениями (штанга, гантели и др.).

Согласно данным Р. Тоомсалу, силовые упражнения не 
способствуют улучшению специальной выносливости. Но он 
отмечает, что при беге на Мышцы ног и на мышцы тулови
ща падает весьма большая нагрузка, и поэтому самым прием
лемым силовым упражнением для средневиков и стайеров 
будет бег в тяжелых условиях (бег в гору, по песку, снегу, 
мелкой воде), который лучше всего развивает специальную 
силу.

По мнению Т. Хэттингера, бегуны на длинные дистанции 
на соревнованиях имеют силовую нагрузку в пределах 20— 
30% от максимальной силы. По его данным, при силовой тре
нировке (штанга и другие отягощающие средства) кровоснаб
жение мышц не развивается в равной степени с силой. Вмес
те с ростом мышечной массы в случае продолжительной ра
боты увеличивается потребность в вводимых в мышцы вмес
те с кровью кислороде и питательных веществах. Поэтому 
уменьшение кровоснабжения мышц в первую очередь отри
цательно влияет на аэробную выносливость. Иными словами, 
силовая тренировка, приводящая к гипертрофии мышц, вред
на с точки зрения развития выносливости.

По данным Т. Нэтта, несколько лет назад изучались пока
затели выносливости у трех «культуристов» — победителей 
состязаний на звание «Мистер Уни»ерсул». Результаты оказа
лись совершенно неожиданными. В лабораторных условиях 
атлеты не смогли выполнять работу с 90-ваттной нагрузкой 
больше 5 минут. Обычные, нетренированные люди могут пе
реносить такую нагрузку в течение 15 минут и более. Эти 
опыты показали, что обладающие большой мышечной мас
сой «культуристы» имеют крайне низкий уровень аэробной 
выносливости.

И. Нёкер на основании исследований отметил, что внутри
мышечное напояжёние отрицательно влияет на кровоснаб
жение мышц. Внутреннее напряжение в мышцах приводит к 
сжиманию капилляров, питающих мышечную ткань, затор
маживает крбвотон. что и приводит к быстрому утомлению. 
При этом отмечается, что в слабых мышцах внутреннее на

пряжение ниже, чем в более сильных. Исследование Нёкера 
показывает, что в тех видах спорта, которые требуют разви
тия выносливости, наличие сильных мышц не способствует 
достижению высоких результатов.

Чтобы получить данные о методике силовой тренировки 
лучших бегунов мира на средние дистанции, мы провели 
соответствующие исследования. При анализе учитывались 
данные об атлетах, которые после 1949 г. пробежали 800 м 
лучше 1.50,0; 1500 м — лучше 3.47,0; 5000 м — лучше 14.10,0 
и 10 000 м — лучше 29.30,0. Кроме того, анализировались 
данные о бегунах, установивших мировые рекорды и ставших 
олимпийскими чемпионами в более ранние годы. Конечно, на 
основании тольно этих данных нельзя делать достаточно до
стоверных обобщений, но, во всяком случае, эти сведения 
представляют определенный интерес и подтверждают, что си
ловая тренировка не улучшает результатов бегунов на сред
ние и длинные дистанции.

Полученные данные о 150 лучших бегунах на средние и 
длинные дистанции показывают, что рекордсмен мира в беге 
на 800 м Р. Харбиг применял в тренировке штангу (один раз 
в неделю). Г. Хэгг, А. Андерсон, X. Эриксон и другие ограни
чивались лишь беговой тренировкой. В 1949 — 1958 гг. многие 
бегуны стали (очевидно, по примеру спортсменов из других 
видов легкой атлетики) применять штангу, гантели и т. д. Из 
них отметим Т. Куртнея, Ж. Бартеля, Р. Деланея, И. Пипине, 
Г. Пири, X. Пярнакиви, Л. Вирнуса. Позже специальную тре
нировку вели г. Кэрр, В. Булышев, X. Эллиот, П. Болотников, 
Д. Райян и другие.

В то же время целый ряд сильнейших бегунов — Р. Муне,
A. Бойсен, Г. Нильсон, Э. Валентин, О. Салонен, В. Куц, Ч. Бра
шер, П. Снэлл, Д. Барлесон, Б. Гроттерс, Д. Верн, М. Халберг,
B. Милз, 3. Херрман, Ф.-й. Кемпер, М. Матушевски, К. Кейно, 
М. Жази, Б. Тюммлер, Г. Руланс — ограничивались лишь бе
говой работой в тяжелых условиях.

Возникает вопрос; почему одни бегуны на средние и длин
ные дистанции занимались развитием силы, а другие нет? 
Следует ли бегунам какого-то определенного типа уделять 
больше внимания развитию силы? Интересно, что у большин
ства бегунов на 800 м, которые применяли силовые упраж
нения. «побочной» дистанцией была 400-метровая. У бегунов 
на 1500 м, которые применяли силовые упражнения, «побоч
ной» дистанцией был бег на 800 м. Иными словами, более 
быстрые средневики уделяли силовой тренировне больше вни
мания. Решение проблемы также во многом зависело от точ
ки зрения тренеров. Так, ученики А. Лидьярда, Э. Ван Аакена 
и некоторых других независимо от дистанции и типа бегуна 
ограничивались беговой тренировкой в тяжелых условиях.

После 1965 г. число бегунов, специально развивающих си
лу, значительно снизилось. Было Ли это обусловлено практи
ческим опытом или результатами научных исследовании, сей
час трудно определить. Вероятно, сказались оба фактора. В 
известной степени усложняет проблему то обстоятельство, 
что в числе немногих бегунов, применяющих силовую трени
ровку, были такие знаменитости, как Д. Райян, Р. Даубелл, 
Р. Кларк. Добились ли они феноменальных результатов толь
ко потому, что развивали силу? Лучший ответ на этот вопрос 
дает сам Р. Кларк: «Для меня силовая тренировка имеет лишь 
второстепенное значение. В утреннюю зарядку я ввожу сило
вые упражнения для мышц рук и корпуса. После этих упраж
нений я чувствую себя лучше, особенно в поездках. Секрет 
моего успеха, если это вообще является сенретом, все-таки 
в беге и еще раз в беге».

В заключение можно сказать, что в последнее время в тре
нировке большинства бегунов на средние и длинные дистан
ции силовая подготовка играет второстепенную роль. Чем 
короче беговая дистанция, тем большее значение приобрета
ет сила. Но исследования последних лет и прантина показы
вают, что даже в спринте силовая тренировка способствует 
росту результатов лишь в том случае, если она не влечет за 
собой заметного увеличения мышечной массы. Средневики и 
стайеры мирового класса, которые применяли силовую тре
нировку. в большинстве своем упражнялись с небольшими 
тяжестями и в небольшом объеме. Эти силовые тренировки, 
следовательно, не смогли повлиять на выносливость атлетов, 
так как не влекли за собой заметного увеличения мышечной 
массы.

Таним образом, можно подвести некоторые итоги.
1. Развитие силы имеет второстепенное значение для бе

гунов на средние и особенно на длинные дистанции. Однако 
нельзя отрицать необходимости развивать специальную силу.

2. Большинство лучших бегунов мира на средние и длин
ные дистанции применяют для развития специальной си
лы бег в тяжелых условиях (бег в гору, по снегу, мелкой во
де и т. д.). Меньшая часть спортсменов — упражнения со 
штангой, гантелями, мешками с песком и т. д.

3. В последнее время бег в тяжелых условиях доминирует 
как метод развития силы. При выполнении этих упражнений 
одновременно со специальной силой развиваются сердечно
сосудистая и дыхательная системы, что является основой для 
достижения высоких результатов в беге на средние и длин
ные дистанции.

g. карикоск. 
кандидат педагогических наук 

г. Таллин 13



МАРИНА НИКИФОРОВА-СИДОРОВА
Ленинград, «Буревестник»
Родилась 16 онтября 1950 г. в Ленин

граде.
Рост 166 см, вес 52 кг.
Студентка IV курса Ленинградского 

ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта.
Легкой атлетиной начала занимать

ся в 1965 г.
Спортивное звание — мастер спорта 

СССР с 1966 г.
В сборную СССР входит: в юношес

кую с 1966 г., в основной состав с 
1970 г.

Тренеры: с 1965 по 1966 г. — заслу
женный тренер РСФСР Т. Ф. Могилян- 
цева, с 1966 г. — заслуженный тренер 
СССР Д. П. Ионов.

Лучшие результаты: 100 м — 11,7; 
200 м — 23,8; 200 м с/б — 26,6 (рекорд 
СССР).

Результаты по
100 м

1965
1966 ....
1967 (17)
1968 (18)
1969
1970

В

(15)
(16)

(19)
(20) 
1966

1
1

годам
200 м 200 м с/б

г. Марина 
ла норматив мастера 
те на 200 м и в 
команды 4X100 м стала

выполни-впервые
спорта СССР в бе- 

составе эстафетной 
________________ ... победительни
цей I Европейских игр юниоров в Одес
се. В 1967 г. дебютировала на междуна
родных соревнованиях в Софии на при
зы газеты «Народна младеж». В сезоне

1968 г. участвовала во II Европейских 
играх юниоров в Лейпциге, и вновь 1-е 
место в эстафете 4x100 м; на Всесоюз
ных весенних юношеских соревновани
ях в Сочи финишировала второй на 
200 м и третьей на 100 м; на Всесоюз
ных юношеских спортивных играх, по
священных 50-летию ВЛКСМ, получила 
бронзовую награду на 100 м. 1969 г. 
Марина начала с победы на Всесоюзных 
зимних соревнованиях молодежи (200 м, 
эстафета 4x250 м), заняла 2-е место в 
беге на 200 м с/б на чемпионате страны 
в Киеве и Спартакиаде профсоюзов 
СССР в Москве: на Всесоюзных моло
дежных соревнованиях в Пятигорске 
была второй на 100 м и в эстафете 
4x100 м, стала третьим призером на 
200 м с/б в традиционном матче Моск
ва—Ленинград—РСФСР—Украина и в 
финале Кубка страны на 100 м, а за
вершила сезон двумя победами — в эс
тафете 4x100 м на чемпионате Советс
кого Союза и на 200 м с/б в финале 
Кубка СССР — Кубка «Известий». Се
зон 1970 г. был для Марины наиболее 
успешным. Она завоевала золотые ме
дали на чемпионате страны в Минске 
на 200-метровой барьерной дистанции и 
в эстафете 4x100 м, на молодежном 
первенстве СССР, Мемориале братьев 
Знаменских и в финале Кубка страны 
на 200 м с/б. В составе эстафетных 
команд 4x100 м побеждала в матче 
СССР—США, в полуфинале Кубка Евро
пы в Бухаресте, на Всемирной универ
сиаде в Турине и в финале Кубка

Б. ЩЕННИКОВ, 
заслуженный тренер РСФСР
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На приводимой здесь кинограмме 
мы видим М. Никифорову во время 
преодоления пятого барьера (бег про
ходит по виражу). Частота съемки 32 кад
ра в секунду.

На кадрах 1—6—«вход» на препят
ствие. Движения спортсменки здесь не
сколько скованны. Дело в том, что, очень 
быстро преодолевая межбарьерное рас
стояние, барьеристка слишком близко 
подходит к барьеру. Одновременно с 
отталкиванием спортсменка выносит 
бедром вперед маховую ногу (кадры
1—4), поднимая бедро до положения 
горизонтали (кадр 3). Только после это
го начинает движение вверх голень. Сле
дует отметить, что во время «атаки» 
препятствия спортсменка допускает не
сколько ошибок: маховая нога, выпрям
ляясь в коленном суставе, излишне под
нимается вверх (кадры 6—7). Кроме то
го, барьеристка высоко поднимает и ле
вую руку, наклоняя при этом голову 
вперед.

Толчковая нога, сгибаясь в колене, 
начинает подтяпиваться к барьеру сразу 
же после окончания отталкивания 
(кадр 5), а дальнейшее продвижение 
ноги вперед, отведение колена и приве
дение ее к средней линии туловища про
исходит непрерывно (кадры 5—18). Не
достатком здесь является то, что колено 
толчковой ноги в момент «схода» с пре
пятствия слишком высоко поднято (кад
ры 15—17). Барьеристка приходится при
ложить много усилий для того, чтобы 
удержать плечи впереди. Рука, одно
именная толчковой ноге, двигается на
встречу колену (кадры 9—14), а пройдя 
линию туловища, не сгибается в локте
вом суставе. Такое движение назад вы
прямленной рукой (кадры 15—18) ведет 

к некоторому скручиванию туловища и 
небольшому отклону его назад.

Спортсменка довольно далеко при
земляется за барьером (кадры 11—15) и 
делает большой первый шаг (кадры 
16—18). Это в первую очередь и яв
ляется причиной близкого подхода к 
следующему препятствию.

Интересно проследить за тем, какие 
интервалы времени затрачивает М. Ни
кифорова на преодоление отдельных 
отрезков дистанции. Так, в забеге со
стязаний на приз братьев Знаменских 
1970 г., где спортсменка показала 26,8, 
отрезок от старта до каждого следую
щего препятствия преодолевался за: 2,9 
(до первого барьера), 5,4 (до второго), 
8,0 (до третьего), 10,2 (до четвертого), 
12,5 (до пятого), 15,1 (до шестого), 17,5

Барьеры MC МК MC KMC 1 II III

1-й 2,8 2,9 3.0 ЗД 3,3 3,4
2-й 5,2 5,4 5,6 5,9 6,2 6,5
3-й 7,6 7,9 8,2 8,6 9,1 9,6
4-й 10,0 10,4 10,8 113 12,0 12,7
5-й 12,4 12,9 13,4 14,0 14,9 15,8
6-й 14,8 15,4 16,0 16,7 17,8 18,9
7-й 17,2 17,9 18,6 194 20,7 22,0
8-й 19,6 20,4 21,2 22,1 23,6 25,1
9-й 22,0 23,0 23,8 24,8 26,5 28,2

10-й 24,4 25,6 26,3 27,5 29,4 31,3

Пробегание
финишного

1,6 1,7 1,7отрезка 
Время со 
старта «по
движению» 
Время со 
старта «под

26,0 27,3 28,0

выстрел» 26,2 27,5 28,2

(до седьмого), 20,0 (до восьмого), 22,5 
(до девятого) и 25,2 (до десятого барье
ра). Время засекалось во время «схода» 
с каждого барьера в момент постановки 
маховой ноги на дорожку.

Таким образом, на преодоление 
межбарьерного расстояния Марина Ни
кифорова затрачивает от 2,2 до 2,7. Если 
бы спортсменка каждый из этих отрез
ков преодолевала за 2,4 (что ей вполне 
по силам), то она смогла бы значитель
но улучшить свой результат. Для облег
чения контроля за скоростью лробега- 
ния отрезков со старта до «схода» с 
барьеров мы предлагаем здесь следую
щую таблицу, с помощью которой мож
но определить степень подготовки 
спортсменки и прогнозировать возмож
ный соревновательный результат.

1,8 1,9 2,0

29,3 31,3 33,3

29,5 31,5 33,5



СССР — Кубка «Известий». В полуфина
ле Кубка страны выиграла бег на 200 м. 
Участвовала в матче СССР —ГДР —Поль 
ша. ♦ *

*
С Мариной Никифоровой наши чита

тели впервые познакомились... восемь 
лет назад. В мартовском номере журна
ла за 1963 г. была опубликована статья, 
в которой заслуженный тренер РСФСР 
Т. Могилянцева делилась опытом обуче
ния девочек барьерному бегу. На иллю
страциях, сопровождавших статью, бы
ли изображены ее ученицы, одна из ко
торых 12-летняя Марина Никифорова 
уверенно «перешагивала» очередной 
барьер в тренировочных занятиях. Ны
не мы вас познакомим с Мариной уже 
в ином качестве — дебютантки сборной 
команды страны, чемпионки и рекорд
сменки Советского Союза.

Отвечая на вопрос, почему она ста
ла заниматься легкой атлетикой, Мари
на откровенно говорит:

— А как же иначе? Семейная тради
ция.

И в самом деле, семейная традиция 
в ее спортивной судьбе сыграла боль
шую роль. Семья Никифоровых — из
вестная в нашей стране спортивная 
семья. Отец Марины — Григорий Исае
вич в свое время тренировал в сборной 
команде страны прославленных советс
ких легкоатлетов-стайеров Владимира 
Куца и П^тра Болотникова: мать — Ва
лентина Ивановна Красикова — извест
ный наш спринтер конца сороковых го
дов. Они-то и привили дочери любовь к 
легкой атлетике.

Секреты же спортивного мастерства 

она начала постигать под руководством 
Т. Могилянцевой в детской спортивной 
школе Октябрьского района г. Ленин
града. Казалось, ее спортивная судьба 
решена. Однако, как и у многих ребят в 
детстве, увлечения меняются. Так и Ма
рина вскоре сменила беговую дорожку 
вначале на гимнастический зал, а за
тем на некоторое время и на «голубые 
дорожки» плавательного бассейна.

Но ее истинное призвание прояви
лось все-таки в легкой атлетике. Время 
«странствий», в конце концов, окончи
лось; Никифорова в 1965 г. вновь отда
ла симпатии этому виду спорта, и, види
мо, навсегда. Она возвратилась к преж
нему тренеру.

Юная спортсменка тренировалась на
стойчиво, целеустремленно и за один 
год сумела пройти путь от второразряд
ницы до мастера спорта СССР, участни
цы сборной юношеской команды стра
ны, победительницы I Европейских игр 
юниоров в эстафетном беге. В предолим
пийском, 1967 г. в Софии, в состяза
ниях на призы газеты «Народна мла- 
деж», она в борьбе с маститыми масте
рами спринта была четвертой. Но этот 
старт принес ей звание рекордсменки 
страны среди девушек в беге на 200 м — 
24,2 сек.

К этому времени она уже тренирова
лась у заслуженного тренера СССР 
Д. П. Ионова. Когда-то у него занима
лась и мать Марины; теперь дочь и в 
этом продолжила своеобразную преем
ственность поколений.

В тот момент Марине многое дава
лось легко, о ее способностях говорили 
вслух. Она и сама крепко уверовала в 
свой талант, ослабив внимание к тре

нировкам. Однако тренер настойчиво да
вал ей понять, что она ничем не отли
чается от сверстниц, и лишь трудолю
бие может позволить ей пожинать пло
ды тренировок.

Когда в нашей стране стали осваи
вать новую барьерную дистанцию — 
200 м, Дмитрий Павлович предложил 
Марине попробовать свои силы на ней. 
Он предвидел, что именно здесь, а не 
на 100-метровой дистанции, она достиг
нет своих лучших результатов. По свое
му характеру и природным физическим 
данным она не обладает «вспышкой» на 
старте и тяготеет к 200 м. Много вни
мания приходится уделять технике 
преодоления барьеров, хотя азы техни
ки она усвоила еще в ДСШ. Первый раз 
на этой дистанции она стартовала в 
1968 г. и сразу же показала 27,8 сек. А 
через год на чемпионате страны в Кие
ве финишировала второй, лишь на мгно
вение отстав от Г. Митрохиной. В прош
лом сезоне она уже не знала себе рав
ных в стране, выиграв все соревнова
ния и дважды пробежав дистанцию с но
вым всесоюзным рекордом 26,6. Но по
скольку эта дистанция еще не получила 
«равноправия», Маоине приходится сов
мещать выступления на 200 м с/б с уча
стием в беге на 100 м и эстафетах, где 
Марина вошла в сборную страны и во 
всех ее стартах неизменно бежала 3-й 
этап.

Много задач предстоит решить Ма
рине и ее тренеру в новом сезоне. Ведь, 
чтобы улучшить всесоюзный рекорд и 
приблизиться к «мировым стандартам», 
необходимо умело сочетать высокую 
скорость с отменной техникой и хоро
шим ритмом бега.

РЕКОРДСМЕНКА СТРАНЫ
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ДИСК МЕТАЮТ ТАМАРА ДАНИЛОВА 
И ФАИНА МЕЛЬНИК

ß 1970 г. рекорд Советского Союза, 
принадлежавший с 1965 г. Т. Пресс 
(59,70), превысили четыре спортсменки. 
И это не случайно. Уже после сезона 
1969 г. можно было с уверенностью ска
зать, что рекорд будет улучшен. Ведь 
тогда результаты близкие к рекордному 
показали пять метательниц — Л. Хме
левская, А. Попова, Л. Муравьева, 
Т. Данилова и И. Солонцова. Причем вы
сокие результаты были показаны этими 
спортсменками неоднократно на круп
ных состязаниях. Таким образом, нали- 

16 цо были все возможности для нового 

качественного скачка в метании диска 
у женщин.

И действительно, уже в начале прош
лого года Ирина Солонцова установила 
новый рекорд СССР, впервые у нас в 
стране превысив 60-метровый рубеж. 
Такая «поспешность» была продиктова
на двумя обстоятельствами: во-первых, 
Ирина уже весной была готова к высо
кому результату, а во-вторых, ей, конеч
но же, хотелось опередить соперниц, 
которые, как ей отлично было известно, 
сами готовились к штурму рекорда.

Готова была Солонцова и к установ

лению рекорда летом, к моменту полу
финала Кубка Европы. Однако ее, как 
запасную участницу, к состязаниям не 
допустили. И все же благоприятные для 
метательниц диска условия, которые 
были в Бухаресте, не остались неисполь
зованными. Тамара Данилова улучшила 
высшее достижение страны почти на 
2 м, послав снаряд на 62,64. Правда, 
мне кажется, что сама Тамара не до 
конца реализовала свои возможности. 
На одной из тренировок перед финалом 
Кубка Европы Данилова сумела метнуть 
диск за 64 м, и я думаю, что именно



О. ГРИГАЛКА, 
заслуженный мастер спорта

этот преждевременный «выстрел» не 
позволил метательнице показать еще 
более высокий результат в условиях со
ревнований.

Несколько позже «сказала свое сло
во» и Л. Муравьева, которая на первенст
ве Москвы показала 61,34.

Трудно сказать, как бы сложилась в 
дальнейшем борьба за рекорд, если бы 
в группе ведущих спортсменок не прои
зошло некоторого замешательства, вы
званного стремительным прогрессом 
Фаины Мельник. За три месяца она под
няла уровень своих результатов более 

чем на 5 м и сумела одержать ряд 
побед в самых крупных состязаниях. Та
кой взлет временно обескуражил со
перниц. И все же я думаю, что появле
ние в группе сильнейших новой «конку
рирующей единицы» сыграет положи
тельную роль в повышении уровня мас
терства наших метательниц.

На примере двух наших лучших ме
тательниц (по итогам 1970 г.) Т. Данило
вой и Ф. Мельник мы намерены рас
смотреть особенности двух различных 
направлений в технике метания диска.

8 одном случае (техника метания 
Т. Даниловой) снаряд разгоняется по 
волнообразному пути. В другом (техни
ка метания Ф. Мельник) — путь снаря
да более ровный. Следует отметить, что 
борьба этих двух направлений происхо
дит и в метании диска у мужчин. Спо
соб, при котором путь снаряда напоми
нает крутую волну, — самый старый. 
До XV Олимпийских игр в Хельсинки им 
пользовались почти все дискоболы. За
тем американские метатели во главе с 
Ф. Гордиеном продемонстрировали бо
лее ровный путь ведения диска при раз
гоне и почти все мужчины-дискоболы 
(кроме представителей Чехословакии и 
Скандинавских стран) изменили «волне».

По новому пути пошли и такие силь
нейшие метательницы, как Н. Пономаре
ва, Е. Кузнецова, И. Беглякова, Т. Пресс 
и спортсменки из ГДР. Однако предста
вители «старого» направления, а к ним 
относятся чехословацкие и венгерские 
метатели и метательницы, Л. Вестерман 
и среди наших женщин Т. Данилова, ус
пешно доказывают его жизнеспособ
ность. Естественно, что творческий спор 
заставляет тренеров и спортсменов ис
кать новые, наиболее эффективные, пу
ти развития техники и в конечном счете 
служит прогрессу в метании диска.

Достаточно даже беглого взгляда на 
первые два кадра кинограммы, чтобы 
увидеть различия при выполнении зама
ха и первой части поворота. Т. Данило
ва отводит снаряд при замахе дальше, 
чем Мельник, поворачивая при этом на 
90° в направлении замаха плечевой пояс 
и таз. Этим достигается дополнительное 
увеличение пути разгона. В то же время 
спортсменка располагает правую стопу 
на некотором расстоянии от края круга. 
Думается, что подобное «расточительст
во» не является оправданным, тем бо
лее что это приводит к отставанию таза 
в начале поворота.

У Ф. Мельник таз также смещается 
в сторону правой ноги. Но спортсменка 
сумела добиться большего «отставания» 
снаряда за счет пронирования правой 
руки. Затем Мельник хорошо «выходит» 
тазом на согнутую левую ногу и выпол
няет широкий замах правой, обеспечи
вая тем самым активный проход «ша
гом» в направлении метания (кадр 3). 
Выполнению такого движения частично 
способствует поворот на левой пятке 
(кадр 2). Следует отметить, что такой 
способ поворота демонстрировал еще
С. Ляхов, а среди женщин — А. Елькина.

Данилова не смогла осуществить 
полноценный «выход» на левую ногу 
(кадр 3), что привело к нежелательному 
смещению туловища влево и чрезмерно 
раннему выносу правой ноги. Тем са
мым судьба броска частично предреше
на, и особенно удачным он быть уже 
не может.

Кадр 4. Снаряд у обеих спортсменок 
находится примерно в одинаковом по

ложении. Однако движения, которые 
девушки выполняют в этой фазе, раз
личны. Ф. Мельник начинает обгонное 
движение правой ногой, находящейся в 
замахе, а Т. Данилова, у которой правая 
нога уже вышла вперед за точку опо
ры, выполняет «обгон» бедром и тазом 
(кадры 5 и 6). Вынос вперед правой сто
пы (кадр 5) помогает Мельник эффек
тивно использовать движения бедром и 
тазом после постановки ноги на опору 
(кадр 7). У Т. Даниловой же правая нога 
после постановки несколько мгновений 
остается в статическом положении (кад
ры 8—10), что является следствием ран
него выноса бедра и таза (кадры 5 и 6). 
В дальнейшем правая нога начинает 
движение уже тогда, когда вес тела пе
реместился влево (кадр 11). Сила 
мышц правой ноги остается неиспользо
ванной, и она рано (кадры 14—15) поки
дает опору.

Траектория разгона диска (профиль) 
Условные обозначения:
.............— путь диска у Т. Даниловой; 
........................ путь диска у Ф. Мельник;
I— II — первый двухопорный период;
II— 111 — первый одноопорный период;
III— IV — безопорный период; IV—V — 
второй одноопорный период; V—Va — 
второй двухопорный период (у Данило
вой); V—VI — второй двухопорный пе
риод (у Мельник); Va—VI — третий од
ноопорный период (у Даниловой).

Движением плеч назад и перекосом 
оси плеч Тамара добивается выполнения 
«высокой волны» (рис. 1, траектория 
А, отрезок IV—V), но при этом несколь
ко теряет в «длине волны», то есть в 
проходе снаряда вперед. Преимущество 
Мельник здесь довольно заметно (рис. 
1, траектория Б, отрезок III—V).

На кадрах 8 и 9 видно, что у Дани
ловой из-за неподвижной правой ноги 
вес тела во время касания круга левой 
ногой оказывается смещенным влево 
от опоры, что мешает правильно выпол
нить бросок. И только необыкновенно 
активное движение грудью вперед по
зволило спортсменке даже в этой, не 
совсем удачной в техническом отноше
нии, попытке послать снаряд на 58 м. 
Следует отметить, что в своих лучших 
попытках Тамара Данилова гораздо эф
фективнее выполняет движения правой 
ногой и выпускает снаряд под углом 
меньшим, чем в данном броске.

Движения, которые демонстрирует 
Ф. Мельник (кадры 9—12), можно счи
тать до некоторой степени образцовы
ми. Это особенно относится к работе 
правой ноги (главным образом бедра 
правой ноги). Однако в последний мо
мент перед выпуском снаряда спортс
менка совершает ошибку — удерживает 
плечи сзади (кадры 13—15). Поэтому и 
траектория разгона снаряда у Мельник 
оказалась короче, чем у Даниловой 
(см. рис. 1, отрезок V—VI). 17
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Участие в четырех Олимпиадах поз
волило мне «вписать» индивидуальную 
многолетнюю периодизацию спортивной 
тренировки в рамки олимпийских цик
лов. Эти циклы строились на основе 
двух подциклов, продолжительностью 
в два года каждый, обусловленных про
ведением первенств Европы в 1958, 
1962, 1966 и 1969 гг.

ЭТАП 1953—1956 гг.
В этом периоде тренировка носила 

в основном игровой многоборный ха
рактер. Много времени уделялось овла
дению техникой барьерного бега, прыж
кам с шестом, спринтерскому бегу. Час
то выступал я и в состязаниях по раз
личным видам легкой атлетики.

Такое построение тренировочного 
процесса лишь отчасти определялось 
стремлением приобрести необходимую 
общую физическую подготовленность и 
в значительной мере было связано с 
тем, что тогда еще не был окончательно 
определен тот вид легкой атлетики, ко
торый в дальнейшем послужил бы ос
новой для узкой специализации. Пред
полагалось, что таких видов может быть 
несколько и один из них — десяти
борье. Поэтому помимо стартов в от
дельных видах я неоднократно прини
мал участие и в соревнованиях по деся
тиборью.

Такая широкая подготовка позволи
ла мне в последующие годы выполнить 
нормы мастера спорта не только в 
прыжках в длину, но и в прыжках в вы
соту, десятиборье и в беге на 100 м. В 
1954 г. я установил рекорд СССР для 
мальчиков старшего возраста — 6,84, а 
в 1956 г. — рекорд страны для юношей 
и взрослых — 7,74.

Следует отметить резкий рост ре
зультатов в период с 1955 по 1956 г.,
когда мои достижения в прыжках в дли
ну выросли на 69 см (с 7,05 до 7,74). 
Причиной этого роста явилась более уз
кая специализация в прыжках в длину, 
проведенная летом 1956 г. Непосредст
венным поводом для этого было вклю
чение меня в сборную команду страны 
и подготовка к олимпийским играм. Ду
маю, что тот необходимый фундамент 
общей физической подготовленности, 
который был заложен в предшествую
щие годы, дал мне возможность за счет 
сужения тренировочных средств в опре
деленном периоде добиться существен
ных сдвигов в результатах.

ЭТАП 1957—1960 гг.
По существу, только в этом периоде 

мною было принято окончательное ре
шение об узкой специализации в прыж
ках в длину. Причем это решение име
ло не только узкоиндивидуальное зна
чение. Следует отметить, что до '958— 
1960 гг. в мире было оченч мало спортс
менов, которые считали бы прыжки в 
длину предметом своей узкой специали
зации. Тогда было повсеместно распро
странено мнение о том, что прыжками 
в длину должны заниматься спринтеры, 
овладевшие спецификой разбега и от
талкивания.

Действительно, многие выдающиеся 
прыгуны прошлого являлись одновре
менно и сильными спринтерами, не вы
деляли прыжки в качестве специализа
ции. Тогда было много неясностей в во
просе о том, что же, собственно, долж
но явиться Содержанием тренировки 
прыгуна в длину. Предполагалось, что 
прыгуном в длину должен стать чело
век, овладевший умением отталкивать
ся на большой скорости и имеющий вы
сокие результаты в спринте. Поэтому в 
данном случае речь шла не только о 
том, чтобы выбрать специализацию в 
легкой атлетике, но и о том, чтобы оп
ределить само содержание этой специ
ализации.

В это время передо мной были по
ставлены следующие задачи: 1) повы
сить скорость разбега, 2) овладеть со
временной техникой прыжка в длину, 
3) определить состав и характер трени
ровочных средств, которые должны ис
пользоваться в практике прыгунов в 
длину.

Таким образом, были определены 
основные направления в тренировочном 
процессе. В 1957 г. одним из тормозов 
в дальнейшем повышении результатов 
была явно недостаточная скорость бега 
(100 м — 11,1). Следует обратить внима
ние на тот факт, что задачи повышения 
скоростных качеств обычно решаются 
с большим трудом. По-видимому, основ
ной причиной этого является образова
ние так называемого скоростного барье
ра, в основе которого лежит стабилиза
ция скоростных характеристик движе
ния, вызванная многократным повторе
нием одних и тех же упражнений.

В данном случае спортсмен и тренер 
стоят перед довольно сложной пробле
мой: с одной стороны, чтобы бегать 
быстро, нужно в тренировках бегать 
много, с другой — чем дольше выпол
няются однообразные беговые упраж
нения или сам бег с максимальной ско
ростью, тем стабильнее становятся ско
ростные характеристики движений.

Эта проблема решалась нами с по
мощью использования различных бего
вых упражнений в различных условиях, 
в частности бега в гору и под уклон.

Вторая задача — совершенствование 
техники прыжка — решалась с по
мощью овладения техникой способа 
«ножницы» вместо ранее применявше
гося способа «прогнувшись». Изучение 
нового способа дало целый ряд преиму
ществ. Во-первых, изменилась двига
тельная установка на прыжок (вместо 
установки «сильнее оттолкнуться» воз
никла установка «быстрее оттолкнуть
ся»). Во-вторых, в связи с овладением 
новым способом подготовка к отталки
ванию выполнялась естественно, без за
метного нарушения структуры беговых 
шагов. А это, в свою очередь, положи
тельно сказалось на скорости разбега.

Что же касается определения соста
ва и методов применения тренировоч
ных средств, то эта проблема была ре
шена следующим образом.

Задача в разбеге сводилась к тому, 
чтобы научиться пробегать короткие от
резки (10—20 м) с максимальной ско
ростью. В этом смысле перед прыгуна
ми в длину и спринтерами стоят разные 
задания. Спринтерам по вполне понят
ным причинам нужно поддерживать 
максимальную скорость на протяжении 
всей дистанции. А прыгунам в длину 
необходимо развить максимальную ско
рость к моменту отталкивания. Иначе го
воря, прыгун должен максимально быст
ро преодолеть последний участок раз
бега, равный примерно 14 м, или 6 бе
говым шагам.

Исходя из этого, я много внимания 
уделял непосредственно разбегу, а 
именно разучиванию такого ритма, кото
рый бы создавал предпосылки для мак
симально быстрого окончания разбега, 
так называемого «набегания на планку». 
В это время широко применялись бего
вые упражнения и ускорения с переме
ной темпа. Темп повышался за счет со
кращения амплитуды движений. В этих 
упражнениях быстрота движений и 
скорость бега повышались постепенно 
и, доходя до максимума, поддержива
лись на отрезке 20—40 м. Применение 
этих специальных средств » комплексе 
с обычными упражнениями для разви
тия скорости и с бегом в различных ус
ловиях позволило повысить скорость 
разбега и «строить» прыжок на новой 
качественной основе.

В результате этой работы я сумел 
значительно повысить свои результаты 
и выиграть ряд важных состязаний. В 
1958 г. мне удалось победить на чем
пионате Европы, в 1959 г. — установить 
европейский рекорд, превышающий 8 м, 
а в 1960 г. я занял третье место на 
Олимпийских играх в Риме. В то же 
время в конце этого этапа тренировки 
стало ясно, что дальнейший рост ре
зультатов сдерживается недостаточным 
развитием у меня специальных силовых 
качеств.

ЭТАП 1961—1964 гг.
Несмотря на то что скорость разбе

га является тем исходным фактором, от 
которого зависят начальная скорость и 
дальность полета, нельзя сбрасывать 
со счетов и те усилия, которые ложатся 
на опорную ногу во время отталкива
ния. Ведь работа толчковой ноги явля
ется основной причиной изменения на
правления скорости и величины ее вер
тикальной составляющей. В отталкива
нии (в течение 0,11—0,13) изменяется на
правление движения. В этот момент 
опорная нога при прыжках за 8 м ис
пытывает среднюю нагрузку, равную 
400—500 кг (ударная нагрузка при по
становке ноги на планку равна 900— 
1000 кг). Отсюда ясно, что прыгун в 
длину должен обладать большой силой 
ног.

Поэтому на данном этапе тренировки 
мы стали более широко применять си
ловые упражнения, стараясь большее 
внимание уделять работе с максималь
ными отягощениями. Основными упраж



нениями были следующие: приседания 
со штангой на плечах, выпрыгивания из 
полуприседа с установкой на макси
мально быстрое выполнение движения, 
подскоки с одновременным продвиже
нием вперед.

Выполнение больших объемов сило
вых упражнений дало возможность под
нять уровень развития специальной си
лы на новую ступень. Это подтвержда
лось и показателями в контрольных уп
ражнениях. Так, мне удалось вырвать 
штангу весом 85 кг, толкнуть 120 кг и 
выполнить приседание с весом 150 кг.

Вторым направлением тренировки, 
которому также уделялось на этом эта
пе много внимания, было совершенст
вование техники. Передо мной стояла 
задача: сохраняя основы техники, при
обретенные в предыдущем периоде, 
добиться совершенствования отдельных 
ее деталей.

Специфичным для этого периода 
было широкое участие в состязаниях в 
закрытом помещении, что послужило 
основой для перестройки планирования 
тренировочного процесса. Дело в том, 
что до 1960 г. перед выступлениями в 
зимних состязаниях я не ставил перед 
собой никаких ответственных задач, ис
пользуя их исключительно в трениро
вочных целях. А начиная с 1961 г. мне 
пришлось выступать зимой в целом ря
де серьезных соревнований, важнейши
ми из которых были чемпионаты страны 
и соревнования в США.

В связи с этим тренировочный про
цесс отныне строился следующим обра
зом. Первый подготовительный период 
продолжался с ноября по январь; пер
вый соревновательный — с февраля по 
март; второй подготовительный период 
охватывал апрель — май; второй сорев
новательный — июнь — октябрь и, на
конец, последние две недели октября 
посвящались активному отдыху (пере
ходный период).

Переход на такое двухцикловое по
строение тренировочного процесса, бе
зусловно, был явлением положитель
ным. Дело в том, что наличие длительно
го (до 6 месяцев) подготовительного 
периода не исключало появления оши
бок в работе. Теперь же этих недочетов 
можно было избежать, контролируя се
бя более частым выступлением в состя
заниях.

ЭТАП 1965—1968 гг.
Этот этап подразделялся на два чет

ко выраженных двухгодичных периода, 
первый из которых охватывал 1965— 
1966 гг. и завершался выступлением на 
первенстве Европы 1966 г. в Будапеште, 
а второй — строился с учетом выступ
ления на Олимпийских играх в Мехико. 
Следует отметить, что характер трени
ровки в этих периодах был совершенно 
различным.

В первом периоде в основном были 
сохранены те методические принципы, 
которые обусловливали подготовку в 
предыдущие годы. Это было вызвано 
тем, что в 1965—1966 гг. я получил не
сколько травм, которые серьезно отра
зились на ходе тренировки. Поэтому ни 
о каком изменении методики не могло 
быть и речи. Образно говоря, я в это 
время не столько тренировался, сколь
ко лечился.

В связи с этим было решено отка
заться от участия в зимних состязаниях 
(сезона 1966/67 г.) и использовать 
это время для проведения полноценной 

тренировочной работы. При этом был 
значительно увеличен объем всех основ
ных средств, используемых для развития 
специальных двигательных качеств. От
мечу, что подобное увеличение объема 
было единственным за всю мою спор
тивную карьеру. И в предыдущие, и в 
последующие годы основным направле
нием в поисках оптимизации системы 
тренировки было не увеличение коли
чества работы, а подбор новых разнооб
разных упражнений, наиболее эффек
тивно воздействующих на отстающие 
стороны в моей подготовке.

Итак, в 1967 г. основные характерис
тики объема тренировочной работы уве
личились примерно в полтора раза. Так, 
например, объем бега с максимальной 
скоростью составил за год 121 км (про
тив 95 км в 1966 г.), а объем упражне
ний с отягощениями — 183 т (против
113 т). Значительно возросло и число 
прыжков со среднего и длинного раз
бега (925 против 620 в 1966 г.).

Здесь следует подчеркнуть еще одну 
особенность тренировки на данном эта
пе. В 1967 г. мной был проведен авто
эксперимент, посвященный разработке 
индивидуальных средств контроля за те
кущим состоянием. И с этого времени 
мы с тренером регулярно использова
ли найденные средства и методы конт
роля с тем, чтобы вносить необходимые 
коррективы в тренировочный процесс, 
учитывая воздействие ранее выполнен
ных нагрузок.

Это, в свою очередь, позволило 
строить тренировку более гибко, сохра
няя неизменной лишь общую схему 
планирования тренировочных нагрузок 
в микроциклах, в которую в зависимос
ти от моего состояния в тот или иной 
момент вносились существенные изме
нения как в отношении объема упраж
нений, так и относительно характера их 
выполнения.

Все эти меры позволили уже к лету 
1967 г. восстановить необходимый уро
вень развития двигательных качеств. А 
широкое использование средств и ме
тодов текущего контроля дало возмож
ность избежать перетренировки в усло
виях возрастания тренировочных нагру
зок и обеспечить полноценную подго
товку к важнейшим состязаниям. В кон
це сезона 1967 г. мне удалось повторить 
рекорд мира — 8,35.

В начале олимпийского сезона на мо
ем состоянии еще сказывались послед
ствия увеличенных объемов нагрузки 
прошлого года. Поэтому основным на
правлением в тренировке было увели
чение доли работы, направленной на 
развитие специальных качеств и навы
ков, обеспечивающих успешное выступ
ление в соревнованиях, в течение года 
количество прыжков, выполненных с 
полного разбега, увеличилось до 304 
(против 200 прыжков в 1967 г.). Объем 
же других тренировочных средств 
уменьшился.

В этом периоде были также широко 
использованы средства текущего конт
роля, что позволило обеспечить, как 
мне кажется, более качественное «под
ведение» к отдельным состязаниям. 
Приведу несколько примеров.

9 марта 1968 г. в Мадриде состоя
лись III Европейские игры в закрытом 
помещении. Накануне этих стартов я на
ходился не в лучшей форме. Поэтому в 
последние две недели тренировки ста
ли носить «ударный» скоростно-силовой

характер. В результате мне удалось вы
играть состязания с хорошим результа
том — 8,17. Подготовка же к первенст
ву СССР, которое состоялось в августе 
того же года, носила совершенно иной 
характер. Это было обусловлено тем, 
что в тот момент я подходил к пику сво
ей спортивной формы и поэтому мог 
позволить себе обращать главное вни
мание на техническую сторону трени
ровки, поддерживая тонус с помощью 
упражнений со штангой оптимального 
веса. На чемпионате я показал резуль
тат 8,28.

В целом уровень результатов в се
зоне 1968 г. был достаточно высок. Од
нако досадная травма, полученная уже 
в Мехико за месяц до олимпийского 
старта, не дала мне возможности улуч
шить спортивную форму и показать на 
Олимпиаде тот результат, к которому 
я был готов.

Стержневой идеей тренировочного 
перспективного плана на 1969—1972 гг. 
стало сужение арсенала средств подго
товки в сочетании с применением боль
ших объемов специальных упражнений, 
избирательно воздействующих на раз
витие основных мышечных групп и необ
ходимых двигательных навыков. Приня
то было также решение об увеличении 
количества прыжков, выполняемых с 
полного разбега.

Иными словами, наличие большого 
опыта тренировок и выступлений, проч
ного фундамента общей физической 
подготовленности заставляло меня пред
полагать, что путь к новому увеличению 
результатов лежит на пути большей спе
циализации тренировочных средств. 
Кроме того, в 1969 г. уже в полной ме
ре в тренировочном процессе исполь
зовались те контрольные тесты и мето
ды оценки текущего состояния, которые 
были найдены в результате автоэкспери
мента. Это дало возможность мне в тре
тий раз выиграть первенство Европы с 
результатом 8,17. 19



ЭЛЬВИРА ОЗОЛИНА
В школе Эльвира Озолина увлекалась самыми различными 

видами спорта — бегом на короткие дистанции, прыжками в 
высоту, греблей, лыжами. Но подлинным спортивным призва
нием юной спортсменки стало метание копья. Тренировалась 
Эльвира у одного из лучших наших тренеров — Левана Гри
горьевича Сулиева, воспитавшего целую плеяду замечатель
ных копьеметательниц. Больших успехов добилась под руко
водством Левана Григорьевича и Озолина. Незадолго до Олим
пийских игр в Риме, летом 1960 г. она устанавливает свой пер
вый мировой рекорд — 57,92. А на Олимпиаде Эльвира приба
вила к своему титулу рекордсменки мира золотую олимпий
скую медаль. Ближайшую соперницу Озолина опередила более 
чем на 2 метра!

Интересно, что чемпионкой СССР Эльвира Озолина стала 
лишь через год после победы в Риме. И с тех пор она еще три 
раза поднималась на высшую ступень пьедестала почета чем
пионатов страны. В 1962 г. Эльвира побеждает на первенстве 
Европы в Белграде. К этому времени ее мировой рекорд был 
равен 59,55. До заветного 60-метрового рубежа не хватало 
лишь 45 сантиметров. И вот наконец в августе 1964 г. на чем
пионате страны в Киеве Эльвире удается послать копье за 
60 метров. Новый мировой рекорд — 61.381

В последние годы. Озолина редко выступала в крупных со
стязаниях. Но вот в конце прошлого года из Львова пришло 
сообщение: выступая на первенстве Вооруженных Сил, Эльви
ра Озолина достигла результата 54,70. А это значит, что 
спортсменка снова в строю, снова готовится к спортивным 
баталиям!

Возможно сейчас, когда ты, мой 
юный друг, читаешь эти строки, на ма
неже одного из наших цирков идет 
представление...

8 клетку один за другим вбегают де
вять львов. С появлением огромных, 
гривастых зверей ограждающая решет
ка вдруг начинает казаться недостаточ
но высокой и прочной. Но вот в луче 
прожектора появляется невысокая, 
хрупкая на вид женщина в традицион
ном колете, изящных сапожках. Повину
ясь ее властному жесту? львы послушно, 
словно котята, ложатся на манеж. Под
тягивая некоторых зверей за хвосты, 
дрессировщица создает из хищников 
живой мягкий ковер и сама укладывает
ся на него. А вот демонстрируется нео
бычайно сложный номер — полет льва 
на качелях. Ты, видимо, знаешь, что 
царь зверей не лазит по деревьям и 
боится высоты, а с дрессировщицей ему 
приходится раскачиваться почти под ку
полом цирка. Звучит барабанная дробь, 
и зрители замирают при очередном 
«страшном» номере: лев вразвалочку 
подходит к своей хозяйке и осторожно 
слизывает у нее с лица кусочек сырого 
мяса. Мы аплодируем, мы в восторге!

Узнал дрессировщицу? Да-да, речь 
идет о заслуженной артистке РСФСР 
Ирине Бугримовой. Кто не преклонялся 
перед мужеством и смелостью этой 
женщины! Ей аплодировали в Москве и 
Ленинграде, Праге и Париже, артистку 
горячо приветствовали темпераментные 
кубинцы и мексиканцы... Недавно 

друзья по манежу поздравили Ирину 
Николаевну с установлением нового ми
рового рекорда. «Позвольте, но какие 
рекорды можно устанавливать в цир
ке?» — спросишь ты. Можно. Ирина 
Бугримова вот уже 30 лет работает на 
манеже в клетке с хищниками! Такого 
не знала ни одна укротительница в ми
ре. А началось все с рекордов легкоат
летических...

Родилась она а Харькове, в семье 
профессора Харьковского ветеринарно
го института, была четвертой по счету 
дочерью, а родители до ее рождения 
страшно мечтали о сыне. Поэтому ма
ленькой Ирочке частенько надевали 
штанишки. «Будь мужчиной, малыш, не 
реви!» — говорил ей отец. И характер 
у девочки формировался мальчишеский. 
Может быть, именно поэтому и не оста
лась она в харьковской балетной студии, 
куда Ирину было определили.

— Я любила искусство,— вспомина
ет Ирина Николаевна, — но чего-то мне 
все-таки явно не хватало. Нужны были 
эмоции, движение, борьба! Спорт — вот 
что стало моим главным юношеским 
увлечением.

До сих пор артистка бережно хранит 
свои спортивные трофеи — медали, 
грамоты, журналы с ее фотографиями. 
Легкая атлетика была первой спортив
ной привязанностью Ирины. Она стано
вится чемпионкой и рекордсменкой Ук
раины в толкании ядра, успешно высту
пает в пятиборье. В ту пору не было 
зимних легкоатлетических манежей, и 

для поддержания боевой формы легко
атлеты частенько становились зимой на 
лыжи и коньки, участвовали в зимних 
соревнованиях. В 1929 году Бугримова, 
например, стала победительницей зим
ней спартакиады республики, победив в 
конькобежном спринте на 200 и 500 м.

Казалось, что выбор профессии сде
лан — Ира стала студенткой Харьков
ского института физкультуры. Но окон
чить его так и не пришлось: любовь не 
только к спорту, но и к- искусству при
вела ее в цирк. И первый номер, кото
рый рекордсменка Украины Ирина Буг
римова подготовила вместе с инструкто
ром физкультуры Александром Буслае
вым, носил спортивный характер. Аттрак
цион назывался «Полет на санях». К сло
ву, это был первый советский механиче
ский аттракцион в духе спорта — он 
пропагандировал комплекс ГТО. Компо
зиция включала в себя элементы легкой 
атлетики, плавания, гимнастики, бега на 
коньках, ходьбы на лыжах. С тех пор 
Бугримова уже не уходила с манежа.

Зарубежные журналисты, высоко 
оценивая мастерство знаменитой артист
ки, по праву называют ее лучшей в ми
ре дрессировщицей львов. И, пожалуй, 
главную службу в успехе Бугримовой 
сыграл спорт.

— Ловкость, быстрота реакции, си
ла, смелость — качества, которыми дол
жен обладать дрессировщик. Их мне по
мог выработать спорт, — рассказывает 
Ирина Николаевна. — Обязательная ут
ренняя гимнастика, лыжные прогулки,



Н. ОТКАЛЕНКО, 
заслуженный 

мастер спорта, 
шестикратная 

победительница 
кросса «Юманите»

9 мая, в День Победы, в десятый раз на трассы Москов
ского ипподрома выйдут сильнейшие кроссмены страны — в 
десятый раз будет разыгран финал Всесоюзного легкоатле
тического кросса на приз газеты »Правда».

В марте-апреле по всей стране пройдут предварительные 
соревнования кросса миллионов — районные, городские, об
ластные и республиканские финалы. Среди участников этих 
состязаний будешь наверняка и ты, наш юный друг.

Как же готовиться к кроссу? Каждое занятие начинай с 
ходьбы и легкой пробежки, для того чтобы согреться. Про
делай также обязательно несколько гимнастических упражне
ний.

Занятия желательно проводить на местности, выбрав для 
этого участок леса с мягким грунтом, поляной или аллею го
родского парка. Можно также использовать для занятий обо
чину шоссе. Если близко расположен стадион — проводи заня
тия на беговой дорожке.

Выбрав участок на местности вдоль шоссе или в парке, в 
пригородном лесу, рассчитай шагами длину отдельных участ
ков, исходя при этом из того, что каждые 100 м дистанции 
для занятий составляют 150 обычных прогулочных шагов. От
меть вместе с товарищами по группе какими-нибудь знаками 
каждые 100—200 м на выбранной дистанции. Занятия лучше 
всего проводить в рабочие дни—после окончания работы или 
учебы, через 2,5—3 часа после завтрака или обеда.

Если не считать отличного самочувствия, которое при пра
вильной дозировке появляется уже после первой тренировки, 
эффект от занятий бегом быстрее всего сказывается на раз
витии выносливости кроссмена. Уже после трех-четырех тре
нировок можно заметить, что бежать, поддерживая ту же 
скорость, становится легче и появляется способность к более 
продолжительному бегу. Выносливость кроссмена — главное 
качество, и содержание тренировки должно быть подчинено 
.развитию прежде всего выносливости.

Существует несколько способов развития выносливости, но 
на первых порах достаточно назвать три основных: смешанное 
передвижение — чередование обычной и ускоренной ходьбы 
с медленным бегом; равномерный непрерывный бег в мед
ленном темпе с постепенным и незначительным увеличением 
скорости на второй половине дистанции; переменный бег — 
чередование медленного бега с ускоренными пробежками. 
Скорость бега, его продолжительность, количество и длина 
ускоренных пробежек уже на первых тренировках будут за

висеть от возможностей бегуна, от его предшествующей под
готовки.

Но мало лишь развить выносливость. Нужно с максималь
ной эффективностью ее использовать. Эффективность бега 
во многом зависит от техники. Она должна прежде всего 
обеспечить высокую скорость бега и максимально экономное 
расходование энергии.

Тело при беге держится вертикально или слепка наклонено 
вперед, но без излома в тазобедренном суставе. При оттал
кивании таз должен быть впереди, чтобы в пояснице был 
небольшой прогиб. Плечи развернуты, грудная клетка немного 
выдвинута вперед. Голова держится прямо. Взгляд направлен 
вперед. Мышцы лица и шеи расслаблены.

Растягивать шаги умышленно не рекомендуется. Лучше 
вместо 10 растянутых шагов сделать 11 естественных. Это зна
чительно легче и эффективнее. Стопа ставится на грунт, как 
правило, с передней части, на внешний край, с последующим 
опусканием на пятку. Такая постановка стопы ускоряет бег, 
котя она и требует специальной подготовки. Молодые бегуны 
с самого начала должны учиться такой технике бега — она 
более перспективна, и им в дальнейшем переучиваться не 
придется.

Руки при беге согнуты в локтях, примерно под прямым 
углом, и двигаются по дуге так, что кисти, полусжатые в ку
лаке, доходят впереди до средней линии туловища.

Дышать нужно одновременно и носом, и ртом. На трени
ровках следует дышать ритмично, делая на 3—4 шага вдох и 
на столько же выдох. С наступлением утомления частота ды
хания увеличивается, и вдох-выдох можно делать на 1—2 шага.

Бег с преодолением естественных препятствий не только 
эмоциональнее и интереснее обычного бега, но и значительно 
эффективнее, особенно если трудность трассы нарастает по
степенно. При беге по мягкому грунту (песок, галька, вспахан
ная земля) шаги несколько укорачиваются и учащаются. Нога 
ставится на всю стопу и при отталкивании полностью не рас
прямляется. При подъеме туловище наклоняется больше обыч
ного, а шаги укорачиваются. Короткие подъемы преодолева
ются быстро. При спуске туловище распрямляется и откиды
вается несколыко назад. Неглубокие канавы и ямы в зависи
мости от их ширины следует перепрыгивать, обегать или про
сто пробегать по их дну. Низкие препятствия (поваленное де
рево, пни, низкие ограды) преодолеваются прыжком в шаге 
или с наступанием.

верховая езда и теперь отлично помога
ют мне сохранять хорошую спортив
ную форму, ведь на манеже, рядом с 
хищниками, нельзя позволить себе ни
какой, даже малейшей растерянности...

Однажды во время представления 
Бугримова неудачно шагнула и подвер
нула ногу. Почувствовав острую боль, 
она поняла, что не сможет продолжать 
выступление и захромала к выходу. У 
самой дверцы дрессировщица вдруг 
увидела, как в страхе перекосилось ли
цо ее помощника. Поняв, что сзади что- 
то произошло, она обернулась и увиде
ла... летящего на нее льва. Только быст
рота реакции, выдержка и воля помогли 
Бугримовой резко уклониться, рукой и 
криком осадить зверя.

— Спорт и искусство, которому я 
служу, — говорит Ирина Бугримова, — 
ярко демонстрируют людям, как необъ
ятны их возможности. Как это прекрас
но, когда разум и воля человека пре
одолевают, казалось бы, невозмож
ное — темное, загадочное, звериное. 
Значит, надо верить в себя. Верить в че
ловеческое./

Д. АРКАДЬЕВ
Киев



В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Каждый год чемпионат СССР среди юниоров отправляет 

по трудному пути большого спорта тысячи легкоатлетов в 
возрасте 19 лет. Не всем из них удается в последний раз 
встретиться со своими сверстниками на уровне всесоюзных 
соревнований. И только лучшие из них в этот день разыгры
вают золотые медали чемпионов страны. Наверное, это обйд- 
но. Но утешением служит мысль, что возрастные барьеры за
канчиваются, и теперь все зависит от самого себя. Но и даль
ше становится не легче. Теперь рядом (и без всяких скидок 
на вашу молодость) выступают взрослые легкоатлеты. Трудно 
ли соревноваться с ними? Очень! Многого еще у вас не хвата
ет. Здесь и отсутствие опыта в борьбе. И недостаток физичес- 
F их и моральных сил. И мгновенная потеря ведущих позиций, 
которые вы занимали в своем возрасте.

Но у вас есть то, чего нет и никогда уже не будет у са
мых известных легкоатлетов. Это — молодость! Наверное, 
главное и лучшее качество современного спортсмена. Только 
смелая, ничем не скованная молодость позволяет бросить вы
зов опыту, многолетней подготовке, знаниям, всему, чем рас
полагают соперники и чего нет у вас.

И этому много примеров. Саша Корнелюк. Два года назад 
в соревнованиях на приз журнала «Легкая атлетика» в беге 
на 100 м он показал результат 10,1. Тогда это было неожи
данным для всех. Но уже зимой 1970 г. он первенствовал на 
многих соревнованиях в зале. Затем — чемпион СССР среди 
своих сверстников-юниоров. А через полтора месяца малень
кий, еще не потерявший мальчишеского обаяния Саша, нет, 
уже Александр Корнелюк — чемпион страны среди взрослых. 
Годом раньше восемнадцатилетняя Надя Бесфамильная стала 
чемпионкой СССР в беге на 200 м. Прощаясь с возрастом 
юниоров, чемпионкой СССР среди взрослых в трех (!) видах 
легкой атлетики стала Татьяна Кондрашева.

Мы смотрим на ваши еще неизвестные в широком мире 
имена и видим трехкратного чемпиона Европы среди юнио
ров Валерия Подлужного, бегунов на средние дистанции Вла
димира Зимина и Игоря Блуманскиса. Мы видим Юрия Кор- 

ченкова, который в возрасте 16 лет преодолевал 160 километ
ров в неделю. И сейчас, наращивая тренировочные объемы, 
вышел на результат 8.11,0 в беге на 3000 м. Мы можем на
звать немало и других имен.

Мы называем вас юношами и юниорами, но в год XX Олим
пиады добрая половина из вас в последний раз выступит сре
ди сверстников и встретится в соревнованиях со взрослыми 
спортсменами. Дерзайте! Ведь в число кандидатов в сборную 
команду среди взрослых в 1971 г. вошло 50 легкоатлетов 
1951 —1955 гг. рождения. И все это — ваши товарищи, старто
вавшие рядом с вами. Это спринтеры Б. Изместьев, С. Коро
вин, В. Ловецкий, барьерист Д. Стукалов. бегуны на средние 
дистанции В. Зимин, В. Яровенко, Г. Вайнгартен. метатели 
А. Нажимов, А. Макаров, А. Носенко, И. Ошиня и многие 
другие.

Вы тоже делаете многое, чтобы подняться выше. И в этом 
стремлении стать лучше вам бывает очень трудно — надо 
много и упорно тренироваться, надо заканчивать школу 
и приступать н работе или поступать в вуз. Нужно 
привыкать к трудным обязанностям студентов. Нужно успе
вать везде. Но вам легче. Порукой тому ваш возраст. Торо
питесь, ребята! Время идет быстро и надо многое успеть. И 
для того чтобы оставить след в большом спорте, мало жела
ния и даже успехов в юниооском возрасте. Большой спорт — 
это удел молодых, дерзких и трудолюбивых. Будет еще у вас 
своя семья, специальность, любимая работа, но одно из самых 
ярких воспоминаний оставит большой спорт. И годы, прове
денные в нем, не будут потрачены даром. Потому что вы ста
нете сильнее и целенаправленней — большой спорт не любит 
слабых духом и телом.

Мы знаем вас и верим в то, что многие из вас добьются 
успехов на соревнованиях V Спартакиады народов СССР, чем
пионатах Европы среди взрослых и юниоров. Мы надеемся 
видеть вас на XX и XXI Олимпийских играх, потому что эти 
соревнования приходятся на годы вашего расцвета.

Тренерский совет 
сборной молодежной команды СССР

10 ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 1970 г.
(1950—1951 гг. рождения) Составил И Локшин

22

Мужчины
100 м

10,2 Зайцев Геннадий (50) Зп. Д
10.2 Жидких Александр (51) Мн, В
10.3 Силовс Юрис (50) Р, Вп
10,3 Изместьев Борис (51) Mo. СА
10,3 Атамась Владимир (50) Чрк, Д
10.3 Корнелюк Александр (50) Б. Д
10.4 Аукштуолис Римвидас (50) Кн, Д
10,4 Ловецкий Владимир (51) Мн. Тр
10.4 Коровин Сергей (51) Вт. Д
10.5 Кавтарадзе Вахтанг (51) Т. Б
10.5 Кочер Семен (51) Орд. С
10.5 Дьяков Владимир (51) Ер, Б
10.5 Тарасов Александр (50) Л, Д
10,5 Лукаш Валерий (50) К, А
10,5 Лысенко Вячеслав (50) Кш, Д
10,5 Рябченко Евгений (50) Лв, Б

200 м
20.9 Коровин Сергей (51) Вт, Д
21,0 Жидких Александр (51) .Мн, Б
21,2 Кочер Семен (51) Орд. С
21.2 Ловецкий Владимир (51) Мн, Тр
21,4 Изместьев Борис (51) Mo, СА
21.4 Силовс Юрис (50) Р, Вп
21.5 Корнелюк Александр (50) Б, Д
21.5 Сакаев Виктор (50) Лв. Д
21,7 Лебедев Михаил (50) М, СА
21,7 Шелехов Сергей (50) Кз, Б
21.7 Лиходед Борис (51) Зп, Д

400 м
47.2 Кочер Семен (51) Орд, С
47.8 Шелехов Сергей (50) Кз, Б
48.1 Порывкин Владимир (51) Вгр, Б
48.3 Зюзик Александр (50) Кр. СА
48.4 Сакаев Виктор (50) Лв. Д
48.6 Кулик Владимир (50) Ф, Б
48.8 Головлев Михаил (50) Яр, Б
48,8 Ершов Анатолий (51) Вл, Д
49,0 Куликов Владимир (50) Вр, Д
49,0 Шиян Алексей (50) Л, Б

800 м
1.50.3 Везденецкий Виктор (50 М, СА
1.50.9 Горбунов Анатолий (50) Кш, Л
1.51,0 Павлов Анатолий (50) М. Д
1.51.3 Камышанов Александр (50) Лв. Д
1.51.4 Лысенко Михаил (50) Ер, Б
1.51.7 Вильмс Тийт (50) Тл, К
1.51.8 Порывкин Владимир (51) Вгр, Б
1.51.8 П'адерин Сергей (50) Кш, Мл
1.51.9 Худяков Юрий (50) Кз, Б
1.52,0 Криворучко Владимир (50) Л, Б
1.52,0 Дубинин Петр (50) Лв СА

1500 м
3.45,8 Черняев Виктор (50) М, Б
3.47,7 Яровенко Владимир (51) К, Б
3.48.5 Поздняк Григорий (50) М. СА
3.49.1 Сальников Александр (50) АА, СА

3.49.2 Голов Павел (50) Mo, Т
3.49.7 Бейнарович Арнольд (51) Дг, Д
3.50.2 Падерин Сергей (50) Кш. Б
3.51.5 Скрипка, Сергей (50) М. СА
3.51.8 Савельев Леонид (50) К. Б 
3.52,0 Онищенко Михаил (50) См, СА 
3.52,0 Улымов Михаил (51) Вгр, Б 
3.52,0 Рачек Валерий (50) К. Б

3000 м
8.13.8 Бейнарович Арнольд (51) Дг, Д
8.20.2 Черняев Виктор (50) М. Б
8.20.6 Кузнецов Виктор (51) Рз, СА
8.21.8 Раудсепп Владимир (51) Тл, И
8.22.2 Саков Александр (50) Вд. Т
8.29.2 Скрипка Сергей (50) М. СА
8.32.6 Середин Сергей (50) Бгр, Т
8.32.8 Гладышев Юрий (50) Тм, Т
8.34.2 Смирнов Юрий (50) Яр. Т
8.34.8 Эйстрейх Владимир (51) Крд, Тр
8.34.8 Поздняк Григорий (50) М, СА

5000 м
14.19.8 Бейнарович Арнольд (51) Дг, Д
14.24.4 Микоян Арташас (50) Т, Б 
14.26,0 Черняев Виктор (50) М. Б
14.33.4 Раудсепп Владимир (51) Тл, И 
14.39,0 Саков Александр (50) Вд, Т
14.39.4 Дармориз Виктор (51) Лв, Б 
14.40,0 Савов Валентин (51) К. Б 
14.41,0 Кузнецов Виктор (50) Рз. СА
14.43.4 Онищенко Михаил (50) См, СА
14.46.4 Савельев Леонид (50) К, Б

10 000 м
29.59,0 Пензин Николай (50) Ф, Ал
30.33.6 Кузнецов Виктор (50) Рз, СА
30.41.4 Раудсепп Владимир (ol) Тл. И
30.41.8 Середин Сергей (50) Бгр, Т

110 м с/б
14.3 Мошиашвили Анатолий (50) Т, Д
14.4 Бежан Николай (50) Л. Б
14,4 Бернштейн Александр (50) Тш. Б
14.4 Карасев Владимир (50) Б, Д
14.5 Кауп Энн (50) Тр, К
14 6 Юрко Сергей (51) Зп. Б
14.6 Прокопенко Виктор (51) Лв, А
14.6 Рамбак Павел (51) Тл, К
14.7 Шкоткин Валерий (50) Дн, А
14.7 Клюйков Дмитрий (50) Л. С

200 м с/б
23,3 Стукалов Дмитрий (51) Л, В
23,3 Сакаев Виктор (50) Лв, Д
23.7 Додонов Георгий (51) Чм. С
23,9 Пегов Владимир (51) Л. Б 
24,0 Поляков Дмитрий (50) Смр, Б 
24,0 Новныко Виктор (51) Гм. Л 
24.0 Карасев Александр (50) Б. Д 
24.0 Машковский Валерий (51) Жт, Б
24.1 Котлобовский Игорь (50) М, Б
24.2 Клюйков Дмитрий (50) Л, С

24,2 Прокопенко Виктор (51) Лв. А
24.2 Яснов Петр (50) Л, Б

400 м с/б
50.2 Стукалов Дмитрий (51) Л. Б
50,6 Гавриленко Евгений (51) Гм, Д
51,0 Шкоткин Валерий (50) Дц. А
51.9 Додонов Георгий (51) Чм, С
52.5 Зузик Александр (50) Кр, СА
53.1 Новныко Виктор (51) Гм, Л
53.5 Машковский Валерий (51) Жт. Д
53.6 Лобко Виктор (50) X, Б
54,0 ПавЛенко Владимир (51) Дц. Б
54,0 Карасев Александр (50) Б, Д

3000 м с/п
8.44,0 Скрипка Сергей (50) М, СА
8.52.2 Микоян Арташас (50) Т, Б
8.57.6 Данякин Николай (50) Mo. Д
8.58,4 Падерин Сергей (50) Кш, Мл 
9.00,1 Песков Валерий (51) М, СА
9.01,0 Савельев Леонид (50) К, Б
9.03,4 Васильков Геннадий (50) Л, Б
9.05,2 Скотов Николай (51) Б. Мхе
9.08,2 Маллоне Илгонис (50) Р. СА
9.12,0 Бейнарович Арнольд (51) Дг, Д 

4x100 м
40.1 СССР (Подлужный В., Жидких А., Ло

вецкий В., Коровин С.)
40,7 «Динамо» (Лысенко В., Зайцев Г.. 

Коровин С.. Тарасов А.)
41.6 Украинская ССР (Арефин В., Зай

цев Г.)
41.9 «Трудовые резервы» (Шаповалов А.. 

Яцук А.. Зубрилин В., Плавецкий В.)
42,3 Москва (Шаталин А., Лебедев М., Бо- 

бышев В., Солдатенко А.)
42,3 Украинская ССР, «Динамо» (Качи- 

ян С., Сакаев В., Зайцев Г.. Ата
мась В.)

42.6 Советская Армия (Мажукин В., Ле
бедев М., Калеников Б.. Бешкуров Л.)

42.9 Москва, «Буревестник» (Загулин А., 
Андрух А., Малахов Е., Майоров В.)

43.1 Белорусская ССР, «Динамо» (Слон- 
чинский В., Цепота А., Гавриленко Е., 
Козлов В.)

43,5 «Зенит»
4x400 м

3.11.2 СССР (Кочер С., Корнеушкин А., 
Стукалов Д., Гавриленко Е.)

3.14,8 «Спартак» (Власов Ю., Еренко А., 
Додонов Г.. Кочер С )

3.15.2 «Буревестник» (Стукалов Д., Лоб
ко В., Жидких А., Шелехов С.)

3.16.1 Советская Армия (Бехтиев В., Во 
винко В., Везденецкий В., Зузик А.)

3.18,0 Украинская ССР (Шкоткин В., Ло
жечников А., Афанасьев В., Аре
фин В.)



3.20.8 «Локомотив»
3.22.6 «Зенит»
3.26.8 «Труд»

Ходьба 10 км
44.19.4 Алексеев Михаил (50) Ср, С
45.11.4 Румбениекс Айваре (51) Р, СА
45.34.4 Поляков Юрий (51) К, Б 
45.48,0 Легкокопытцев Игорь (50) О, СА 
46.10,0 Краснов Вячеслав (51) Чб, Б 
46.45,0 Искандеров Фатих (50) Срс, Д 
46.24,0 Нотченко Виктор (50) Дц, Б 
46.32,0 Сульпицкий Станислав (50) Мн, СА
46.51,2 Сумберг Рейн (50) Тл, К
47.11.6 Шимко Александр (50) К, Б

Ходьба 20 км
1:30.56,0 Румбениекс Айваре (51) Р, СА 
1:31.39,0 Резаев Владимир (50) Срс, С 
1:32.09,0 Евсюков Евгений (50) Ом. Б 
1:32.31,4 Искандеров Фатих (50) Срс, Д 
1:34.37,0 Грек Анатолий (50) Лв, Б 
1:34.49,0 Алексеев Михаил (50) Срс, С 
1:34.56,6 Саникидзе Василий (52) Т, Б 
1:35.33,0 Нотченко Виктор (50) Дц, В 
1:35.44,0 Зейлукс Валентин (51) Р, Вп 
1:36,03,0 Корсяк Ярослав (50) Крым, С

Ходьба 30 км
2:30.28,2 Искандеров Фатих (50) Срс, Д 
2:38.39,0 Сумберг Рейн (50) Тл, К

Ходьба 50 км
4:52.5.1,8 Зейлукс Валентин (51) Р, Вп 
5:05.03,0 Бондаренко Сергей (50) В, СА

Высота
2,13 Болдырев Олег (50) Лпц, Б
2,13 Ахметов Рустам (50) Врч, А
2,11 Коришкин Николай (51) Ч, СА 
2,09 Каленников Борис (50) Дн, СА 
2,09 Рекшан Владимир (50) Л, 3 
2.06 Савкин Николай (51) Мн, Д 
2.05 Желнов Вячеслав (50) Кр, Б 
2.05 Долган Вениамин (50) Кш, Мл 
2.05 Карамышев Юрий (50) Душ, Тд 
2.03 Петров Олег (51) М, Б 
2,03 Антипов Владимир (5.1) Зп. Б

Шест
5,00 Кишкун Владимир (51) Л, 3
4,93 Федоров Александр (50) О. Д
4,90 Тананыка Евгений (51) X, Б
4,80 Прохоренко Юрий (51) К, Д
4,70 Голышков Александр (51) М. Т
4.70 Матусов Алексей (50) Л, Б
4,65 Яковлев Николай (51) Л, Л
4,65 Зятин Александр (51) Б. СА
4,65 Абрамов Игорь (50) Р/Д, Б
4,60 Буланкин Михаил (51) Л, Б

Длина
7,72 Лысенко Вячеслав (50) Кш, Д
7.70 Ильин Анатолий (5,1) Вр, Б
7,69 Дьяков Анатолий (51) Б, Д
7,56 Яцук Александр (51) Дц, Тр
7,49 Кузнецов Алексей (50) Р/Д, Л
7,34 Лобач Иван (50) Грд. Б
7,29 Кулебякин Вячеслав (50) ГСВГ
7,25 Любимов Виталий (51) Кш, Мл
7,23 Савичев Владимир (50) Mo, С
7,20 Мажукин Виктор (50) Брн

Тройной
15.82 Голубцов Анатолий (51) К. Б
15.70 Мажукин Виктор (50) Брн
15,64 Бондаренко Виктор (50) Дн. Л
15.46 Петров Александр (51) Вгр, Б
15,35 Галицкий Сергей (50) AA, С
15,35 Сенигов Павел (50) Ч, Б
15,32 Александров Евгений (50) М, С
15.30 Барсуков Иван (51) Гм, Б
15,15 Парис Энн (5.1) Тр, К
15,07 Шабанов Александр (51) Сх, Д 

При попутном ветре свыше 2 м/сек.
16,05 Голубцов Анатолий (51) К, Б

Ядро
18,55 Виткявичус Арунас (50) Кн, Д 
17,08 Ходько Дмитрий (50) Мн, Тр 
16,79 Журба Виктор (50) Сдц, А
16.30 Караев Борис (50) Орд
16.24 Нудельман Семен (50) Вр. А
16.10 Обухов Валерий (5,1) К. Д 
16,06 Быков Анатолий (50) Мн, Б 
16,02 Гутор Виктор (51) Мн, Б 
15,92 Осипов Сергей (50) Б. Н
15.52 Гречко Михаил (50) Ф, Б

Диск
56,68 Журба Виктор (50) Сдц. А
55,98 Караев Борис (50) Орд
54.12 Нудельман Семен (50) Вр, С
53.82 Гутор Виктор (51) Мн. Б
53,66 Виткявичус Арунас (50) Кн. Д
52,28 Букарев Леонид (50) К, Б 
51,00 Савест Анте (51) Тл, К 
50,26 Столяров Виктор (51) Р. Дг 
48,86 Червонный Виктор (50) Кр. Д 
48,62 Вишневский Валентин (51) Лв, СА

Молот
65.52 Пхакадзе Джумбер (51) Т, Д 
64,04 Малюков Алексей (50) М, Д
63,78 Мендельсон Александр (51) Кз. Б
63.24 Королев Виктор (50) Ств, Тр 
62,14 Певзнер Феликс (50) Ч, Б
61.12 Дмитренко Валентин (51) Зп, А

60,82 Шатский Александр (50) О, Д
59,34 Мазуре Петернс (51) Мурьяни. Вп
57.94 Гардавиетис Янис (50) Р, СА
57,22 Марченков Тойво (50) Тр, К

Копье
78,38 Макаров Александр (51) Mo. Д
75,54 Айгустов Владимир (50) К. Б
73,10 Дабрила Ионас (50) Кн, Нм
72.94 Аракелов Александр (51) М. СА
70,58 Таривердян Виктор (50) Вгр. Б
70,06 Рыбкин Геннадий (50) Вгр, С
69,98 Поручаев Владимир (51) Вгр, Б
69,96 Корнейчук Анатолий (50) К. СА
69,88 Батищев Владимир (51) К, Б
69,72 Бобков Сергей (51) Дн. Б

Десятиборье
7632 Блиняев Александр (5.1) И, Л

11,3-7,19-14,40-1,95-51,5-15,9-46,42-4,10-
57.96- 4.28,2

7503 Гребенюк Александр (51) Ств. Б 
11,0-7.16-12.37-1.95-49.9-15,1-39.42-4,00-
59.50- 4.48,4

7304 Рамбак Павел (51) Тл. К
11.2- 6,98-12,31-1,85-51.3-15,1-38,30-4,00- 
65,-20-4.41.1

7117 Анисимов Владимир \50) Л, Б
11.2- 6,96-13,67-1.85-52,1 15,8-38,72-4,00- 
55,64-4,50,7

7018 Шаленко Евгений (51) К. Б
11.1- 6,93-13,51-1,70-52,2-15.8-38.42-4,10- 

55,67-4.48,2
6960 Лембит Михкель (50) При, Д

11.4-6,52-12,06-1,76-52,4-15,7-40.92-4,00
52.96- 4.25,3

6910 Лысенко Александр (51) Кш. Мл
10,8-6,52-12,85-1,72-49,4-16,0-40,67-3,70-
47,90-4.50.0

6892 Квитченко Андрей (51) К, Б
11.3- 7,01-13,44-1,95-53,2-15,8-38,22-3,70-
52.50- 5.11,4

6867 Дондиков Владимир (50) АА. Тр 
11.0-6.79-12,62-1,80-50,0-15,9-37,09-3.30 
52,38-4.42,0

6739 Лезин Владимир (50) М, СА
11.2- 7,01-12,04-1,90-51,0-15.3-27,42-3.40- 
49,16-4.39,0

Женщины
100 м

11.5 Бесфамильная Надежда (50) М, СА
1.1.5 Никанорова Раиса (50) Влг, Д
11.5 Кондрашева Татьяна (50) Л, Т
11.6 Смирнова Алла (50) Мн, Д 
1J.7 Крайнова Елена (50) Уфа, С
11.7 Никифорова Марина (50) Л, Б
11,7 Плотникова Нина (50) Ч, Б
11.7 Маковецкая Валентина (50) Бр. Б
11.8 Лазаренко Валентина (50) К, В
11,8 Князева Ирина (50) Л, Б
11,8 Писаревская Наталья (50) Грл, А

200 м
23.5 Бесфамильная Надежда (50) М, СА
23.6 Кондрашева Татьяна (50) Л, Т
23.7 Никанорова Раиса (50) Влг, Д
23.8 Никифорова Марина (50) Л, Б
24.2 Крайнова Елена (50) Уфа, С
24.3 Писаревская Наталья (50) Грл, А
24.3 Ульященко Любовь (51) Ом, Б
24.8 Долгова Лариса (51) Орб. Б
24,8 Маковецкая Валентина (50) Бр. Б
24,8 Смирнова Алла (50) Мн, Д

400 м
54,2 Никанорова Раиса (50) Влг, Д
55.1 Моисейчикова Лариса (51) Брн. Т
55.2 Камардина Галина (51) В, Б
55.6 Поппе Людмила (50) К, Б
55.7 Сабайте Ниёле (50) Вл, Нм
56,1 Моргунова Нина (51) Вр, Кол
56,6 Привалова Наталья (51) Ф, Ал
56.6 Семенюта Людмила (50) Л, Т.
56.8 Макаренкова Татьяна (50) Крг, С
56.8 Арчакова Мария (51) AA, С

800 м
2.05,7 Сорока Людмила (51) Дн. Л 
2.05,7 Сабайте Ниёле (50) Вл. Нм 
2.08,7 Казачкова Тамара (50) Ч, Т 
2.09,2 Тупицина Галина (51) Яр, Д 
2.09,6 Черепанова Галина (51) Г, Л 
2.09,9 Атрошенко Юлия (50) Дн. А
2.10.3 Вилциня Скайдрите (51) Р, Д
2.10.6 Казанкина Татьяна (51) Л. Б
2.10.6 Зубанова Галина (50) Л, Д
2.11.3 Антипова Светлана (50) Ч, Б
2.11,3 Мухина Лидия (50) К. Б
2.11.3 Поцюте Бируте (50) Кн, Ж

1500 м
4.26.8 Тупицина Галина (51) Ярс, Д
4.26.9 Толстых Галина (50) К, Б
4.28.3 Кисарова Татьяна (51) Ив, С
4.29.8 Мухина Лидия (50) К, Б
4.30.3 Зубанова Галина (50) Л, Д
4.32.6 Котюкова Раиса (50) Дн, А
4.33.2 Янавичуте Стасе (50) Кн, Нм
4.34.4 Максимова Нина (51) Кб. Т
4.35.2 Поцюте Бируте (50) Кн. Ж
4.35.3 Мензул Мария (50) О. СА

100 м с/б
13,3 Кондрашева Татьяна (50) Л. Т
14,0 Кулаева Любовь (50) Тш. Л
14,0 Гапонова Светлана (50) АА, Д
14.1 Баховская Ирина (50) Л, Б
14.2 Никифорова Марина (50) Л. Б
14,2 Соболь Наталья (50) Кр, Д
14.2 Терновенко Галина (51) Дн, Б
14.3 Сколобанова Людмила (50) Л, Б
14.4 Бычкова Татьяна (50) М, Т
14,4 Шибаева Валентина (51) Чрп. Б

200 м с/б
26.6 Никифорова Марина (50) Л. Б
27.6 Стотик Лилия (50) Мн, СА
27,8 Бондарева Ирина (50) М. Б
27.8 Баховская Ирина (50) Л, Б
27.9 Андросенко Светлана (50) Чм, С
28.2 Семенова Наталья (51) Яр, Д
28.3 Баскакова Татьяна (50) М. Т
28.4 Соболь Наталья (50) Кр, Д
28.4 Терновенко Галина (51) Дн, Б
28.5 Клюшина Валентина (50) К, Д
28,5 Рябова Лидия (50) Кш. Мл

4x100 м
47.2 УССР (Писаревская Н., Швалова В., 

Лазаренко В., Куцюк Г.)
47.7 «Динамо» (Шпукова О.. Соболь Н., Га

понова С.. Смирнова А.)
47.9 РСФСР, «Динамо» (Семенова О., Попо

ва В., Казачкова Т.. Никанорова Р.)
48.1 «Буревестник» (Мосягина Л., Бахов

ская И., Лосева Л., Лазаренко В.)
48,4 «Трудовые резервы» (Неминущая Т.. 

Паламаренко Л., Осеева Е., Алексе
ева Е.)

48.9 Белорусская ССР, «Динамо» (Елиза
рова Р.. Пекур Т., Яхнина Л., Смир
нова А.)

48,9 Советская Армия
48.9 «Спартак»
49.3 «Молдова»
49.8 «Труд»

4x400 м
3.54.9 Украинская ССР (Поппе Л., Гуляе 

ва Г., Сорока Л., Н. Писаревская)
3.49,0 «Труд» (Казачкова Т., Котенко Л., 

Семенюта Л., Мойсейчикова Л.)
3.51.1 «Зенит» (Тимошенко Н.. Щиколки- 

на Н., Атрошенко Ю., Киселева Н.)
3.53.8 «Спартак» (Галенова Т.. Кулюки- 

на Л., Сечевая Л., Макаренкова Т.)
3.54,0 «Буревестник»
3.54,0 «Локомотив»
3.55.8 Советская Армия
3.56,0 «Динамо»
3.57.8 «Трудовые резервы»

Высота
1,75 Брынцева Нина (50) Б. С
1,75 Сотникова Нелли (50) Сдц, А
1.74 Ким Людмила (51) Крд, Б
1,73 Козырь Валентина (50) К, Д
1,71 Кирякина Ольга (51) М, С,
1,71 Комратова Ольга (51) Крд, С
1,71 Грачева Галина (50) Г, Т
1,70 Шпакова Лариса (51) Вт, Л
1,70 Мариненко Надежда (51) Гм. Б
1,70 Пономаренко Татьяна (50) Вц. А
1,70 Сколобанова Людмила (50) Л, Б
1,70 Кондрашева Татьяна (50) Л. Т
1.70 Бондаренко Ольга (51) Вр, А

Длина
6.35 Смирнова Алла (50) Мн, Д
6,24 Бычкова Татьяна (50) М. Т
6,19 Рябова Лидия (50) Кш, Мл
6.18 Мосягина Людмила (50) Дц, Б
6.18 Галенова Татьяна (51) Вт, С
6,15 Шпукова Ольга (50) Вл, Д
6.15 Плотникова Нина (50) Ч, Б
6,13 Смирнова Елена (51) Л. СА
6,12 Кондрашева Татьяна (50) Л, Т
6,12 Буданцева Надежда (50) Тб, С 

В помещении с деревянного пола
6,38 Бычкова Татьяна (50) М, Т

Ядро
15,52 Виноградова Наталья (51) К, Д
15,10 Ионова Раиса (50) Mo Т
15,00 Сыромятникова Эльвира (50) М, Тр
14,96 Цвигун Людмила (50) Зп, А
14,61 Дамдинова Ульяна (50) Ан, Т
14.44 Буфетова Тамара (51) М. СА
14,41 Кузнецова Людмила (50) М,, Д
14.15 Подгорнова Валентина (50) Б. Н
13,90 Мельникова Светлана (51) Л, Б
13.70 Лаенко Ольга (51) Вт, Б

Диск
49.82 Дамдинова Ульяна (50) Ан, Т
49.48 Петрова Светлана (51) Вгр, Б
49.74 Целищева Нина (51) Р/Д. Б
48.70 Пилипчук Клавдия (51) О. Д
47,04 Галахова Людмила (50) Вгр. Б
47,00 Сыромятникова Эльвира (50) М, ТР
46,63 Яковлева Нина (50) Св, Т
46,20 Козлова Татьяна (51) Тш. Л
45.82 Ларина Валентина (50) Б. Н
45.44 Ращенко Лариса (50) Р, Дг 23



Копье
54,74 Холодилина Людмила (51) Л. СА
52.78 Дрыгина Ирина (50) Ф, С
52,06 Андреева Лариса (51) Л, Б
51,48 Круминя Андра (50) Р, Д
49,88 Нестерова Вера (50) Л, 3
40,42 Сабаури Дали (50) Т, Б
48.80 Аршинова Ирина (50) Ул, С
47.78 Кастехайн Анне (51) Тл, Д
47,64 Семенова Татьяна (50) Op. С
47,37 Бондарева Ирина (50) Л, Б

Пятиборье
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
4649 Гапонова Светлана (50) АА, Д 

14,0-М,29-1,62-5,77-25,4
4551 Грачева Галина (50) Г, Т

14.8- 12,98-1,70-5,46-26,7
4392 Давиденко Любовь (50) Дц, Д

14.9- 11,60-1,58-5,56-26,2

4375 Асеева Елена (50) Л, Тр
15,7-12,16-1,50-5,52-25,8

4301 Сотникова Нелли (50) Вр, А
15,3-11,88-1,69-5,18-27,3

4278 Пушкарева Татьяна (51) М, С
14.9- 12,0-1,50-5,80-27,6

4260 Ерофеева Ирина (50) М, Д
14.9- 9,97-1,56-5,58-26,2

4226 Барбара Светлана (50) К, В
15,2-10.50-1.50-5.88-26.7

10 ЛУЧШИХ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 1970 Г.
(1952 г. рождения и моложе)
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Юноши
100 м

10,4 Тихонков Валерий (52) Мн, Б
10.4 Мейранс Марис (53) Р, Д
10.5 Арефин Владимир (52) Кр.-Р, С
10,5 Лобков Александр (52) Аш, Б
10.5 Радул Анатолий (52) Кш, Оно
10.6 Лютаревич Борис (52) Мн,Б
10,6 Власюк Борис (52) И, С
10,6 Рубцов Владимир (52) Мн, Б
10,6 Манько Юрий (53) Пл, ДЮСШ
10,6 Михеев Борис (53) Копейск, ТР
10.6 Пухкал Андрей (52) Л, Л

200 м
21.4 Тихонков Валерий (52) Мн, В
21.5 Михеев Борис (53) Копейск, ТР
21.5 Радул Анатолий (52) Кш, Д
21.7 Сторцев Александр (52) Са, Т
21.7 Мейранс Марис (53) Р, Д
21.8 Лютаревич Борис (52) Мн, Б 
22,0 Самойлов Александр (54) Р, Дг 
22,0 Потапов Анатолий (52) Кря, Т 
22,0 Чемодеев Сергей (53) Mo, Т
22,0 Парханович Владимир (52) Кря, В 
22,0 Зимин Владимир (52) Mo, СА

400 м
48.5 Зимин Владимир (52) Mo, СА
48.9 Пономарев Владимир (52) Р/Д, С 
49,0 Корнеушкин Николай (52) Кл, Т
49.1 Ястребцов Александр (52) Вд. Т
49.2 Степанов Петр (52) У-У, ДЮСШ
49.4 Логиновский Сергей (52) О. Д
49.6 Филиппов Евгений (52) Брн, Т
49.7 Алиев Тофик (53) Б, Н
49.9 Семенов Алексей (53) Л, ОНО
49,9 Копылов Алексей (52) М. Т
49,9 Тараканов Николай (52) Мн, Б

800 м
1.50,6 Зимин Владимир (52) Mo, СА
1.51.2 Копылов Алексей (52) М, Т
1.51.5 Влуманскис Игорь (52) Р, Дг
1.52.6 Пономарев Владимир (52) Р/Д, Д
1.53.4 Журавлев Виктор (52) Св, Т
1.53.8 Новиков Сергей (52) Зп. Д
1.53.9 Новиков Александр (52) Р/Д, Б 
1.54,0 Андртсенко Александр (52) Май

коп, Д
1.54.2 Добрынюк Михаил (53) Кр, ДЮСШ
1.54.3 Корнеушкин Николай (52) Кл, Т

1500 м
3.49.3 Корченков Юрий (52) Смф. Д
3.52.5 Опанасенко Сергей (52) Зп, Кол
3.52,8 Налетов Александр (52) Ств, Т 
3.53.0 Страуме Айваре (52) Р. Д 
3.54,0 Новиков Сергей (52) Зп, Д
3.55.7 Данилкин Михаил (52) Ту, Б 
3.56,0 Исаков Айып (52) Ф, Б
3.56,0 Затонский Владимир (53) Ту, Т
3.56,2 Филонов Владимир (52) Mo. Д
3.56.2 Люткевичус Вальдис (53) Вл, Д

2000 м
5.36,0 Страуме Айваре (52) Р, Д 
5.42,0 Алехин Павел (52) О, Д
5.42.8 Люткевичус Вальдис (53) Вл. Д
5.44.5 Мыцыков Владимир (53) Ер, Д
5.46.2 Морозяс Ромас (52) Вл, Д
5.46.1 Карпович Анатолий (52) Вл, Д
5.46.8 Граудс Юрис (53) Дг. Д
5.47,0 Мадиссон Арнольд (54) Пайде, Нр
5.50.1 Парфенюк Виктор (53) К Д 
5.51,0 Филонов Владимир (52) Кр. Д

3000 м
8.11,0 Корченков Юрий (52) Смф, Д 
8.26.0 Граудс Юрис (53) Дг, Д
8.32,0 Затонский Владимир (53) Ту, Т
8.32.4 Страуме Айваре (52) Р, Д
8.34.4 Христьян Олег (53) Дн. ДЮСШ
8.37.4 Козловский Александр (52) Мдч. КЗ
8.38.6 Беклемешев Александр (54) М, Д
8.39.6 Суриков Виктор (52) Л, Б
8.40.2 Ябуров Георгий (53) П, ДЮСШ 
8.41,0 Исаков Айып (52) Ф, Б

5000 м
14.25.6 Корченков Юрий (52) Смф. Д 
14.46,0 Ябуров Герман (53) П, ДЮСШ

14.48,0 Новиков Сергей (52) Зп. Д
14.53,0 Алехин Павел (52) О, Д
14.54,4 Данилкин Михаил (52) Ту, Т
14.55.2 Исаков Айып (52) Ф, Б
14.58,0 Парфенюк Виктор (53) К, Д
14.59,0 Граудс Юрис (53) Дг. Д
14.59,8 Затонский Владимир (53) Ту Т 
15.03,8 Селезнев Виктор (52) Mo, Т

110 м с/б
14.5 Смирнов Анатолий (53) М, Б
14.7 Переверзев Эдуард (53) Р/Д, С
14.8 Аникин Сергей (52) Л, Б
14,8 Булаткин Олег (52) Мн, ТР
14.8 Баталов Алексей (52) Л, В
14.9 Карасев Николай (52) Mo, ТР
15,0 Бондаренко Александр (52) О, Д
15,0 Монастырев Сергей (52) Б, Мх
15,0 Кадев Валерий (53) Дн, ТР
15,0 Бурименко Александр (53) Кр, Б

200 м с/б
24.2 Федоров Юрий (52) М. Д
24.3 Баталов Алексей (52) Л, Б
24.7 Быстров Сергей (53) Г, Б
24.9 Сафронов Владимир (52) Ч, Б
25.1 Ромашов Виктор (52) П. ДЮСШ
25.2 Платонов Валерий (53) Гм, Д
25.3 Крупин Владимир (52) Аш, Зх
25.5 Виноградов Александр (52) Г, ОНО
25.5 Кяярик Рейн (53) Тл, Д
25.8 Волков Геннадий (53) Св. ОНО
25,8 Рябушкин Сергей (52) Брл, ДЮСШ

400 м с/б
53.1 Федоров Юрий (52) М, Д
55.3 Логиновский Сергей (52) О. Д
55.5 Пунин Юрий (52) Л, Б
55.5 Павлов Владимир (52) К. Б
55.6 Ромашов Виктор (52) П. ДЮСШ
55.6 Дроженников Владимир (52) Крд. Д
55.7 Левыкин Сергей (53) Л. ОНО
55.8 Виноградов Александр (52) Г, ДЮСШ
55.8 Кяярик Рейн (53) Тл, Д
56,0 Петрушков Валерий (52) АА, Б

1500 м с/п
4.16.6 Христьян Олег (53) Дн, ДЮСШ
4.21.9 Зиганшин Галимзян (52) Кз. ТР
4.22.3 Нестеренко Владимир (52) Нс, В
4.22.9 Салиев Кемаль (52) Тш, ТР
4.23.9 Московченко Валерий (52) Л, ТР
4.24.4 Парамонов Сергей (52) Евп, Д
4.25.8 Кутынко Иван (52) Мн, ТР
4.26.2 Фандеев Иван (52) Дн, Д
4.26.4 Кузминский Сергей (53) Евп. Д
4.27.6 Морозас Альгимантас (52) Вл, Д

2000 м с/п
5.46.2 Филонов Владимир (52) Mo, Д
5.53.8 Исаков Владимир (52) Ив. С
5.55.8 Селезнев Виктор (52) Mo, Т
5.57.7 Христьян Олег (53) Дн, ДЮСШ
5.58.2 Тимошков Виктор (52) Мк, А
6.00,6 Граудс Юрис (53) Дг, Д
6.03,8 Орехов Виктор (53) Хм, ДЮСШ
6.04,0 Беклемешев Александр (54) М, Д
6 04,4 Морозас Альгимантас (52) Вл. Д 
6.04,6 Сурков Юрий (52) Брб, Л

4x100 м
42.1 Белорусская ССР (Мизерник В., 

Тихонков В., Рубцов В., Лютаре
вич Б.)

42.2 СССР (Арефин В., Тихонков В., 
Радул А., Подлужный В.)

43,0 Узбекская ССР (Касаткин Ю.. Пет
ров С.. Сдобнов В., Ноганев К.)

43,0 РСФСР (Двоеглазов С., Борзов С., 
Переверзев Э., Зотов Н.)

43,0 Ленинград
43.2 Украинская СССР
43.4 Москва
43.5 Ленинград (Аксинин А., Медведев А., 

Пухкал А., Дроздов А.)
43.9 Молдавская ССР
44,0 Литовская ССР

4x400 м
3.17,6 РСФСР (Корнеушкин Н„ Нале

тов А., Пономарев В., Зимин В.)
3.20.2 Украинская ССР (Ильин В.. Пете

ра С., Логиновский С., Павлов В.)
3.21.6 Москва (Царев С.. Копылов А., 

Косенко В., Федоров ЮЛ
3.22.6 Ленинград (Соколов В., Семенов А., 

Петин И., Медведев А)
3.22,9 РСФСР. «Динамо» (Филонов В.. 

Андрусенко А„ Шубин В., Щер
бина С.)

3.24,2 Москва, «Динамо» (Оськин С.. Ши
пин А., Сорокин С„ Федоров Ю.)

3.24,8 Белорусская ССР
3.25.4 Белорусская ССР, «Динамо» (Боб- 

рович В., Павленко А„ Черноу
сов В.. Платонов В.)

3.25.5 Москва (Царев С., Сорокин С., 
Федоров Ю.. Копылов А.)

3.25.6 Ленинград (Медведев А., Петин Д„ 
Точинов Н.. Семенов А.)

Ходьба 5 км
22.18,0 Мысливцев Петр (52) Гр, ОНО 
22.43,0 Лебедь Виталий (52) См. ДЮСШ
22.43,1 Демченков Владимир (53) См,

ДЮСШ
23.02,0 Курилин Николай (52) Мн, Б 
23.10,0 Рейнис Эдуард (52) Вишни, Вп 
23.18,0 Татаренко Владимир (52) Чрс, 

ДЮСШ
23.27.6 Захаренко Виктор (52) Мн, ТР 
23.43,0 Белюнас Витаутас (52) Кн. Ж
23.43.4 Громов Владимир (54) Ив. ОНО 
23.46,0 Титов Павел (53) См, ДЮСШ

Ходьба 10 км
43.35.4 Соломин Анатолий (52) К, Б
45.35.6 Мысливцев Петр (52) Гр, ТР
47.44.4 Папас Витаутас (52) Вл, Д
47.52.4 Хлопокс Анатолий (52) Дг, Д
47.53.4 Голов Виктор (52) X, Б
47.59.4 Гайворонский Анатолий (52) Дн, С 
48.04,2 Леонов Геннадий (52) Чт. С 
48.07,0 Вакульчик Анатолий (53) Дн. С 
48.09,8 Мокрый Анатолий (52) Пл. А
48.16.4 Курилин Николай (52) Мн, Б

Высота
2,11 Гох Вячеслав (52) К, Б
2,10 Хамин Олег (52) Кб, Б
2,09 Шурепов Андрей (52) К, Б 
2,08 Волянский Николай (52) Арз, Т 
2.06 Журавлев Владимир (53) Брч, А 
2,06 Журба Александр (53) Жт, Л 
2,05 Недобывайло Владимир (52) Зп, С 
2,03 Митров Сергей (52) Ч. Т
2,03 Коньшин Юрий (53) Вгр. Б 
2,03 Бурт Александр (52) М. Б

Шест
4,80 Лаурис Янис (52) Р. Д
4,70 Глыбовский Юрий (52) Мн, Б
4,61 Кривозуб Сергей (54) Дц. Д
4,61 Дроздов Владимир (53) Дц, Д
4,60 Волков Борис (52) Л. Б
4.60 Бойко Валерий (53) Мн. Б
4.60 Чугунов Вадим (52) М. Б
4,55 Карлович Александр (53) О. Д
4,55 Карелин Александр (52) М. Б
4,46 Бабенков Борис (53) Р/Д, ДЮСШ

Длина
7,72 Подлужный Валерий (52) Дц. ТР
7,45 Михайлов Валерий (54) Зп, А
7,42 Радул Анатолий (52) Кш. ОНО
7.38 Лавидовский Михаил (52) Ив, Б
7,31 Пурдело Герберт (52) Тл, К
7,30 Соловей Николай (52) Дц, ОНО
7,25 Переверзев Эдуард (53) Р/Д. С
7.19 Комлев Николай (53) Влг, ДЮСШ 
7,17 Лыткин Анатолий (53) Блг, ДЮСШ 
7,17 Голодное Владимир (53) Зп, Б

При попутном ветре свыше 2 м/сек 
7,87 Подлужный Валерий (52) Дц. ТР

Тройной
15,78 Подлужный Валерий (52) Дц, ТР
15.19 Давидовский Михаил (52) Ив, Б 
15 15 Пискулин Анатолий (52) Лпц, ОНО 
15,03 Заболотный Евгений (53) Вт. Л
15 02 Прокопчук Леонид (52) К, Д
14.98 Сегал Михаил (52) Ч, Б
14.98 Варданов Павел (53) Дн, С



14.95 Борушков Александр (53) Речица. 
ОНО

14.93 Комольцев Александр (52) Аш, Кхч
14.91 Якименко Евгений (52) Тш, Д 

При попутном ветре свыше 2 м/сек
16.25 Подлужный Валерий (52) Дц, ТР

Ядро
17,30 Носенко Александр (52) Орд. Д
16,16 Редькин Виктор (52) М. Д
15,90 Нажимов Александр (52) Ч, В
15.74 Серегин Юрий (52) Л, Б
15,22 Артемов Анатолий (52) М, ТР
15,15 Терещук Сергей (52) X, А
15,00 Шурепов Андрей (52) К, Б
14,95 Митюшкин Юрий (52) См, ТР
14.92 Оянд Уно (53) Харью, Д
14,81 Карев Владимир (53) Б, ТР

Диен
54,32 Нажимов Александр (52) Ч. Т
49,76 Носенко Александр (52) Орд, Д
48,86 Федотов Юрий (53) М, Т
48.60 Анисенков Владимир (52) Мн, Д
48.58 Матюк Степан (52) Чрс, Б
47.36 Редькин Виктор (52) М, Д
47,05 Шинкаренко Владимир (52) Ф, В
46,10 Ярош Анатолий (52) Вр, С
45.96 Вольский Константин (59) Ч. Б
45.74 Коваленко Александр (52) Дц, С

Молот
68,14 Спиридонов Александр (52) Л. Т
66.96 Коробов Сергей (52) Ч. Б
61,98 Корсак Евгений (53) О, Д
61,28 Шаюнов Виктор (52) H.-Пол. Д
61,18 Смирнов Юрий (53) Кел, Д
59.60 Баландин Юрий (52) Л. 3
57,88 Курочкин Владимир (52) X, Б
57,42 Елисеев Сергей (53) Вгр, В
55,90 Слюнин Владимир (52) К, Б
55,44 Комаров Александр (52) Кш, Мл

Копье
73.58 Рытов Валентин (52) М, Д
70,40 Гуденко Георгий (52) Харцызск, С
69.94 Борькин Владимир (52) К, Б
67,20 Моргонь Иван (52) Мн. Б
66.25 Греков Александр (54) См, ТР
66,02 Морозов Сергей (52) К. Б
65,00 Кузовкин Юрий (52) Mo, СА
63.60 Кухтин Олег (54) Ств. ОНО
63,16 Риетс Юрис (52) Кулдига, Вп
62,70 Скрябин Владимир (53) См, ТР
62,56 Митрофанов Сергей (52) М. Юн

Десятиборье (юношеское)
73,13 Пурдело Герберт (52) Тл. Нр

10.8- 7.31-14.55-1.75-52,0-15.6-42,88-
3.80- 61,52-5.01,7

7255 Андрияускас Леонас (52) Вл. Д
11.3- 6.65-13,30 1.80-51,1-15,5-49,42-
3.80- 83,64-4.38,2

6939 Кузьменко Николай (52) Р/Д. ДЮСШ
11.2- 6.61-13,91-1.80-52,2-16.3-41.48-
3.50- 50.34-4.42,8

6862 Шурепов Андрей (52) К, Б
12 2-6 89-15 98-2,05-56,2-16,8-44,72-

3.90- 53,20-5.15.5
6884 Яковлев Александр (52) Мн В

11.2- 6.63-13,36-1.75-53.7-15.9-49 70- 
4,00-50.67-4.52,4

6812 Данилов Владимир (52) Мн, С 
11.0-6.82-14,61-1.75-53,7-16,3-47.05-
3.60- 46.95-5.12,1

6739 Горшков Михаил (52) М, С
11.4- 6.34-11,35-1,80-52,0-16.2-42,64-

3.80- 55,10-4.48,8
6693 Паршин Николай (52) Дц, А

10.9- 6.58-12,52-16,5-53,3-16,1-44,34-
3.90- 42.28-4.47,5

6676 Турчинскас Генрих (52) Пнж, Д
11.5- 7,09-13.97-1,80-54,3-16.3-39.98-

3.50- 53,24-5.08.8
6636 Телегин Олег (52) Зп. А

11.4-6,45-13.41-1.80-53.6-15,9-37,50-
3.50- 50,94-4.46,1

Десятиборье
6933 Андрияускас Леонас (52) Вл. Д

11.2- 6,49-12.23-1,80-51,6-16,4-37,24- 
4.00-52,50-4.25,6

6883 Пурдело Герберт (52) Тл. Нр
11 0-7 20-12.16-1,78-51.0-16,2-35,54-

3.70-56,38-4.58,7
6481 Шипин Андрей (52) М, Д

11 6-6 67-11 64-1.80-52,8-16.5-33,87-
3.60- 48.92-4.37.0

ДЕВУШКИ
100 м

11.6 Чернова Ольга (54) М, С
11.7 Жаркова Людмила (52) М. Т
11.7 Визла Марите (52) Р Д

11.7 Муратова Наталья (52) М, Л
11.8 Серегина Алла (53) М, Т
11,8 Брижатюк Наталья (53) Ч, Л
11,8 Швалова Валентина (52) Лв. Д
11.8 Базилина Алла (54) М. Д
11.9 Чернова Любовь (53) X. А
11,9 Дрягина Нина (52) Л, ДЮСШ
11,9 Кудряшова Наталья (52) И. ДЮСШ
11,9 Куцюк Галина (52) К, Б
11,9 Соловьева Тамара (52) Ив. Б
11,9 Анисимова Вера (52) М, СА
11,9 Теплова Ольга (53) О, Д
11,9 Шевченко Наталья (53) О. Б
11,9 Паховская Татьяна (54) Вр. А
11,9 Сергеева Елена (54) О. Д
Ц.9 Нога Лариса (53) Кш. Мл

При попутном ветре свыше 2 м/сек.
11.5 Чернова Ольга (54) М, С
11.7 Серегина Алла (53) М, Т

200 м
24.1 Жаркова Людмила (52) М. Т
24.5 Визла Марите (52) Р. Д
24.5 Муратова Наталья (52) М, Л
24.6 Швалова Валентина (52) Лв. Д
24.7 Куцюк Галина (52) К, Б
24.7 Серегина Алла (53) М. Т
24.8 Зюськова Нина (52) Дц, ТР
24.8 Чернова Ольга (54) М. С
24.9 Брижатюк Наталья (53) Ч. Л
24,9 Антипина Ольга (52) Ч. Л

400 м
56.4 Свечихина Лидия (52) М.Т
56.8 Мушта Надежда (53) Брн, Т
57,0 Плеханова Галина (52) Г. Т
57.1 Кочубеева Лидия (53) Дц. А
57.2 Шибенкова Любовь (54) М, Д
57.2 Патцук Валентина (52) Св, Т
57.2 Вайнгартен Галина (53) Ив, С
57.3 Голицына Татьяна (53) Св, В
57,3 Панферова Надежда (52) М. Д
57,3 Гуляева Галина (52) Дц. ТР

800 м
2.06,3 Вайнгартен Галина (53) Ив, С
2.09,1 Двирна Ольга (53) Ив, Т
2.09,7 Гуляева Галина (52) Дц. ТР
2.11.1 Бондарчук Ирина (52) Силламяэ, Д
2.11.4 Мушта Надежда (53) Брн. Т
2.11.5 Ловяго Нина (52) Брн. Т
2.12.1 Шубина Татьяна (52) Св. Т
2.12.2 Кочкина Надежда (52) Ревда Д
2.12.8 Свечихина Лидия (52) М. Т
2.13.1 Борисова Антонина (52) М. Л

1500 м
4.23,7 Бондарчук Ирина (52) Силламяэ, Д
4.28.2 Двирна Ольга (53) Ив. Т
4.32.5 Вайнгартен Галина (53) Ив, С
4.33.5 Кочкина Надежда (52) Ревда, Д
4.36.6 Лосева Татьяна (52) Дц. А
4.38,0 Ловяго Нина (52) Брн. Т
4.40,5 Сафронова Нина (53) Брн. ДЮСШ 
4.41,0 Борисова Антонина (52) М. Л
4.42.4 Беляева Людмила (52) Г, Т
4.43,0 Кульчихина Надежда (52) Кб

100 м с/б
14.2 Жесткова Елена (52) М. Б
14.3 Орешкина Наталья (52) М. Юн
14.4 Щелокова Ирина (52) М. Д
14.6 Балицка Ольга (54) Р, Д
14,6 Блажевич Зоя (52) Аш. Зх
14,6 Чубинидзе Джульёта (52) Т. Б
14.6 Скорунская Наталья (52) М. Д
14.7 Глотова Галина (52) К. ДЮСШ
14.7 Игнатенко Елена (52) Дц, А
14.8 Золотарева Светлана (54) Птг. тр
14.8 Костоглодова Ольга (53) Р/Д, ОНО
14.8 Витане Ирена (53) Дг, Дг

200 м с/б
27.9 Швалова Валентина (52) Лв. Д
28.4 Нечаева Лариса (52) Вгр. Т
28 6 Красикова Татьяна (52) Ф. ДЮСШ
28.7 Аугустинавичуте Вильма (53) Пнж. Ж
28.7 Балицка Ольга (54) Р, Д
28.7 Шелокова Ирина (52) М. Д
28.8 Орешкина Наталья (52) М. Т
29,0 Соколова Ольга (52) Л, ДЮСШ
29,1 Пантелеева Татьяна (52) Р/Ц, Т
29.1 Мокерова Ольга (53) Ул. Д
29.1 Жесткова Елена (52) М. Б
29.1 Костикова Наталья (53) Ф, ДЮСШ

4x100 м
45.7 СССР (Жаркова. Л., Анисимова В., 

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

Анисимова В.. Муратова Н.)
47.2 СССР (Серегина А.. Чернова О., Ба

зилина А.. Аугустинавичуте В.)
47.5 РСФСР (Зыкова Н„ Каменская Т„ 

Брижатюк Н.. Игошина Т.)
47.7 Украинская ССР (Куцюк Г.. Строц- 

кая Л.. Оверченко Т., Швалова В.)
47.7 Латвийская ССР (Балицка О.. Бай

ка А.. Мартинсоне И., Визла М.)
48.4 Ленинград
48.5 Москва (Базилина А.. Анисимова В., 

Муратова Н.. Серегина А.)
48,5 Литовская ССР

48,7 Латвийская ССР
48.7 Белорусская ССР (Жильцова А.. Ар

тюхова 3., Шлепокова Т.. Гольон А.)

4x400 м
3.48.7 РСФСР (Вайнгартен Г., Бебенина Л.. 

Двирна О., Мушта H.j
3.50,1 СССР (Свечихина Л„ Вайнгартен Г„ 

Двирна О., Мушта И.)
3.52,4 СССР (Вайгартен Г., Двирна О.. 

Мушта Н.. Базилина А.)
3.52,9 Москва (Корнетова Н., Панферо

ва Н„ Пташкина Н„ Борисова А.)
3.54.8 Москва (Корнетова Н.. Грибова С., 

Шибенкова Л., Панферова Н.)
3.54.8 Украинская ССР (Оверченко Т„ 

Лосева Т„ Черная И., Гуляева Г.)
3.57,6 Ленинград (Степичева Н., Борисо

ва Г., Колотилина Т„ Лушкова Е.) 
3.58,0 Ленинград (Шинкаренко Н.. Сте

пичева Н., Колотилина Т„ Лушни
кова Е.)

3.58.8 Белорусская ССР (Запольская С.. 
Зайцева Л., Дуряченко Л., Игнат- 
чик И.)

3.58.9 Киргизская ССР

Высота
1,78 Гонтковская Светлана (52) К. А
1,73 Сенькина Ирина (53) Л, ОНО
1,73 Житкевич Елена (52) К. Б
1,73 Андриеш Лариса (55) Кш, Мл
1,71 Ганина Галина (53) Нс. Б
1,68 Титова Надежда (53) М. Д
1,68 Серафимова Таисия (52) Плц. Д
1,68 Новичкова Светлана (54) Кб. Т
1,68 Коломина Тамара (53) Гусев, ДЮСШ
1,68 Лихолет Галина (53) X, Д
1,68 Сафронова Александра (53) Св, Т

Длина
6,31 Строчная Лариса (53) К. ТР
6,31 Жаркова Людмила (52) М. Т
6.19 Мартинсоне Илона (53) Р, Д
6,13 Аугустинавичуте Вильма (53) Пнж, Ж
6.10 Игошина Таисия (53) Кб. Т
6.08 Лобова Галина (54) Армавир. ОНО
6,01 Лобко Светлана (53) Г. Л
5,98 Драпалюк Людмила (52) К. Д
5,97 Зюськова Нина (52) Дц, ТР
5,97 Потахина Наталья (53) О, Д

Ядро
16,30 Ероха Надежда (53) Вт, С
15.11 Сапронова Ирина (53) Mo, С
15.10 Макаускайте Римма (52) Вл, Д
14,88 Бакелите Лева (53) Вл, Д
14.74 Волкова Надежда (52) Крд. Д
14.61 Лахтурова Екатерина (53) Зп, А
14,60 Брянцева Надежда (52) Ств, Д
14,02 Симакова Надежда (52) Mo. Д
13.72 Жаборовская Валентина (52) Дц. А
13.70 Цуканова Надежда (54) Ф, ДЮСШ

Диск
53.90 Ероха Надежда (52) Вт. С
52.12 Брянцева Надежда (52) Ств. Д
51.20 Сапронова Ирина (53) Mo. С
49.20 Жаборовская Валентина (52) Дц. А
48,94 Хачатурова Валентина (52) Б, ДЮСШ
47,56 Шагова Галина (52) М, Б
47.24 Бриеде Анда (53) Стучка, Вп
46,83 Клещева Марина (52) М, Б
46.72 Макаускайте Римма (52) Вл. Д
46,52 Гринтале Анита (54) Кулдига, Вп

Копье
53,00 Ошиня Инара (54) Р. Д
49.62 Алайне Марите (52) Р, Л
49,40 Островская Астрида (53) Р. Д
49.10 Квасюк Анна (54) Грл. ОНО
49,08 Якубович Надежда (54) М. С
49,00 Жигалова Татьяна (53) Р. Д
48.90 Долгова Людмила (53) Фергана, В
48,45 Гацура Людмила (53) Гм, ТР
47.70 Виноградова Наталья (54) См. ОНО
47,69 Петц Вера (54) М. Юн

Пятиборье
4510 Витане Ирена (53) Дг. Дг

15.4-1296-1.65-5.75-26,6
4448 Зюськова Нина (52) Дц. ТР

15.9- 10,81-1.60-5.97-25.0
4352 Афанасьева Татьяна (52) Ул, Д

14.9- 11.30-1.60-5,45-26.4
4275 Щелкова Ирина (52) М, Д

14.8-10.35-1.55-5.55-26.3
4245 Барановская Людмила (54) Ул.Д

15.3- 13,58-1.58-5.12-27.8
4193 Круглинская Ядвига (52) Мн, ТР

15,6-13,00-1,55-5.45-28.2
4176 Чернонос Галина (53) Б. С

15.4- 10.90-1,65.5.47-28.3
4126 Сапронова Татьяна (54) Mo, С

15,2-12.08-1.52-5.25-26.5
4123 Каретникова Инна (52) Дн, А

15.5- 10,02-1.60-5.54-27 5
4121 Микиэиль Лариса (52) Квг, ОНО

15.6- 9,58-1.45-5.92-26.0 25



НАШ КЛУБ СЕМ ЛИ
•„БЕГДЙТЕй 
НА MOPOBtf!“

МОЖНО БЕГАТЬ?

Среди занимающихся оздоровительным бегом многие поль
зуются рекомэндациями журнала «Легкая атлетика». Хотим 
(подчеркнуть, что наши советы для начинающих рассчитаны 
на людей практически здоровых или имеющих незначитель
ные отклонения в состоянии здоровья. Однако опыт работы 
методистов и врачей, ведущих занятия с группами здоровья 
на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в Москве, а 
также письма тренирующихся самостоятельно свидетельствуют 
о том, что бегать начинают и лица со значительными нару
шениями сердечной деятельности и других систем организма.

В связи с этим хочется пожелать, чтобы люди, имеющие 
те или иные нарушения (при отсутствии обострений), смелее 
использовали физические упражнения и оздоровительный бег 
для поправки своего здоровья. Особенно это касается тех, кто 
имеет нарушения обменного характера, незначительные изме
нения в состоянии сердечно-сосудистой, дыхательной и других 
систем Организма. Конечно, бывают случаи обострения заболе
ваний простудного или другого характера,, когда занятия при
ходится временно прекратить.

Занятия временно противопоказаны при следующих забо
леваниях: острые катары верхних дыхательных путей, грипп, 
ангины и др.; нельзя бегать при обострениях хронических за
болеваний сердечно-сосудистой системы (гипертония, ревма
тизм, коронарная недостаточность), органов дыхания (бронхи
альная астма, бронхоэктатическая болезнь, пневмосклероз), 
органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, двенадцати
перстной кишки, колиты), печени и желчевыводящих путей 
(гепатиты, холициститы, гепатохолициститы), почек и мочевы
водящих путей (нефриты, пиелиты, пиелоциститы), а также при 
заболеваниях, сопровождающихся временным расстройством 
функций других органов и систем организма. Противопоказа
ны занятия медленным бегом при ревматических пороках 
сердца с нарушением компенсации (гипертоническая болезнь 
II—III степени с наклонностью к гипертоническим кризам).

К лицам, перенесшим инфаркт миокарда, требуется сугубо 

индивидуальный подход. Многолетний опыт наблюдений за 
этой категорией больных показывает, что значительная часть 
их спустя разные сроки (1—2 года) полностью восстанавли
вают свою трудоспособность и возвращаются к трудовой дея
тельности с небольшими ограничениями. Этим людям, вернув
шимся к привычному режиму жизни и не страдающим стено
кардией или выраженной одышкой, можно рекомендовать 
оздоровительный бег, начиная с небольших нагрузок, которые 
затем постепенно увеличиваются. Разумеется, периодический 
контроль врача здесь необходим.

Следовательно, занятия противопоказаны в основном при 
обострении заболеваний. Поэтому после выздоровления мож
но и нужно заниматься бегом, соблюдая принцип постепен
ности в нагрузках.

Так, в период активного ревматического процесса прежде 
всего нужно провести лекарственное лечение под наблюде
нием лечащего врача. Но если вы раньше перенесли ревмо
кардит, а в настоящее время активного ревматического про
цесса не наблюдается, то с разрешения врача можно бегать, 
начиная с 1—2 минут. Тренировки лучше проводить через 
день, прибавляя по одной минуте еженедельно и консульти
руясь у лечащего врача. При соблюдении постепенности в на
ращивании пробежек это не опасно.

Однако далеко не все придерживаются наших рекомен
даций о постепенном повышении нагрузок и сохранении рав
номерного медленного темпа бега. Тем самым они наносят 
вред своему здоровью.

Например, к нам обратился военнослужащий В. Астанаев, 
21 года. Он увлекался различными видами спорта: бегал, пры
гал, играл в футбол, занимался штангой, борьбой, иногда под 
руководством тренера, иногда самостоятельно. Вскоре у него 
появились боли в сердце, которые врачи объясняют перетре
нировкой. В. Астанаев спрашивает, можно ли ему бегать при 
сердечных болях. В этом случае необходимо сделать перерыв 
>в тренировке, оставив только ежедневную легкую зарядку.
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Комплекс
ДЛЯ МУЖЧИН СТАРШЕ 45 ЛЕТ 

Четвертый месяц занятий
Общая продолжительность занятия 

50—55 мин.
1. Ходьба спокойная 5 мин.
2. Ходьба с ускорениями по 100— 

200 м — 10 мин.
3. Ходьба обычная с небольшими про

бежками — 15 мин.
4. Спокойный бег 1 км — 8—10 мин.
5. Ускоренная ходьба с постепенным 

замедлением — 10 — 15 мин.
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
1. Наблюдения за занимающимися 

бегом в группах ОФП показывают, что 
чем дальше в уроне отодвигается «бе
говая часть», чем больше времени от
водится на разминку, тем дольше они 
могут бежать и тем легче справляются с 
беговой нагрузкой. Это объясняется из
вестным положением о замедлении 
«вхождения» в работу с возрастом: 
«Чем старше организм, тем больше 
выражено удлинение «врабатывания» 
функции сердечно-сосудистой системы 
при относительно меньших по своей ин
тенсивности воздействиях» (Е. А. Пиро
гова, 1967). Поэтому не следует увели
чивать продолжительность бега за счет 
сокращения «разминочной» части тре
нировки. Это особенно важно учитывать 
лицам старшего возраста, а также имею
щим недостаточную физическую подго
товку.

2. Это важное условие легно соблюда
ется, если каждое занятие начинается с 
выполнения «зарядки» или достаточно 
продолжительной ходьбы.

В. ЗАХАРОВ, ВНИИФК



После отдыха при улучшении здоровья можно начинать заня
тия с небольших нагрузок под наблюдением тренера и врача.

К. Шайхлисламов из Альметьевска пишет, что во время 
кросса почувствовал слабость и боли в сердце. Ясно, что 
все это произошло из-за недостаточной тренированности, из-за 
слабой подготовки организма к большим нагрузкам. Но и 
после этого К. Шайхлисламов может заниматься оздорови
тельным бегом, однако увеличивая нагрузки постепенно.

Наташа Р. из Хабаровска больна сердечной формой ревма
тизма, но не отчаивается и хочет тренироваться в беге. Если 
состояние здоровья Наташи находится в стадии устойчивой 
ремиссии, без ревмоатак, она может бегать с оздоровитель
ной целью, соблюдая принцип постепенности (начинать бег 
с 1—2 минут не чаще 2—3 раз в неделю, прибавляя еже
недельно по 1—2 минуты на каждом занятии). Естественно, 
перед бегом необходимо выполнить несколько общеразвива
ющих упражнений.

В. Бизюкин из Бурятской АССР просит помочь ему в мето
дике дозирования беговых нагрузок для жены, больной рев
мокардитом. При активном ревмокардическом процессе бе
гать нельзя, следует проводить лекарственное лечение, на
значенное врачом. Приступать к лечебной физкультуре (ходь
ба, медленный бег не более 1—2 минут) можно только после 
восстановления здоровья в стадии устойчивого состояния.

М. Почаджанов из Ленинабада, страдающий неврозом серд
ца, пишет, что врач прописал ему ежедневные пробежки, но 
при беге у него возникают головные боли. Однако стоит бро
сить бегать — болит сердце.

По-видимому, в данном случае организм не был подготов
лен к физическому напряжению. Нагрузки повышают деятель
ность всех функций организма, и прежде всего кровообраще
ния и дыхания. При усиленном дыхании снижается концентра
ция углекислого газа в крови; это вызывает сужение сосудов 
головного мозга и, в свою очередь, снижает кровоток в мозге. 
Мозг очень чувствителен к недостатку кислорода. Именно 
этим могут быть вызваны головные боли, пока организм при
спосабливается к мышечным усилиям. Головные боли могут 
быть связаны и с изменениями позвоночного столба (спонди
лез, спондилоартроз, остеохондроз и пр.), что тоже приводит 
к нарушению питания мозга кровью. Можно предполагать, что 
имеется и какая-то другая причина. Однако лечащий врач 
драв, назначая беговые занятия (конечно, строго дозирован
ные),— они могут принести пользу.

В ряде случаев нас просят дать совет, как и чем заниматься 
при сердечно-сосудистых заболеваниях (гипертонии, кардио

склерозе и др.). Однако имеется много различных форм забо
леваний сердца, и, не зная точного диагноза лечащего врача, 
мы не имеем права давать советы.

К сожалению, бывают жалобы и на неприятности, возник
шие после тренировок в беге. Происходят они прежде всего 
из-за нарушения правил проведения занятий, несоблюдения 
принципа постепенного нарастания нагрузок, стремления уве
личить нагрузки раньше срока, поспешности в увеличении 
скорости бега и т. п.

Владимир А. из Абакана, 25 лет, проводил длительные бе
говые тренировки. В настоящее время у него обнаружились 
варикозные расширения вен нижних конечностей и подколен
ных ямок, и врач запретил ему заниматься бегом.

Такое заболевание чаще всего встречается в случаях ни
котиновой интоксикации. По-видимому, Владимир много ку
рил, нарушал режим тренировок и отдыха. Помочь ему может 
только строгое соблюдение режима, предписанного врачом. 
Бегать он сможет после полного излечения.

Некоторые пожилые люди, начавшие заниматься бегом, 
жалуются, что, несмотря на улучшение состояния здоровья 
,и общего самочувствия (аппетита, сна и других субъективных 
ощущений), после тренировок болят суставы нижних конеч
ностей. Чаще всего это объясняется тем, что люди в прошлом 
вели малоподвижный образ жизни, перенесли заболевания 
обменного или простудного характера (артриты, артрозы и 
др.), а также возрастными нарушениями подвижности суста
вов. Новый двигательный режим непривычен для них, это мо
жет вызвать боли. Если боли не сильные (а подобны «ноющим 
болям» перед переменой погоды), можно продолжать бегать 
в умеренном темпе, предварительно разогрев и растерев 
суставы. В течение дня лучше держать суставы в тепле, чаще 
применяя самомассаж (круговыми движениями).

Многие читатели нашего журнала задают вопрос, можно 
ли бегать при гипертонической болезни. В случаях склонно
сти к гипертоническим кризам занятия бегом следует вре
менно прекратить. Но при легкой форме гипертонии целесо
образно бегать систематически. Наблюдения за занимающи
мися в группах здоровья говорят о том, что беговые трени
ровки нормализуют давление, и с течением времени, если 
занятия проводятся регулярно, оно нормализуется без повто
рения рецидивов заболевания.

М. СОТНИКОВА, 
старший научный сотрудник, 

Л. ЕРУСАЛИМСКИЙ, врач,
ВНИИФК

и взрослым} и детям
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ В ГДР

Бег для здоровья завоевывает все большую популярность 
во многих странах Европы. Например, в ГДР с оздоровитель
ной целью бегают не только взрослые, но и дети. Ниже мы 
приводим нагрузки, которые рекомендует доктор медицины 
Г. Бойкер, доцент Высшей школы по физической культуре и 
спорту, для лиц различного возраста, занимающихся оздорови
тельным бегом.

Для людей немолодых и тех, кто не обладает достаточной 
физической выносливостью, рекомендуется цикл занятий, со
стоящий из 8 недель.

1- я неделя. Дистанция 2000—3000 м пробегается в пере
менном темпе, т. е. чередуя бег с ходьбой. Дистанция разби
вается на отрезки 100 и 200 м. Пробегают их так: 100 м — 
бег, 200 м — ходьба и т. д.

2- я неделя. Дистанция 3000 м: 200 М — бег в медленном 
темпе, 100 м — ходьба.

3- я неделя. Дистанция 3000 м: 200—300 м — бег, 100 м — 
ходьба.

4- я неделя. Дистанция 4000 м: 200—300 м — бег в медлен
ном темпе, 200 м — ходьба с одновременным выполнением 
комплекса гимнастических упражнений — круговые движе
ния рук назад и вперед («мельница»), попеременное сгибание 
и выпрямление корпуса при ходьбе с чередованием упражне- 
ний на дыхание (вдох-выдох).

5- я неделя. Дистанция 4000 м: 300 м — бег, 100 м — ходь
ба с включением упражнений.

6- я неделя. Дистанция 4000 — 5000 м: бег проводится, как 
и в 5-ю неделю.

7- я неделя. Дистанция 4000—5000 м: 200 м — ходьба, 
200 м — бег в медленном темпе.

8- я неделя. Дистанция 5000 м: 200 м — ходьба. 300 м — 
бег.

При беге необходимо обращать внимание на следующее:
1. Бежать следует с расслабленными мышцами.
2. Отрезки дистанции пробегать в посильном темпе, чтобы 

сохранить темп на всю дистанцию.

3.. Никогда не начинать бега в высоком темпе.
4. Во всех случаях бегун не должен, как говорят, выкла

дываться до конца, а наоборот, нужно следить за тем, чтобы 
бег доставлял удовольствие.

5. Необходимо регулярно вести запись занятий.
При беге на выносливость все намеченное время следует 

бежать по возможности в равномерном, вначале медленном 
темпе. Продолжительность бега (в минутах) для людей различ
ного возраста может быть следующей:

Возраст, 
лет 1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц

Женщины
7—9 5 8 И 15
10 — 12 6 9 12 16
13 — 15 7 10 13 16
16 — 21 8 11 14 17
22 — 29 6 9 12 15
30-41 4 7 10 13
42 — 57 3 5 8 11
58 и старше 2 4 6 9
Мужчины
7—9 7 10 13 16
10—13 8 И 14 17
14 — 18 9 12 15 18
19 — 24 10 13 16 20
25 — 33 10 12 15 18
34 — 44 8 10 13 16
45 — 59 6 8 11 14
60 и старше 4 6 9 12

По материалам печати
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Учитывая необходимость заблаговременной подготовки, 
президиум Всесоюзной коллегии судей назначил главных су
дей на крупнейшие всесоюзные и международные соревно
вания 1971 года

Алма-Ата 29—30 маЬ

Всесоюзные соревнования юношей и 
девушек 1953—1955 гг. рождения 
29—31 марта
Чемпионат СССР по кроссу 3—4 ап
реля
Всесоюзные соревнования по спортив
ной ходьбе и метаниям 26—28 апреля 
Финал Всесоюзного кросса «Правды» 
9 мая
Весенние зональные матчи команд 
союзных республик:
Киев 29—30 мая

Вильнюс 29—30 мая

Баку 29—30 мая

— Б. Юшко (Киев)
— М. Андреев (Моск, 
обл.)

— И. Берилло (Сочи)
— С. Якушин (Моск
ва]

— Л. Георгадзе (Тби
лиси)
— П. Сошников (Ле
нинград]
— А. Ледовский (Ки
ев)

Кубок СССР по многоборьям 29—31 
мая
Международные соревнования по бе
гу на приз газеты «Правда» 11—13 
июня
Первенство СССР среди юношей и 
девушек 14—18 июля

Финальные соревнования V Спартаки
ады народов СССР 16—20 июля

Матч СССР — ГДР — Польша
28—29 августа
Мемориал братьев Знаменских 10— 
12 сентября
Матч СССР — ГДР по спортивной 
ходьбе 20 сентября
Соревнования по бегу молодых ма
стеров спорта на приз журнала «Лег
кая атлетика» 2—3 октября

— М. Трефилов 
(Моск, обл.)
— В. Лахов (Моск, 
обл.)

— А. Пальги (Таллин)

— В. Иконин (Москва)

— И. Степанченок 
(Москва)

— В. Захаренко 
(Минск)
— Г. Рощупкин (Харь
ков)
— А. Михайлов (Мос
ква)

— В. Жданов (Ленин
град)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Ми
нистров СССР присвоил звание судьи всесоюзной категории 
группе арбитров, хорошо зарекомендовавших себя при про
ведении всесоюзных и республиканских соревнований. Это 
П. Баранов (Одесса), А. Смеречинский (Кишинев), Д. Сакович 
(Минск), В. Гордиенко (Киев), А. Левандо (Киев), Г. Чернышев 
(Москва), В. Молчанов (Москва), X. Муртазин (Казань), 
Л. Поздняков (Воронеж), А. Главачек (Прокопьевск), Л. Воль
ский (Воронеж), В. Кузнецов (Омск), В. Тунзин (Грозный), 
Н. Кононов (Брянск), Г. Иванов (Брянск), А. Ворс (Калинин
град), В. Самоделов (Магнитогорск), А. Балакин (Горький),
Э. Моглин (Краснодар), Ю. Рыженков (Н. Тагил), И. Берилло 
(Сочи), В. Кузьменко (Баку), У. Барбане (Рига), А. Джульфаян 
(Ереван), Н. Середа (Черкассы), Э. Таммай (Таллин), В. Чулак 
(Симферополь), Е. Сахаров (Моск, обл.), П. Скусевич (Пенза), 
В. Великян (Кировакан), В. Леваков (Москва), А. Шурепов (Ки
ев), В. Наметченко (Запорожье), А. Воронов (Ашхабад), В. Ки
реев (Гомель), Н. Пономарев (Гомель), А. Пальги (Таллин), 
В. Чупарин (Иваново), С. Петров (Тула), Д. Вашаускене (Виль
нюс), Э. Кулакаускене (Вильнюс), И. Черняк (Москва).

За многолетнюю и безупречную судейскую деятельность 
Почетным знаком судьи всесоюзной категории награждены 
Г. Вынтсо, Э. Пиисанг, Р. Уулман и У. Трей (все — Таллин), 
П. Данилкин и Л. Пасынкова (Ростов-на-Дону), В. Шуклин (Ма
гадан), А. Башутский (Владивосток), Ш. Коган (Минск), Б. Гер- 
дель (Душанбе).

Редакционная коллегия журнала «Легкая атлетика» поздрав
ляет новый отряд судей высшей в стране категории и наших 
юбиляров и желает им дальнейших успехов в выполнении их 

28 благородного общественного долга.

Спортивная общественность страны отметила 50-летие за
служенного тренера СССР, заслуженного мастера спорта Вла
димира Васильевича Волкова, 8 прошлом одного из выдаю
щихся наших десятиборцев.

Редакционная коллегия журнала «Легкая атлетика» присое
диняется « многочисленным поздравлениям и приветствиям в 
адрес юбиляра и желает ему новых успехов на трудном, но по
четном поприще воспитателя чемпионов.

Дружеский шарж худ. Игоря СОКОЛОВА



У НАШИХ 
ВЕНГЕР СКИХ 
ДРУЗЕЙ

Сильнейшие легкоатлеты Народной Венгрии (слева направо): 
дискобол Ференц Тегла, рекордсменка Венгрии по прыжкам в 
высоту Магдольна Комка, чемпионка страны в спринтер
ском беге Дьерди Балог.

венгерские легкоатлеты на Олимпийских играх в Мексике 
стартовали успешно. Они завоевали 2 золотые (Дьюла Живоц- 
ки в метании молота и Ангела Немет-Ранкине в метании ко
пья), 1 серебряную и 4 бронзовые медали и набрали 43 очка, 
заняв 7-е место в мире и опередив такие сильные легкоатле
тические державы, как Великобритания, Польша и Франция. 
Это в значительной мере повлияло на дальнейший рост по
пулярности легкой атлетики в стране, на увеличение числа 
занимающихся этим видом спорта.

Хотя команда Венгрии выступала в 1970 г. не совсем удач
но, все же минувший сезон, проходивший в атмосфере целе
направленной подготовки к XX Олимпийским играм, принес 
положительные результаты. Так, уровень результатов силь
нейших спортсменов страны возрос в 23 индивидуальных ви
дах олимпийской программы из 34.

Следует отметить, что женщины выступали удачнее муж
чин. Они улучшили результаты в 9 олимпийских видах из 12. 
Сейчас состав женской команды значительно омолодился, 
особенно в беговых видах. Признанный лидер венгерских 
спринтеров Дьерди Балог тоже молода, однако это не меша
ет ей показывать высокие результаты. В 1970 г. она устано
вила новый рекорд страны на дистанции 200 м — 23,2. Этот 
результат, а также 11,4 на стометровке позволили ей войти 
в десятку сильнейших спортсменок мира 1970 г. на обеих 
дистанциях. Соревновательный опыт и мастерство Д. Балог 
помогли эстафетной команде Венгрии войти в число сильней
ших команд Европы, побеждать соперниц, которые ранее счи
тались значительно сильнее венгерок.

Наибольшего успеха в прошедшем сезоне достигли вен
герские прыгуны. Однако если во всех видах прыжков венгер
ские легкоатлеты добились улучшения в «национальном мас
штабе», то в прыжках в высоту они достигли высоких резуль
татов и на международной арене.

Прыжки в высоту имеют в Венгрии довольно богатую тра
дицию. В 30-е годы Михай Бодоши первым в Европе пре
одолел двухметровую высоту. После этого прошло двадцать 
лет, и лишь в 60-х годах Арпад Бодо улучшил рекорд Венгрии 
на один сантиметр. В последнем же сезоне венгерский рекорд 
в прыжках в высоту у мужчин был улучшен сразу на десять 
сантиметров!

Что же способствовало такому бурному прогрессу этого 
вида легкой атлетики в Венгрии? Во-первых, переход на со
временную методику тренировки и увеличение роли силовой 
подготовки в годичном цикле тренировки прыгуна. Во-вторых, 
весьма полезным было введение обязательного участия в 
соревнованиях в закрытом помещении. И наконец, за послед
ние годы в стране возникло несколько («прыжковых центров». 
Это спортивные общества «Гонвед», «Чепель», МАФЦ и Ин
ститут физической культуры в Будапеште, легкоатлетические 
секции в Шалготарьяне, Надьканиже.

Список сильнейших венгерских прыгунов возглавляет 
Иштван Майор. Ему 21 год. Это прилежный, целеустремлен
ный и дисциплинированный спортсмен. Тренирует его извест
ный в Венгрии «высотник» Шандор Носай. В 1968 г. Майор, 
применяя перекидной стиль, преодолел высоту 2,01. Позна
комившись с кинограммами «фосбэри-флопа», Иштван решил 
перейти на новый стиль. Он отвоевал у своего учителя нацио
нальный рекорд, а на первенстве Европы 1969 г. занял 5-е 
место, что в то время было для него большим успехом. 
В 1970 г. Майор сначала улучшил национальный рекорд до 
2,17, а затем преодолел планку на высоте 2,20.

Его постоянные соперники Иожеф Тиханьи и Эндре Келемен 
применяют «перекидной». Талантливый 23-летний студент ин
ститута физкультуры Келемен в минувшем сезоне также до
бился результата высокого класса — 2,19.

Не меньшего успеха в минувшем сезоне добились вен
герские спортсменки, специализирующиеся в прыжках в высо
ту. Национальный рекорд был улучшен на 7 см, а средний 
результат десяти лучших спортсменок составлял 172,5, что 
выше рекорда Венгрии 1967 г. (1,67)!

Уроженка города Шалготарьяна Магдольна Комка, кото
рой 21 год, под руководством тренера А. Сепеши довольно 
успешно овладела техникой перекидного прыжка. Результаты 
не замедлили сказаться: в 1968 г. она показала 1,75, 1969 — 
1,77 и 1970 г. —1,84.

Следует отметить, что результаты у женщин значительно 
улучшились после широкого распространения в Венгрии стиля 
«фосбери-флоп». В 1969 г. всеобщее внимание привлекла 
15-летняя Эрика Рудольф, которая в течение нескольких меся
цев улучшила свой результат от 1,41 до 1,68. В прошедшем 
сезоне она показала уже результат 1,791

В 1970 г. отличных результатов добились и венгерские ме
татели. Особенно успешно выступали дискоболы. Трое из них 
показали результаты мирового класса: Ф. Тегла — 65,30; 
Г. Фейэр — 65,02 и И. Фараго — 62,38. Результаты Теглы и 
Фейера позволили им войти в десятку сильнейших дискобо
лов всех времен, а в мировой десятке 1970 г. занять соответ
ственно 3-е и 4-е места. Венгерские любители спорта наде
ются, что соперничество между Теслой, Фейером и Фараго 
принесет новые успехи и новые рекорды.

В женских метаниях наибольшие надежды перед чемпиона
том Европы возлагаются на венгерских копьеметательниц. 
Победительница олимпийских игр, чемпионка Европы Ангела 
Немет-Ранкине в минувшем сезоне в связи с рождением до
чери не выступала. Несмотря на это, средний результат 
10 лучших копьеметательниц страны значительно улучшился. 
Лидером сейчас стала призер первенства Европы Марта 
Пауланьи-Видошне (59,18 в 1970 г.). Ранкине уже приступила 
к тренировкам, и в Венгрии ждут ее новых успехов.

В декабре 1970 г. был опубликован список кандидатов в 
олимпийскую команду. В него вошел 81 легкоатлет: 47 мужчин 
и 34 женщины. Еще 60 спортсменов названы кандидатами в 
сборную команду страны, 120 человек — кандидатами в моло
дежную сборную и 128 — в юношескую сборную Венгрии. Не 
забывают в стране и о резервах. В настоящее время делается 
очень много для популяризации легкой атлетики в школах. 
Широкий круг мер предусматривает и демонстрацию специ
альных кинолент о легкой атлетике, и выступления сильней
ших спортсменов перед школьниками, и специальные сорев
нования для новичков. Так, в 1970 г. только в Будапеште в 
таких соревнованиях приняло участие более 100 школьных 
команд. Кроме того, школьники имеют возможность бесплат
но посещать крупнейшие легкоатлетические соревнования и 
наблюдать за выступлениями сильнейших спортсменов стра
ны. Основной упор в этой работе делается на начальные шко
лы, так как руководители легкой атлетики Венгрии, планируя 
подготовку к XX Олимпийским играм, не забывают и о более 
отдаленном будущем. Что же касается ведущих венгерских 
спортсменов, то предстоящее первенство Европы явится 
серьезным испытанием для обновленной сборной команды.
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В последнее время большое распространение в системе 
тренировки бегунов на средние и длинные дистанции получил 
длительный непрерывный бег. Это средство тренировки еще 
недостаточно изучено, не совсем ясно его физиологическое 
воздействие на организм спортсмена, но уже сейчас большин
ство ведущих стайеров и средневиков являются сторонниками 
длительного непрерывного бега. Этот метод стал преоблада
ющим в 60-х годах, вытеснив «моду» 50-х годов — интерваль
ную тренировку.

В отличие от методов, применявшихся ранее, он не име
ет пока единого названия. В разных странах отдельными трене
рами и учеными этот метод называется по-разному: длительным 
непрерывным бегом, медленным продолжительным бегом, 
аэробной тренировкой и т. п. Естественно поэтому, каждый 
тренер трактует этот метод по-разному. Но суть остается еди
ной — добиваться улучшения результатов на основной дистан
ции путем применения больших объемов бега с относительно 
невысокой скоростью. Иными словами, улучшая выносливость 
организма, повышать результат.

Думается, что некоторые выдержки из исследований за
рубежных тренеров и ученых по этому вопросу представляют 
определенный интерес для наших читателей.

Основная цель тренировки на выносливость — безусловно, 
воспитание у спортсмена способности переносить утомление, 
поддерживать высокий темп бега, ускоряться, когда руки, но
ги и все тело бегуна наливаются свинцовой тяжестью и хочет
ся бросить бежать. Проявление этой способности и говорит о 
том, что спортсмен достиг предела, который определяется 
уровнем кислородного долга. Именно эта способность перено
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сить утомление и отличает сильнейших спортсменов от много
обещающих, а многообещающих от заурядных.

Чем отличается современная тренировка в беге от трени
ровки прославленных бегунов недавнего прошлого? Основное 
отличие — высокая интенсивность. Важнейшая составная часть 
современной тренировки в беге — это большой процент бега 
с оптимальной скоростью, будь то интервальный бег или не
прерывный бег на выносливость. Итак, нынешние методы тре
нировки мало чем отличаются от методов прошлых лет. Они 
лишь модифицируются. Так, интервальная тренировка, разра
ботанная известным тренером В. Гершлером, является лишь 
логическим продолжением метода «темповых пробежек», при
менявшихся ранее финнами и американцами.

Интервальная тренировка — это развитие «выносливости 
через скорость». С точки зрения физиологии положительный 
эффект этого метода объясняется следующим образом. Неко
торые варианты интервальной тренировки увеличивают размер 
сердца, щелочные резервы крови и, таким образом, позволя
ют накапливать большой кислородный долг, что создает рабо
чую мышечную гипертрофию, помогая организму легче пере
носить утомление. Многие из сильнейших бегунов мира и се
годня признают интервальную тренировку как составную часть 
своей подготовки.

Физиологи усиленно агитировали за интервальную трени
ровку, так как считают, что это единственная возможность вы
полнить большой объем тренировочной нагрузки за относи
тельно короткий промежуток времени. Кроме того, выполнен
ная таким образом нагрузка легко поддается измерению.

Однако в последнее десятилетие легкоатлетический мир — 
и это показал международный конгресс тренеров в Дуйсбурге 
(1964 г.) — отказывается от интервальной тренировки. Извест
ный физиолог X. Рейнделл, теоретически обосновавший интер
вальную тренировку, сообщил, «что до недавнего времени и не 
предполагалось, будто она может привести к каким-либо на
рушениям сердечной деятельности. И тем не менее это так. 
Об этом свидетельствуют данные проведенных исследований. 
Организм спортсмена должен постепенно привыкать к про
должительным физическим упражнениям, но стоит лишь слег
ка перегрузить его, как сразу появляются признаки перена
пряжения, стресса, что приводит к серьезным нарушениям 
жизнедеятельности организма». Кроме того, быстрое увеличе
ние размеров сердца посредством интервальной тренировки 
зачастую вызывает застой результатов или их ухудшение.

Метод длительного непрерывного бега тоже не нов. Од
ним из первых, описавших его в методической литературе, был
Э. Ван Аакен (1947 г.). Однако только после поразительных 
успехов австралийских и новозеландских бегунов (П. Снелла, 
X. Эллиота и др.) тренеры стали постепенно переходить к ме
тоду длительного непрерывного бега.

На первый взгляд эго покажется парадоксальным — под
готовка к соревнованиям путем пробегания больших объемов 
со скоростью значительно ниже соревновательной. Э. Ван 
Аакен определяет метод длительной непрерывной нагрузки 
как «тренировку выносливости в определенном устойчивом со
стоянии организма без увеличения первоначального кислород
ного долга и образования молочной кислоты, со средней ча
стотой пульса, равной 140 ударам в минуту. Это состояние до
стигается длительными пробежками от 6 до 50 миль. В конце 
ежедневных длительных пробежек иногда проводится скорост
ная работа на отрезках со скоростью, не превышающей со
ревновательную».

Метод длительного непрерывного бега, предложенный Ван 
Аакеном, отличается, по его мнению, от марафонской трени
ровки Лидьярда, главным образом, уменьшением общего объ
ема бега, наличием длительного легкого бега (с чередовани
ем его с ходьбой в начале тренировок), уменьшением числа 
скоростных пробежек, отсутствием специальных беговых уп
ражнений: бега в гору и т. п. и упражнений с отягощениями.

С точки зрения физиологии целью этого метода является 
достижение более высокого уровня потребления кислорода, 
увеличение аэробных возможностей и уменьшение дыха
тельного коэффициента. Это происходит за счет выработки 
более экономичного дыхания, а также улучшения сердечной 
деятельности, повышения выносливости организма и уменьше
ния собственного веса бегуна.



Среди критериев, от которых зависит выступление в беге 
на средние и длинные дистанции, мы выделяем силу, скорость 
и выносливость. Они не изолированы друг от друга, а взаимо
связаны и в разной мере влияют на результат. Один из при
верженцев нового метода американский тренер Д. Хэндерсон 
в своей статье «Медленный продолжительный бег» пишет: 
«Скорость — врожденное качество организма, с большим тру
дом поддающееся улучшению... Скорость, необходимая для 
того, чтобы с успехом стартовать на дистанциях свыше мили, 
посредством тренировок быстро достигает врожденных пре
делов. После того как этот предел достигнут, ценность после
дующих тренировок для развития скорости весьма сомнитель
на. Более того, они вредны, так как ускоряют процессы утом
ления, а вместе с ними и выделение молочной кислоты, что, в 
свою очередь, повышает возможность возникновения стрессо
вых травм.

Природа наделила средневиков и стайеров качеством, спо
собным компенсировать некоторый недостаток скорости — вы
носливостью. Насколько скорость — величина почти постоян
ная, настолько выносливость — величина переменная. Можно 
достичь поразительного уровня выносливости, если развивать 
ее правильно — длительно и равномерно».

Практические рекомендации Э. Ван Аакена и большинство 
его выводов носят эмпирический характер, но тем не менее 
заслуживают внимания. Средние тренировочные нагрузки в 
одном занятии, рекомендуемые им для бегунов, специализи
рующихся на отдельных дистанциях, должны быть следую
щими: для бегунов на 400 м оптимальным соотношением меж
ду длиной соревновательной дистанции и беговым объемом 
будет 1:15, т. е. беговой объем для одного тренировочного 
занятия составит 6 км; для 800-метровиков это соотношение 
1:12, а общий объем — 10 км, для 1500 м соответственно 
1:10 и 15 км, для 3000 м—1:7 и 20 км, для 5000 м — 1:5 и 
25 км; для 10 000 м—1:3 и 30 км; для марафона — 1:1. После
6—8 лет тренировки это соотношение будет 1:2, а беговой 
объем соответственно 80 км (эта рекомендация несколько сом
нительна. Т. К.). В зависимости от строения тела, возраста, пола, 
веса и т. д. тренировочные нагрузки могут уменыцаться или 
увеличиваться, выполняться с перерывами или без остановки, 
в виде непрерывного бега. Непременным требованием при вы
полнении этих нагрузок является ритмичное дыхание. Опти
мальной скоростью при этом Ван Аакен считает такую ско
рость, которая позволяет спортсмену разговаривать во время 
бега. После проведения длительных экспериментов он пришел 
к выводу, что кроме продолжительного непрерывного бега в 
тренировку необходимо включать и скоростные пробежки. 
Ван Аакен предлагает для средневиков и стайеров следующие 
варианты тренировки (как дополнение к длительному непре
рывному бегу):

1- й вариант. 10X350 м легкого бега, затем 2000 м (на 2 мин. 
хуже лучшего результата на этой дистанции), 5X350 м легко
го бега; 2000 м (на 1,5 мин. хуже лучшего результата). После 
3-месячной тренировки добавляется скоростная пробежка на 
600 м (на 10,0 медленнее лучшего результата). Могут также 
применяться отрезки 800 м и 1000 м, скорость пробегания 
соответственно снижается.

2- й вариант. 10X350 м легкого бега через 50 м ходьбы; 
5000 м (на 4 мин., хуже лучшего результата), в заключение 
скоростная пробежка, как описано выше.

3- й вариант. Кросс по интервальному принципу, всего 
10—30 км; то есть: 2000 м (на 2 мин. медленнее лучшего ре
зультата), затем ходьба 3—5 мин. или 3000 м (на 3—4 мин. 
медленнее лучшего результата), затем ходьба 3—4 мин. Так 
преодолевается вся дистанция. В заключение 1—2 скоростные 
пробежки 400—600 м на дорожке, в интервалах ходьба или бег 
трусцой.

4- й вариант. Продолжительный бег 10—20 км в лесу или 
по проселочной дороге с разными покрытиями (но ни в коем 
случае не в гору) с такой скоростью, чтобы бегуны могли сво
бодно разговаривать друг с другом.

5- й вариант. Кросс, а затем тренировка на дорожке. По
следняя состоит из двух скоростных пробежек, возможно так
же включение контрольного бега на соревновательную ди
станцию или ее отрезок.

6- й вариант. (Применяется в том случае, если спортсмен 
из-за утомления не может проводить длительный непрерывный 
бег). Рекомендуется 25—50x350 м легкого бега с 50 м ходь
бы в интервалах. Всего 10—20 км.

Следует обратить внимание, что эти варианты не являют
ся недельным планом тренировки. В каждом отдельном слу
чае в зависимости от направленности тренировки и состояния 
бегуна может применяться тот или иной из предлагаемых ва
риантов.

В основе этого метода для спортсменов высокого клас
са лежат следующие принципы.

Выносливость должна развиваться главным образом с по
мощью упражнений умеренной интенсивности. Скорость про
бегания отрезков устанавливается в зависимости от индивиду
ального уровня выносливости. Во время тренировки упраж
нение чаще выполняется со скоростью ниже соревновательной, 
и лишь изредка с соревновательной.

Скоростные пробежки с соревновательной скоростью луч
ше всего проводить на отрезках меньше основной дистанции. 
Например, для бегунов на 800 м такими отрезками являются 
400 м и 600 м. Количество повторений, а также длительность 
интервалов устанавливается в зависимости от способности 
спортсмена к восстановлению. Всем скоростным пробежкам 
должен предшествовать легкий бег трусцой.

Английские тренеры (Т. Уорд и др.) несколько иначе трак
туют применение метода длительного непрерывного бега. По 
их мнению, в подготовительном периоде с октября по декабрь 
«основное — очень большой объем бега в равномерном тем
пе (но не легкого бега) на равнине и холмистой местности. 
Такой бег проводится вперемежку с фартлеком. Изредка про
водятся и тренировки на дорожке. В январе спортсмены, про
должая длительные пробежки и фартлек, должны уменьшить 
число таких тренировок, одновременно увеличивая их интен
сивность, и выполнять значительную долю работы на дорожке. 
Здесь имеется в виду пробегание различных по длине отрез
ков. Физиологическая ценность пробегания отрезков по 400, 
600 и 1000 м значительно выше той, которую приписывают про
беганию 100 и 200-метровых отрезков. Уже в марте средневики 
и стайеры высокого класса независимо от специализации 
должны быть в состоянии преодолеть во время продолжитель
ных пробежек (в одной тренировке) 20 миль (32 км) быстрее 
двух часов, а женщины — 10 миль (16 км) за 1 час 15 мин. При 
работе на дорожке тренер сам должен определять скорость 
пробегания, длину отрезков и продолжительность интервалов 
отдыха в зависимости от индивидуальных особенностей своих 
учеников и степени их подготовки».

Уже упоминавшийся выше Д. Хэндерсон в подготовке сво
их учеников-марафонцев отдает предпочтение длительным не
прерывным пробежкам с постоянной скоростью 7—8 мин. на 
милю (1 км — 4.25—5.00). Его лучший ученик Э. Бэрфут, имею
щий в марафоне результат 2:14.28,8, ежедневно пробегает 
15 миль (24 км) со скоростью 7 минут на милю. В конце не
дели длина пробегаемой дистанции увеличивалась до 36— 
38 миль (57—61 км). В среднем недельный беговой объем 
составляет 85 миль, и лишь однажды превысил 100 миль. Во 
время пробежек на 15 миль первые 2 мили пробегаются лег
ко, затем на последующих 10—11 милях ускорения 7X880 яр
дов. Заканчивается бег также ускорениями, но более корот
кими и напряженными.

Сам тезис «скорость через выносливость» многими под
вергается сомнению. Но большая часть специалистов говорит 
и о неоспоримых преимуществах этой системы: «Применение 
длительного непрерывного бега вырабатывает у спортсменов 
способность выступать на высоком уровне в течение более 
длительного времени, что, возможно, исключает понятие пика 
спортивной формы, по крайней мере в физическом смысле. 
Удивительно быстрая восстанавливаемость организма, достиг
нутая применением огромных тренировочных нагрузок, позво
ляет спортсменам выступать в соревнованиях гораздо чаще 
обычного, не боясь переутомления. Подтверждением тому 
служат выступления Р. Кларка, Д. Райана, Р. Хилла. Ни один 
спортсмен не смог бы выдержать такого напряженного сорев
новательного календаря, как Рон Кларк, если бы предвари
тельно не выполнял огромных тренировочных нагрузок в виде 
длительного непрерывного бега (недельный объем беговой 
работы у него составлял в среднем около 200 км). Однако 
многие спортсмены — приверженцы длительного бега (И. Стю
арт, Р. Тейлор и др.) предпочитают реже стартовать в сорев
нованиях. Хотя у них и выработалась лучшая восстанавливае
мость и теоретически они могут стартовать чаще обычного, 
но вызываемое тренировками огромное напряжение — и пси
хологическое и физиологическое, возможно, удерживает их 
от этого».

Мы изложили основные положения популярного ныне ме
тода беговой тренировки. Сейчас, разумеется, трудно найти 
весы, на которых можно было бы взвесить его преимущества 
и недостатки. Ясно одно: большинство тех, кто применяет этот 
метод тренировки, добиваются значительных успехов.

Итак, к результату через выносливость?
Т. КОЗЛОВА 31



С выдающейся спортсменкой Ире
ной Киршенштейн журналисты разго
варивали преимущественно в дни ее 
побед, установления мировых ре
кордов. Нынешняя беседа была не
похожа на предыдущие, однако ока
залась значительно дольше, обстоя

тельнее. Некоторые фрагменты из 
беседы с Иреной польских журнали
стов Стефана Гжегорчика и Витольда 
Дуньского мы предлагаем вниманию 
наших читателей. Думаем, что это 
позволит ближе познакомиться с 
Иреной Шевиньской.

— Пани Ирена, нас интересуют моти
вы вашего возвращения на беговую 
дорожку. Вы ведь не единственная жен
щина в нашем спорте, которая после 
рождения ребенка стремится вернуть 
былую спортивную форму. Но за ваши
ми плечами — медали и рекорды, са
мые почетные в спорте титулы. А что 
ожидает вас в будущем! Ведь в новых 
спортивных испытаниях — а они, бес
спорно, будут нелегкими — можно за
просто растерять свою славу. Не лучше 
было бы довольствоваться достигнутым! 
Стоит ли возвращаться на беговую до
рожку!

— Стоит ли? Невероятно трудно дать 
четкий ответ на этот вопрос. Но попро
бую. Знаете ли вы, какое чувство рожда
ется у спортсмена после установления 
рекорда? Не знаете? Немедленное жела
ние его побить! Не следует, однако, де
лать скоропалительных выводов, что я 
планирую установление новых мировых 
рекордов. Нет, просто испытываю необ
ходимость в занятиях спортом и хочу 
снова оказаться среди спортивной элиты. 
Возможно, мне удастся вернуть поте
рянные рекорды. Не знаю. Конечно, осо
знаю, что это будет нелегко. Может 
быть, я никогда больше не стану ре
кордсменкой мира, но передо мной 
стоит ясная цель, и я понимаю, что на 
пути к ее достижению меня ожидает 
тяжелый труд.

— Почему вы употребили эти слова — 
«тяжелый труд»! Мы против такого оп
ределения, когда речь идет о спорте. 
Оно может отпугнуть молодежь от за
нятий спортом. Ибо кто же без принуж
дения либо глубокой внутренней по
требности захочет тяжело трудиться!

— Я говорю о тяжелом труде пото
му, что в спорте, если стремиться к до
стижению выдающихся результатов, не
обходимо действительно тренироваться 
до изнеможения. Бывали дни, когда по
года стояла такая, что, как говорится, 
хороший хозяин собаку на улицу не вы
гонит, а я все равно надевала трениро
вочный костюм и бежала в лес...

Я хорошо понимала, что не достигну 
намеченной цели без систематических 
занятий. И в этом могла довольно быст
ро убедиться. К слову сказать, и медали, 
и призы я всегда воспринимала как воз
награждение за тяжелый зимний труд. 
Мне кажется, что ни в одной другой 
сфере человеческой деятельности так 
непосредственно и быстро не получаешь 
удовлетворения за тяжелый труд, как в 
спорте. В тяжелых упражнениях я лич
но нахожу привлекательный элемент 
борьбы...

— С собственной инертностью, 
ленью!

— Да. С инертностью. Преодоление 
привычек, подъем на высшую ступень 
физического совершенства является хо
рошей школой формирования характе
ра. И чем тяжелее была тренировка, тем 
большее удовлетворение испытываешь.

— Нам кажется, что вы не случайно 
несколько раз повторили в нашей бесе
де слово цель. В начале своей спортив
ной карьеры имели ли вы четкое пред
ставление о своем месте в спорте в бу
дущем! Ставили ли вы перед собой ко
нечную цель или довольствовались пла
ном на ближайшее время — скажем, та
ким, каким, к примеру, мог быть в 1964 
году план завоевать место в националь
ной сборной и поехать на Олимпиаду в 
Токио! Рассчитывали ли вы тогда, еще 
до Олимпиады, на участие в финале и 
завоевание медали!

— Нет. Не рассчитывала на медаль, 
не думала о финале. Должна сказать, 
что в спорте я не ставила перед собой 
задач, подобных побитию мирового ре
корда. Мои планы всегда касались бли
жайшего будущего. Тогда я ставила пе
ред собой минимальную задачу — вой
ти в состав нашей сборной. Когда оказа
лась в Токио, то все помыслы были на
правлены на преодоление «сита» пред
варительных забегов. Когда мне и это 
удалось, то определила для себя сле
дующую цель — полуфинал. А завое
вав право выхода в финал, стремилась 
пробежать в нем возможно быстрее.
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❖
Олимпийский комитет Люксембурга 

опубликовал состав национальной сбор
ной, которая примет участие в XX Олим
пийских играх. В него вошли... три че- 
повека — гимнастка Д. Либера, лучник 
А. Шмидт и легкоатлет К. Сова. Возмож
но, что в случае улучшения финансово
го положения олимпийского комитета 
на Игры поедет еще несколько человек. 
Впрочем, у люксембургских спортсменов, 
привыкших к большим материальным 
трудностям, надежды на это немного,

*



Мои планы всегда отличались кон
кретностью. Накануне Токио я и не мыс
лила о медалях, была просто начинаю
щей спортсменкой. В то время соперни
чество в спринте у нас было довольно 
острым. Спортсменок высокого класса в 
стране хватало. У меня еще не было 
опыта участия в крупных международ
ных состязаниях, и поэтому успех в То
кио явился для меня самой большой не
ожиданностью.

— Вероятно, потому, что он достался 
вам сравнительно легко! Нам кажется, 
что вы относитесь к удачливым спортс
менам.

— Я бы этого не сказала, хотя и при
знаю, что судьба наделила меня спортив
ным талантом. Я уже говорила, что люб
лю планировать конкретно, люблю до
водить любое дело до конца. Поэтому 
не признаю в спортивной тренировке ни
чем не обоснованных перерывов. Коле
бания, нерешительность — не для спортс
менов. Если я отдаю свое время трени
ровкам, то не для того, чтобы его тра
тить попусту.

Я самокритична, лишена болезненно
го самолюбия, не планирую недостижи
мое. Мне кажется, что знаю немного 
возможности своего организма — какую 
работу он может вынести, какие задания 
выполнить. Кроме того, я — оптимистка.

— Возможно, потому, что У вас в 
жизни было больше побед, чем пораже
ний!

— Спорт — понятие всеобъемлю
щее, он может принести спортсмену са
мые различные переживания. Мне ка
жется, даже полезно, если спортсмен в 
своей жизни переживет и большую ра
дость, и трагедию. Для меня трагедией 
обернулась Мексиканская олимпиада. 
Ведь я чувствовала, что отлично подго
товлена. Неудачные прыжки в длину по
действовали на меня фатально, повлияли 
отрицательно на старты в беге на 100 
и 200 метров, не позволили сконцентри
роваться. К тому же мы неудачно высту
пили в эстафете. Но я считаю, что каж
дый спортсмен имеет право и на пора
жение: ведь он не автомат и не машина.

— Мы считаем, что тот, кто в жизни 
сделал ставку только на спорт, в кон
це концов должен проиграть. В спорте 
ничто не вечно. Наступает период, когда 
появляются более молодые, побеждают 
чемпионов, занимают их места.

— Я не считаю спорт единственным, 
исключительным занятием своей жизни,
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бросков финского копьеметателя Паули 
Невалы в прошедшем сезоне — 90,12. 
Девяностометровый рубеж он превзо
шел пять раз. Всего же Паули Невала 
в 1970 г. выступал в 55 соревнованиях, 
причем лишь в двух состязаниях его 
результат не достигал 80 м.

Как известно, олимпийский чемпион 
в беге на 400 м с барьерами Дэвид Хе 
мери в 1970 г. выступал только на ко
роткой барьерной дистанции. В сезоне 
1971 г. Хемери решил вообще не стар
товать в крупных соревнованиях. «Моя 
цель — Олимпиада,— заявил он. — Что
бы победить там, мне надо весь год по
святить тренировке и отдохнуть от нер
вотрепки больших соревнований. Один 
раз я проделал такой эксперимент и не 
ошибся — золотая медаль Мехико и ми
ровой рекорд подтверждают это». 

хотя в определенные моменты он и за
нимает в ней основное место.

— Пробовали ли вы определить гра
ницу, которую уже не стоит пытаться 
превзойти!

— Считаю, что пока в спорте нет ру
бежей, которые можно было бы считать 
недостижимыми. Когда я устанавливала 
рекорд, то сразу задумывалась над тем, 
как пробежать еще быстрее. Если пока
зан результат 22,5 в беге на 200 метров, 
то значит, это не так уж трудно, следо
вательно, можно пробежать и быстрее.

— Постоянное стремление к улучше
нию!

— Да. Неустанное стремление к со
вершенству, к лучшим результатам до 
тех пор, пока хватит сил.

— Хотелось бы вернуться к вопросу 
о мотивах вашего возвращения на бе
говую дорожку. Мы уже знаем, что вы 
хотите участвовать в соревнованиях. А 
не испытывали ли вы желания побегать 
исключительно для себя — в одиночест
ве, в лесу, а не на стадионе!

— Я уже очень давно поняла, что 
тренировка, бег доставляют мне огром
ное наслаждение. Почему же я должна 
от него отказываться? Я хочу бегать для 
себя, для своего удовольствия.

— Это желание сильнее, чем стрем
ление выступать на стадионе, перед мно
готысячной аудиторией!

— Вне всякого сомнения, предпочи
таю стартовать на соревнованиях, при
влекающих многочисленных зрителей, на 
соревнованиях, где царит атмосфера 
острой борьбы. Тогда я добиваюсь луч
ших результатов.

— Есть ли у вас свои герои в спор
те, люди которым вы симпатизируете!

— Всегда восхищалась Вильмой Ру
дольф. Она бегала исключительно кра
сиво. К сожалению, мне не удалось 
встретиться с ней на беговой дорожке — 
она покинула спорт до того, как появи
лась в нем я. Жаль не потому, что не 
удалось выиграть у Вильмы. Нет, важна 
борьба с выдающейся спортсменкой.

— Мы пришли к общему мнению, что 
спортивная тренировка — тяжелый труд. 
Но он необходим, так как создает такие 
ценности, как вы, пани Ирена, Вольдемар 
Башановский, Ян Вернер, Юзеф Шмидт 
и многие другие наши выдающиеся 
спортсмены. Без этих людей и спорт, и, 
не побоимся сказать, наша жизнь были 
бы намного беднее.

«Спортовец» (Варшава)

J8 лолгере:
1 Съезд строителей коммунизма
2 Д. Пертенава. Экзамен мужества 

и здоровья
3 Легкая атлетика и производитель

ность труда
4 Р. О р л о в. Сквозь призму Спартаки

ады
8 С. Шенкман. Папка № 8
9 Эксперимент длиной в 18 лет

10 Н. Озолин. Знаем, но не делаем!
12 Л. Петухова. Наука — спорту
13 О. Карикоск. Нужна ли бегунам 

сила!
14 Марина Никифорова-Сидорова

Б. Щенников. На дистанции ре
кордсменка страны

16 О. Григалка. Диск метают Т. Да
нилова и Ф. Мельник

18 И. Тер-Ованесян. Стратегия 
тренировки

20 «Юный олимпиец»
22 10 лучших молодых легкоатлетов

СССР 1970 года
24 10 лучших юных легкоатлетов СССР

1970 года
26 Наш клуб «Бегайте на здоровье!»
29 В. О рос. У наших венгерских дру

зей
30 Т. Козлова. Скорость через вы

носливость!
32 С. Гжегорчик, В. Дуньский. 

Вторая попытка Ирены

Наша обложка. Старт марафонского про
бега на IV Спартакиаде народов СССР

Фото В. Бровко
Вторая страница обложки. Плакат худож 
ника Г. Богачева
На страницах журнала фото II. Волкова, 
Е. Волкова. В. Шандрина, Р. Максимова. 
В. Вровко, В. Ун Да-сина (все - Москва). 
И. Шаинского (Киев), В. Галактионова 
(Ленинград)
Кинограммы В. Папанова (Краснодар). 
Р. Максимова (Москва)
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