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Из заявления председателя 
Комитета по физической 

культуре и спорту 
при Совете Министров СССР 

С. П. Павлова 
на пресс-конференции 

для зарубежных журналистов, 
аккредитованных 

при Отделе печати МИД СССР.

Выступая на XVII съезде ВЛКСМ, 
Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев отмечал, что мы 
неуклонно, шаг за шагом идем 
трудной дорогой разрядки меж
дународной напряженности. Со
ветское государство, осуществ
ляя на деле ленинские принципы 
мирного сосуществования, всег
да выступало и выступает в под
держку общественных сил и дви
жений, деятельность которых 
способствует упрочению взаимо
понимания и мира между народа
ми. С этих позиций мы всегда 
оценивали участие советского 
спорта во всемирном олимпий
ском движении.

★
Спортивные организации СССР 
активно участвуют в междуна
родном олимпийском движении 
около четверти века. И если МОК 
поручит проведение Игр 1980 го
да Москве, то эта Олимпиада 
станет первой, проведенной в 
столице одной из социалистиче
ских стран, весомость заслуг ко
торых в развитии мирового спор
та, международного олимпий
ского движения общепризнанна. 
Москва — поистине спортивный 
город, каждый седьмой ее жи
тель занимается физической 

культурой и спортом. В совет
ской столице 5475 различных 
спортивных сооружений.
У Москвы есть опыт проведения 
крупномасштабных комплексных 
соревнований. Это и спартакиады 
народов СССР, наши «националь
ные олимпиады», в финалах ко
торых участвует до 10 000 спорт
сменов, и Всемирные студенче
ские игры, состоявшиеся в Моск
ве в 1973 году.

★
Готовясь к конкурсу олимпийских 
городов-претендентов, наш Под
готовительный комитет заглянул 
в возможное олимпийское завтра 
Москвы. Стала очевидной необ
ходимость строительства в Моск
ве нескольких (не менее 10) но
вых спортивных сооружений, ко
торые по своему классу, оснаще
нию современной техникой, архи
тектуре, максимальным удобст
вам отвечали бы всем требовани
ям завтрашнего дня. Таким тре
бованиям будут отвечать универ
сальный зал на 50 тысяч мест на 
проспекте Мира, конноспортив
ная база с трибунами на 10 тысяч 
зрителей в Крылатском, спортив
ный комплекс (стадион, велотрек, 
бассейн, универсальный зал) в 
Нагатине и некоторые другие 
олимпийские новостройки.
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Что касается Олимпийской дерев
ни, то ее очертания совершенно 
ясны уже сегодня: в зеленом 
районе столицы Измайлово нача
то строительство современного 
гостиничного комплекса на 10 ты
сяч мест. Архитекторы во главе с 
лауреатом Ленинской премии 
Дмитрием Бурдиным позаботи
лись о максимальных удобствах 
для гостей. Жить они будут в 
комфортабельных одно- и двух
местных номерах; каждый из пя
ти корпусов имеет свою столо
вую на 1500 мест.

★
Москву ежегодно посещают два 
с половиной миллиона гостей. 
Разумеется, Олимпиада привле
чет рекордное для столицы СССР 
число туристов из-за рубежа. Вы
рисовываются конкретные планы 
размещения и обслуживания 
многотысячного туристского по
тока: это и строительство новых 
отелей, и предоставление в рас
поряжение гостей Олимпиады 
многочисленных ведомственных 
гостиниц, имеющихся в Москве, 
и использование гостиничной ба
зы Бюро международного туриз
ма «Спутник», широкой сети под
московных пансионатов и домов 
отдыха, и, наконец, такая форма 

приема гостей, как выделение 
для них жилых кварталов в райо
нах городских новостроек. Олим
пийская Москва предоставит го
стям все виды современного сер
виса.

★
Сотни и тысячи спортивных со
оружений и площадок нашей сто
лицы будут предоставлены в рас
поряжение не только звезд ми
рового спорта, но и многочислен
ных гостей: туристов, журнали
стов и т. п. .Участникам таких 
«олимпийских» соревнований — 
специальный памятный значок! 
Пусть Москва превратится в эти 
дни в один гигантский стадион.
Мы предложим Олимпиаде ши
рокую культурную программу, 
представляющую собой синтез 
искусства и спорта. Советский 
Союз поддерживает культурные 
связи со 120 странами. Только в 
прошлом году в СССР гастроли
ровало свыше ста зарубежных 
трупп и ансамблей. Для нас не 
составит проблемы сформиро
вать в дни Олимпиады разнооб
разную интернациональную куль
турную программу.

★

Особое внимание будет уделено 
работе журналистов, радио- и те
лекомментаторов. Специально 
для них будет построен Дом 
прессы, выделен пресс-отель, 
предоставлены транспортные 
средства. На каждом олимпий
ском сооружении будет органи
зован субпресс-центр, оборудо
ванный по последнему слову тех
ники. Будет построена новая 
международная телефонная стан
ция на тысячу каналов, которая 
обеспечит 6 тысяч соединений в 
час. Кроме того, служба прессы 
предоставит журналистам теле
графные аппаратные общей мощ
ностью до 500 телексных связей. 
1200 радио- и телекомментатор- 
ских мест на аренах соревнова
ний и столько же комментатор
ских линий — такими видятся спе
циалистам радио и ТВ на Олимпи- 
аде-80. Чтобы вести телепереда
чи с Игр на весь мир, потребует
ся, очевидно, запустить специаль
ный спутник связи.

★
Городские власти Москвы, совет
ские спортивные организации, 
опираясь на поддержку Совет
ского правительства, гарантиру
ют Олимпиаде в Москве самые 
благоприятные условия.
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«СОВЕТСКОМУ 
СПОРТУ»
50 ЛЕТ!

20 июля 1924 года вышел в свет первый номер все
союзной спортивной газеты «Красный спорт». В то 
время это был еженедельник тиражом 25 000 эк
земпляров.
С тех пор минуло 50 лет. Поистине трудно переоце
нить авангардную роль «Советского спорта» в деле 
становления и развития физической культуры совет
ского народа.
Сейчас газета выходит тиражом 3 750 000 экземпля
ров и печатается в 34 городах нашей страны. Газе
ту «Советский спорт» и ее приложения получают 
читатели 104 стран мира. Это ли не лучшее доказа
тельство популярности тех идей, которые пропаган
дирует советская спортивная пресса!
В день славного 50-летия газеты «Советский спорт» 
редакционная коллегия, сотрудники журнала «Лег
кая атлетика» и все любители нашего вида спорта 
сердечно поздравляют работников издательства и 
редакции «Советский спорт» и желают им новых 
успехов в благородном деле развития и пропаганды 
физкультурного движения в стране. С праздником 
вас, дорогие друзья и коллеги!

ВПЕРЕДИ — 
ЗАВЕТНЫЙ 

РУБЕЖ
Есть в спорте рубежи, преодоление которых означает не 
просто установление мирового рекорда, а знаменует нечто 
большее — начало новой эпохи. В метании диска у женщин 
таким в 40-х годах стал рубеж 50 метров.
В 1936 году олимпийская чемпионка Г. Мауэрмайер метнула 
снаряд на 48,31. Ни самой рекордсменке, ни другим метатель- 
иицам целых 12 лет не удавалось превзойти этот официаль
ный мировой рекорд. Мы говорим официальный, потому что в 
1939 году тбилисская спортсменка Нина Думбадзе превзошла 
достижение Мауэрмайер, послав снаряд на 49,11. Однако наша 
страна в то время не входила в ИААФ и рекорды мира, уста
новленные советскими легкоатлетами, не утверждались в ка
честве мировых рекордов.
И все же именно Нина Думбадзе стала первой женщиной в 
мире, чей диск пролетел за черту 50 метров. Это произошло 
29 августа 1946 года. А еще через два года фамилия Думбад
зе была вписана и в графу мировых рекордов — 53,25.
После Думбадзе мировой рекордсменкой стала Тамара Пресс. 
Шесть раз устанавливала мировые рекорды трехкратная олим
пийская чемпионка и вплотную подошла к рубежу 60 мет
ров — 59,70.
Но перейти этот рубеж было суждено другой спортсменке. 
В 1967 году это сделала метательница из ФРГ Л. Вестерман — 
61,28. Она не раз улучшала свои результаты и ее мировой 
рекорд равен 63,96.
На X чемпионате Европы в Хельсинки в единоборстве с 
Вестерман победу с новым рекордом мира 64,22 одержала 
Фаина Мельник. С тех пор каждый новый сезон Мельник на
чинает с установления мирового рекорда. Не изменила она 
этой традиции и в этом году. Сначала на матчевой встрече 
легкоатлетов Москвы и Ленинграда спортсменка как бы «при
стрелялась» к рекорду: она метнула диск на 69,02. А через 
несколько дней, выступая в ЧССР, Фаина Мельник установила 
новый рекорд — 69,90 и вплотную подошла к 70-метровому 
рубежу. Теперь вряд ли кто из любителей спорта сомневает
ся в том, что этот рубеж будет превзойден.

М
удрость русских поговорок не вызы
вает сомнения. И поэтому, услышав 
пожелание или сожаление, которые 
можно уловить в словах «Готовь са
ни летом, а телегу — зимой!», мы 
знаем, что это означает. Сейчас, ког
да вы получите этот журнал, летний 
сезон-74 для многих приблизится к 
своему зениту, а для других — а это гордость и сла

ва нашей легкой атлетики — ее сборная команда — 
еще нет, потому что для них зенитом 1974 года бу
дет чемпионат Европы в Риме. И все равно самое 
время задуматься о смысле старой поговорки. 
Коротко лето на наших широтах, промчались май
ские эстафеты, и вот-вот позовут кроссовые тропы 
сентября. И потому самый раз подумать о пого
ворке «Готовь сани летом!..» Что это означает? 
Есть смысл разложить дневниковые записи и вни
мательно сопоставить сроки личных рекордов, срав
нив уровень спортивной формы в прошлом году и 
в этом! И уже задуматься: все ли было правильно 
в годовом планировании? Не может быть положе
ния, когда наши лучшие легкоатлеты показывают 
личные достижения начиная от января и до декаб
ря... Именно сейчас в разгар летнего сезона стоит 
подумать о том, когда и как начнется подготовка к 
новому, да, да, к новому сезону — 75 года — сезо
ну VI Спартакиады народов СССР. Это главное со
ревнование следующего года. И не только года, но 
и четырехлетия! Это, если хотите, соревнование по 
рангу и значению ничуть не меньшее, чем олим
пийские игры.
Не меньше внимания, чем годовое планирование, 
требует и подготовка мест для зимней работы. 
А это значит — манежи, подтрибунные помещения, 
залы общей физподготовки, состояние соответст
вующего инвентаря и тренажерных установок.
Да, на улице ярко светит солнце и в прохладу пу
стого зала никого не заманишь. Но, честное слово, 
стоит зайти именно сейчас, в разгар лета, чтобы 
подсказать, что же надо сделать. Порекомендо
вать чертежи конструкции для развития силы или 
гибкости, которые вы увидели в другом городе. 
В прошлом году наш журнал опубликовал статью о 
тренажерах. Наличие тренажерных установок 
позволяет максимально увеличить число полезных 
упражнений, попыток, подходов. Полагая быть ва
шими помощниками в этом очень серьезном деле, 
мы опубликуем в следующих номерах материалы с 
чертежами специальных тренажерных установок. 
Нам опубликовать не трудно. Труднее будет вам — 
спортсменам и тренерам — уговорить руководи
телей залов и манежей выделить место, найти со
ответствующие средства. Но если вы займетесь 
этим сейчас, то сможете приступить к полноценной 
тренировочной работе сразу, как только придет не
погода. «Готовь сани летом!..»
Для того чтобы так случилось, надо проверить 
пригодность сеток для метаний, блоков и тросов 
для метаний, специальных приспособлений, помо
гающих выработке прыгучести, тяговых устройств, 
необходимых в тренировке спринтеров, позволяю
щих превысить предельную для бегунов скорость. 
Надо подготовить такие простые, но такие удоб
ные в работе средства, как мешки с песком, кото
рые можно использовать и в качестве отягощений
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и метательных снарядов. Надо позаботиться, чтобы 
в зале или подсобных помещениях был набор комп
лектов нормальных и утяжеленных снарядов, — 
все это понадобится сразу же с первого дня, как 
вы приступите к тренировочной работе в подгото
вительном периоде.
Мы уже писали (№ 12 за 1973 г.) об устройстве 
площадок для метателей диска и толкателей ядра. 
Эти рекомендации были опубликованы в декабре, 
сейчас самый раз вернуться к ним, внимательно 
изучить предлагаемую конструкцию и все приго
товить. Надо потрудиться сейчас, зато зимой это 
окупится сторицей. И выйдут дискоболы на пост
роенный загодя сектор для метания. «Эх, размах
нись плечо! Раззудись, рука!»
Уже сегодня, пока неуверенно, но слышны разго
воры о том, что напрасно и повсеместно гаревые 
дорожки стали заменять битумными. Разговоры не 
беспочвенны, хотя большая эффективность битум
ных покрытий не вызывает сомнений. О гаревых 
дорожках вспомнили, наверное, потому, что настал 
момент, когда одним битумом всех проблем не 
решишь. И в тренировочной работе стали жела
тельны разные покрытия, в том числе и гаревые, 
которые хотя и требуют дополнительного труда, 
но решают другие задачи, особенно для тех, кто 
осваивает большие объемы. Возможно, так и стоит 
сформулировать наше мнение: гаревые дорож
ки — для работы, битумные — для соревно
ваний. И правильно поступили в тех горо
дах, где эти дорожки сохранили и теперь 
ими не лишне воспользоваться. Поэтому есть не

сомненный смысл наведаться туда и помочь в их 
обновлении. А это значит — перекопать, просеять 
шлак, составить новые смеси и подготовить к нача
лу подготовительного периода упругую гаревую 
дорожку, дорожку надежную, ту самую, на кото
рой завоеваны выдающиеся победы советской лег
кой атлетики. Недаром так вздыхают ветераны: 
«Эх, нам бы битум, нам бы тартан!» И все потому, 
что после трудовых будней, проведенных на гаре
вой дорожке, выступая на твердых покрытиях, 
можно добиться лучших результатов. Не забывай
те об этом! Наличие гаревой и битумной дорожек 
позволяет широко комбинировать различные ва
рианты в сложном и творческом процессе, каким 
является подготовка легкоатлета.
В тех залах, где нет стандартных условий, можно 
установить деревянную дорожку по образцу той, 
которая сооружалась во Дворце спорта в Лужни
ках. Изготовление прямых не вызовет осложнений, 
что касается виражей, то их надо строить с учетом 
ширины зала, а рассчитать угол наклона не соста
вит труда. Деревянные дорожки тем и хороши, что 
их можно устанавливать на время тренировочных 
занятий и соревнований и убирать после. О выборе 
досок и подготовке секций надо позаботиться 
сейчас. И потому, вспомнив о деревянных покры
тиях, мы поместили фото из архива. Как это 
было прекрасно. И для легкоатлетов. И для зрите
лей. И для пропаганды. Через много лет после нас 
наши славные футболисты освоили этот же самый 
зал в Лужниках для мини-футбола. А мы, легкоат
леты, открывшие эту эру, могли соревноваться во 
всех видах прыжков и толкания ядра, причем не по 
мини-программе, а по макси, да и в остальных ви
дах, тоже с большим подъемом, как-то утратили 
интерес, довольствуясь тренировочными помеще
ниями, больше думая только о сборной коман
де — ей достаточно! А как же вся легкая атлетика? 
Нет, какие бы заботы ни одолевали сейчас, самый 
раз нашим руководителям подумать и сделать 
практические шаги для того, чтобы наш любимый 
вид был постоянно прописан в Дворцах спорта, — 
а их только таких, которые могут трансформиро
ваться под хоккей и... легкую атлетику, в стране 34. 
А нас, легкоатлетов, более шести миллионов! Так 
неужели не заслужили мы, чтобы и именитые 
братья — хоккей и фигурное катание—немного 
потеснились на своих замороженных площадках. 
Очевидно, и нам надо отогреть легкую атлетику, 
замерзающую на улице, теплом своего внимания, 
своим истинным отношением к ее делам и заботам. 
Подумав о тренажерных установках, деревянных 
покрытиях, позаботьтесь о прыжковых ямах, стой
ках, дополнительных снарядах, обновите набор 
медболов, т. е. обо всем том, что сейчас, в разгар 
спортивного лета, вам как будто и не нужно. Но 
зато позже не придется тратить время, доказывая 
кому-то, как важно качественно тренироваться в 
год, предшествующий VI Спартакиаде народов 
СССР. Подумайте об этом сейчас, сделайте хоть 
немного для того, чтобы, закончив сезон-74, вам 
было ясно, как начинать. Задуют осенние ветра, 
польют долгие дожди, а вы придете в подготовлен
ные залы и манежи и обрадуетесь, увидев обнов
ленный инвентарь и новые установки. И еще раз 
подивитесь мудрости старой русской поговорки: 
«Готовь сани летом, а телегу — зимой!»
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ам посчастливилось при
нять участие в главном 
комсомольском собрании 
страны — XVII съезде 
ВЛКСМ. Это событие ос
тавило особое, неизгла
димое впечатление. И хо
тя съезд уже стал до
стоянием истории, мы, 

ого делегаты, вновь и вновь мысленно 
возвращаемся в Кремлевский Дворец и 
ощущаем волнующую атмосферу съез
да. Как никогда остро мы почувствовали 
свою сопричастность к героическим де
лам и свершениям советской молодежи, 
еще отчетливее осознали, какая ответ
ственность ложится на нас, членов сбор
ной команды страны. Сегодня, обра
щаясь к молодым физкультурникам и 
спортсменам, к тем, кто делает первые 
шаги в легкой атлетике, и зрелым ма
стерам, кому предстоит защищать спор
тивную честь Родины, мы хотим поде
литься впечатлениями о работе 
XVII съезда ВЛКСМ, поговорить о мере 
ответственности всех нас за воплощение 
в жизнь его решений.

ша с вами задача помочь той части мо
лодежи, которая пока стоит в стороне 
от спорта, найти свое спортивное при
звание, подружиться с легкой атлетикой. 
И здесь широкие возможности открыва
ет новый комплекс ГТО. Как подчерки
валось в Отчетном докладе ЦК ВЛКСМ 
съезду, уже более 18 миллионов пионе
ров и комсомольцев успешно сдали нор
мативы ГТО. В то же время физическая 
культура еще не в полной мере исполь
зуется для укрепления здоровья, тру
довой дисциплины, повышения произво
дительности труда, для активного и со
держательного отдыха. Далеко не все 
благополучно обстоит с внедрением но
вого комплекса, как его называют, комп
лекса мужества, силы и здоровья на 
селе и в высших учебных заведениях 
страны, в которых сосредоточены значи
тельные силы спортивных педагогов. 
Почему сложилось такое положение! 
Причин здесь немало. Одна из главных 
состоит в том, что некоторые комсо
мольцы забывают об уставном требова
нии: «Закалять себя физически, регу
лярно заниматься спортом, быть гого- 

ревнований, помочь в подготовке к сда
че нормативов нового комплекса своим 
товарищам по учебе и работе. Легкоат
леты, от рядовых разрядников до заслу
женных мастеров спорта, должны быть в 
авангарде похода по внедрению комп
лекса ГТО в жизнь советских людей, 
должны своим примером вдохновлять 
молодежь на занятия спортом.
Да, мы несем большую ответственность 
за воспитание спортсменов, и в первую 
очередь детей и подростков. Но, решая 
эту важную задачу, мы не должны забы
вать о повышении своего мастерства, о 
спортивном совершенствовании.
Впереди нас ждут серьезные испыта
ния — матч с командой США, чемпио
нат, а затем и Кубок Европы и, наконец, 
главные соревнования спортивного четы
рехлетия — XXI Олимпийские игры. 
Успех в спорте немыслим без самозаб
венного, настойчивого и кропотливого 
труда. Очень важно правильно суметь 
определить главную цель и не мельчить
ся в своих планах. Мы сами хотим взять 
под прицел всесоюзные рекорды. Пусть 
и другие легкоатлеты, трезво взвесив

От значка ГТО 
к олимпийской
медали Письмо легкоатлетов — 

делегатов XVII съезда ВЛКСМ

Партия постоянно проявляет заботу о 
молодом поколении Страны Советов. 
Еще одно яркое свидетельство этой за
боты — речь Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Леонида Ильича 
Брежнева, которую каждый из нас вос
принял как боевую программу ударных 
дел. В речи Леонида Ильича сфокусиро
ваны главные задачи комсомола. Одна из 
них — более разумная организация досу
га молодежи. Товарищ Брежнев сказал: 
«Не все обстоит так, как хотелось бы в 
организации свободного времени моло
дежи. Это не праздный вопрос. Чрезвы
чайно важно, чтобы молодые люди на
учились рационально использовать свое 
время... Расширение своего кругозора, 
повышение культурного уровня, полити
ческой подготовки, знание родного края, 
физическая закалка — все это драгоцен
ный капитал. Нажитый в молодые годы и 
постоянно пополняемый, он будет слу
жить вам, дорогие товарищи, всю 
жизнь».
Эти слова имеют прямое отношение ко 
всем ведущим спортсменам, ко всем 
работникам физкультурного фронта. На- 

вым к труду и обороне СССР». Такая 
«забывчивость» должна стать объектом 
пристального внимания со стороны ком
сомольских организаций, которые долж
ны сделать все зависящее от них, чтобы 
каждый комсомолец приобщился к си
стематическим занятиям физкультурой и 
спортом, принял участие в массовых 
стартах ГТО.
Сейчас по стране шагают всесоюзные 
соревнования по многоборью ГТО на 
призы газеты «Комсомольская правда». 
Их девиз — от значка ГТО к олимпийской 
медали. Мы твердо верим, что нынеш
ние старты откроют имена будущих чем
пионов.
Впрочем, само по себе это не произой
дет. Надо проявить немало выдумки и 
инициативы, чтобы соревнования по 
многоборью ГТО прошли как большой, 
яркий праздник, чтобы после их окон
чания у молодых людей появилось не
одолимое желание вновь прийти на 
стадион и начать серьезно заниматься 
спортом. Мы обращаемся ко всем легко
атлетам с призывом принять самое дея
тельное участие в организации этих со

евой возможности, наметят новые 
рубежи. У одних это будут новые рекор
ды и Олимпиада-76, у других — Олим- 
пиада-80 и у всех вместе — VI Спарта
киада народов СССР, посвященная 
30-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.
Решения XVII съезда ВЛКСМ накладыва
ют на всех комсомольцев, и прежде все
го на нас, делегатов съезда, большую от
ветственность, зовут на новые сверше
ния. Мы сделаем все, чтобы оправдать 
надежды, которые возлагают на нас 
партия и Ленинский комсомол, с честью 
пронесем спортивное знамя Родины.

Валерий БОРЗОВ, 
заслуженный мастер спорта, 

член ЦК ВЛКСМ, 
Николай АВИЛОВ, 

заслуженный мастер спорта, 
Валерий ПОДЛУЖНЫЙ, 

Евгений ТАНАНИКА, 
Надежда ТКАЧЕНКО, 

мастера спорта СССР 
международного класса, 

делегаты XVII съезда ВЛКСМ
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СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ

е раз я задумывался над 
тем, почему на легкую 
атлетику зрителей ходит 
меньше, чем в былые 
времена. Возможно, 
часть почитателей просто 
«сменили подданство» и 
переметнулись в лагерь 
поклонников хоккея и 

фигурного катания? С этим можно было 
бы согласиться, если бы не одно обсто
ятельство— главные события в легкой
атлетике происходят летом, а в хоккее 
и фигурном катании — зимой. Но давай
те задумаемся, пойдет ли хоккейный бо
лельщик на легкую атлетику. Вполне ве
роятно, что, увидев на афишах фамилии 
Аржанова, Бондарчука, Борзова, Браги
ной, Санеева, кое-кто из любителей по
спешит на легкоатлетические соревно
вания. Только задержатся ли они там? 
Вопрос не праздный, ибо простое со
зерцание наших состязаний требует от 
зрителя прежде всего отменной физи
ческой подготовки. Я не оговорился. Вы
сидеть на стадионе 5—6 часов — дело не 
легкое, требующее от зрителя выдержки 
и выносливости. Не говоря о том, что 
еще надо разобраться в калейдоскопе 
событий, происходящих в секторах и на 
беговой дорожке.
Представьте себе состояние человека,
впервые пришедшего с хоккея — дина
мичного, яркого, увлекательного зрели
ща — на многочасовые, унылые, безли
кие легкоатлетические соревнования. 
Зритель идет на стадион, чтобы увидеть 
бег Борзова или прыжки Санеева, а вме
сто этого ему предлагают дополнитель
ные соревнования, финал «В» следует за 
финалом «Г», финал «Б» за финалом «В», 
и все это скучно, нудно, неинтересно. 
Не удивительно, что у зрителя-новичка 
пропадает интерес к соревнованиям. Да
же выступление обещанных чемпионов 
не производит должного впечатления — 
зритель устает, у него притупляется 
внимание, да и мастерство именитых за
частую растворяется на сером фоне 
посредственных выступлений большинст
ва легкоатлетов.
Почему же многие легкоатлетические 
соревнования потеряли зрительную при
влекательность? Произошло это из-за 
нашей инертности. Проводя те или иные 
мероприятия, организационные работни
ки спорткомитетов и обществ и тренеры 
заботятся только о том, чтобы отобрать 
команду для участия в турнире более 
высокого ранга. А вот о зрелищности, 
эмоциональности спортивным работни
кам думать недосуг. Им невдомек, что, 
не заботясь о повышении интереса к 
легкой атлетике, а в некоторых случаях 
вольно или не вольно содействуя его 
угасанию, они рубят сук, на котором си
дят сами, — число желающих заниматься
легкоатлетическим спортом, увы, иногда 
падает. Об этом хорошо знают тренеры, 
работающие с детьми. Если раньше до
статочно было вывесить объявление о 
наборе в секцию, чтобы в день конкурс
ных испытаний на стадион пришли сотни

Давид ПЕРТЕНАВА,
заместитель 

председателя 
Спорткомитета 

Грузинской ССР, 
мастер спорта

детей, то теперь не помогают и много
численные походы тренеров в общеобра
зовательные школы и персональные при
глашения ребят. В конце концов, вакан
сии в спортивных секциях и школах 
удается заполнить. Но, поскольку кон
курс практически отсутствует, принима
ют чуть ли не всех желающих, лишь 
бы было с кем заниматься. Тут уже не 
до отбора. Вот к чему приводит неуме
ние, а точнее нежелание по-настоящему 
заниматься пропагандой легкой атлети
ки. Безликие, заурядные, похожие одно 
на другое соревнование не способству
ют прогрессу массового спорта.
Вспомните, сколько писалось и говори
лось о затянутости легкоатлетических 
соревнований, о перегрузке вечерней 
программы, о необходимости переноса 
дополнительных финалов на утреннее 
время, о низком профессиональном ма
стерстве судей-информаторов. Но ни 
одна из этих проблем до конца не ре
шена.
В печати не раз писали о том, что глав
ный судья соревнований должен выпол
нять и функции главного режиссера. По
началу судьям было лестно слышать та
кие высказывания в свой адрес. Потом, 
когда с них начали спрашивать и за ре
жиссуру, они стали жаловаться на боль
шую загрузку другими делами. Тогда и 
появилась на наших легкоатлетических 
турнирах новая, не совсем обычная фи
гура— директор соревнований. И хотя 
не сразу было выявлено, чем он должен 
заниматься, вскоре все вошло в колею, 
директора энергично принялись за рабо
ту и сделали действительно немало по
лезного. Однако на следующий год это 
нововведение взяли и... отменили.
Особую тревогу вызывает практика ор
ганизации легкоатлетических соревнова

ний в закрытом помещении. Год от года 
растет их популярность, и год от года 
они почему-то проводятся в камерной 
обстановке, без зрителей. Не только ря
довые болельщики, но даже и некоторые 
тренеры не могут попасть на главные 
зимние всесоюзные и международные 
соревнования. Так, в частности, было 
этой зимой, когда зимний стадион 
«Спартак» в Москве не смог вместить 
всех желающих. А в это время непода
леку пустовал зал «Сокольники», Дворец 
спорта в Лужниках. Но... руководители 
этих спортивных баз, как и их коллеги 
из других городов, считают, что обору
дование во Дворце спорта легкоатле
тической дорожки и секторов — дело 
сложное, хлопотливое и не очень рента
бельное. Куда проще пригласить джаз 
или прокрутить иностранный боевик. Ни
каких забот и гарантированный сбор!
Конечно, у работников спортивных со
оружений имеются трудности. До сих 
пор не налажен выпуск и нет чертежей 
стандартных . беговых дорожек для 
Дворцов спорта, которые можно было 
бы монтировать и демонтировать в счи
танные часы. Ну, а те, самодельные, до
рожки, которые кое-где существуют, не
удобны в эксплуатации, для их хранения 
требуются чуть ли не специальные зда
ния, а монтаж занимает более суток.

И все же в известной степени это пре
увеличенные трудности. Неужели так 
сложно изготовить добротную деревян
ную или синтетическую разъемную до
рожку? Неужели имеют под собой поч
ву опасения, что зритель не пойдет во 
Дворец спорта на легкую атлетику? 
Вспомним, как были популярны всесоюз
ные и международные соревнования, 
проходившие в конце 60-х годов в том 
же Дворце спорта в Лужниках.
В № 3 журнала «Легкая атлетика» за
служенный мастер спорта Г. Попова по
сетовала на то, что легкая атлетика стала 
редкой гостьей на экранах телевидения. 
Действительно, этот так. Даже зимний 
матч СССР — США был показан далеко 
не полностью, и многие интересные эпи
зоды этого поединка остались за кад
ром. Впервые, по существу, не был ор
ганизован телерепортаж с финальных 
соревнований кросса «Правды». Да, мы 
вправе предъявить претензии к работ
никам телевидения. В то же время нам 
следует прислушаться и к их мнению, 
что в нынешнем виде показывать легко
атлетические соревнования очень слож
но: они монотонны, затянуты, неинтерес
ны. Давайте же наведем порядок в сво
ем хозяйстве. Нам всем надо объявить 
бой серости, будничности, безликости 
легкоатлетических соревнований!

г. Тбилиси

★
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ДА АЙТЕ ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ
в. КЛЫКОВ, 

заместитель председателя 
Московского Спорткомитета

В
 последние годы всесоюзный календарь легко

атлетических соревнований значительно улуч
шился. Он приобрел необходимую стабиль
ность, в нем четко определены территориаль
ные и ведомственные принципы проведения 
состязаний, отведены сроки для организации 
спортивных мероприятий на местах. Все это 
положительно сказывается не только на ре
зультатах ведущих легкоатлетов, но имеет и 

особо важное значение для подготовки наших легкоатлетиче
ских резервов. Однако влияние календаря соревнований на 

работу спортивных организаций может быть разное. Как из
вестно, после XX Олимпийских игр легкая атлетика в Москве 
подверглась резкой и справедливой критике. Коллегия наше
го Спорткомитета признала состояние легкоатлетического 
спорта в городе неудовлетворительным, хотя команды столи
цы постоянно входят в число сильнейших легкоатлетиче
ских коллективов страны. Сегодня спортивные организации 
Москвы принимают энергичные меры для улучшения разви
тия легкой атлетики: внедряется принцип раздельной подго
товки спортсменов по отдельным видам, разрабатывается 
программа сотрудничества спортивных организаций столицы 
с Отделом легкой атлетики ВНИИФК, создана группа спортив
ного мастерства в институте физкультуры, создан Отдел лег
кой атлетики в Спорткомитете Москвы, решается вопрос о 
создании общемосковского легкоатлетического центра ДСО 
профсоюзов на базе школы им. братьев Знаменских и т. д. 
Как видим, благожелательная и споаведливая критика возыме
ла свое действие и приносит плоды.
Но вот что интересно: как правило, столичная легкая атлетика 
подвергается критике как раз в те годы, когда основные все
союзные соревнования проводятся по ведомственному прин
ципу (то есть соперничают команды ДСО и ведомств). Слу
чайно ли это? Не будем торопиться с ответом, а сравним сна
чала несколько показателей. В те годы — 1968,1970 и 1972-й,— 
когда чемпионаты страны проводились среди команд ДСО и 
ведомств, москвичи завоевывали соответственно 5, 2 и 3 золо
тые награды. А в 1967, 1969, 1971 и 1973 годах, когда первен
ства СССР проводились по территориальному принципу (меж
ду командами союзных республик, городов Москвы и Ленин
града), столичные легкоатлеты становились чемпионами стра
ны соответственно 7, 13, 8 и 8 раз! Налицо значительный пере
пад достижений. Вряд ли можно отрицать и тот факт, что со
ревнования между командами республик отличаются не толь
ко большей напряженностью борьбы, но и общим высоким 
уровнем результатов.

Так, если на чемпионате страны в олимпийском, 1972 году 
победители превзошли достижения чемпионов 1971 года в 
14 видах и установили 1 рекорд СССР (в беге на 800 м у жен
щин), то в 1973 году чемпионы СССР превысили результаты 
победителей 1972 года в 19 видах и установили 4 рекорда 
страны (в прыжках с шестом у мужчин, в беге на 400 м, ме
тании копья и диска у женщин). Конечно, подобное сравнение 
можно сделать с определенными оговорками, касающимися 
состояния погоды, уровня спортивной формы участников, 
времени проведения чемпионатов и т. п. Но все-таки тенден
ция улучшения результатов в «территориальных» состязаниях 
просматривается довольно четко, особенно в плотности дости
жений финалистов.

Причины этого тесно связаны с различиями в системе подго
товки команд и отдельных спортсменов к соревнованиям ве
домственного и территориального характера. И, как будет 
сказано ниже, принцип подготовки к «территориальным» сос
тязаниям, на наш взгляд, предпочтительнее. В самой его ос
нове заложена прочная взаимосвязь в работе ведомственных 
организаций и местных спорткомитетов. Ведь во время таких 
соревнований ведется параллельный зачет и для команд ДСО 
и ведомств.
Что же касается межведомственных соревнований, то одним 
из «тормозов» роста достижений, очевидно, является то, что 
многие организации давно смирились со своим постоянным 
положением в своеобразной табели о рангах и не стремятся 

занять более высокого места. Исключением явилась успешная 
попытка «Спартака» на зимнем первенстве СССР этого года, 
где команда заняла 3-е место. Кроме того, на ведомственных 
состязаниях не ведется параллельного зачета для республик 
или городов.
Вот и получается, когда выступают команды ДСО и ведомств, 
местные спорткомитеты находятся в стороне от непосредст
венной подготовки спортсменов. А когда выступают сборные 
команды республик или городов, то подготовка атлетов осу
ществляется совместными усилиями территориальных и ведом
ственных организаций, причем часто при персональной ответ
ственности руководителей и тренеров. Следовательно, при су
ществующей системе (чередования ведомственных и террито
риальных чемпионатов) активная совместная подготовка легко
атлетов высокого класса осуществляется с годичными пере
рывами.
Учитывая, что зимний соревновательный сезон стал достаточно 
стабильным и традиционным, стоит подумать о том, чтобы 
осенне-зимняя подготовка и зимние соревнования осуществля
лись по линии ДСО и ведомств, а летние — по линии спортко
митетов. Иными словами, чемпионаты страны следует постоян
но проводить между сборными командами союзных респуб
лик и городов Москвы и Ленинграда. По этому же принципу 
можно проводить состязания на призы газеты «Правда» и оста
вить ведомственным лишь Мемориал братьев Знаменских. 
Не исключены и другие предложения, но «принцип совмести
мости» в календаре всесоюзных состязаний должен выдержи
ваться ежегодно. Только в этом случае удастся, «не ломая» 
существующего календаря, объединить усилия территориаль
ных и ведомственных спортивных организаций по подготовке 
спортсменов высокого класса.
Несколько слов о принципах комплектования сборной коман
ды СССР для выступления на зимнем чемпионате Европы. 
С каждым годом убеждаешься, что определенный контингент 
зарубежных легкоатлетов специально готовится к выступлени
ям на этих соревнованиях. Это логично — ведь звание чемпио
на Европы (пусть и «зимнего») всегда почетно. И мне кажется, 
среди огромной массы наших легкоатлетов найдется немало 
таких, кто захочет построить свою подготовку специально с 
целью выступления на зимнем чемпионате Европы. И на чем
пионат Европы мы сможем выставлять полную команду во всех 
номерах программы, включая эстафеты. Таким образом, зим
няя легкая атлетика станет как бы самостоятельной, и право 
на это она имеет. Это, в свою очередь, позволило бы нам до
полнительно привлечь талантливую молодежь к легкоатлети
ческому спорту.

От редакции. Вопросы, затронутые в статье заме
стителя председателя Комитета по физической 
культуре и спорту при Исполкоме Моссовета 
В. Клыкова, представляют определенный интерес 
для специалистов и руководителей легкоатлетиче
ского спорта. Особая актуальность проблемы объ
единения усилий ДСО и ведомств, с одной сторо
ны, и спорткомитетов республик — с другой в деле 
подготовки спортсменов высокого класса не вызы
вает сомнений. И суть заключается не только в 
том, что в годы чемпионатов страны, разыгрывае
мых по территориальному принципу, результаты 
победителей, как правило, выше, чем в «ведомст
венные» годы. Определяющим в решении этой 
проблемы должно быть ясное понимание важности 
объединения усилий всех спортивных организаций 
страны. Только это обеспечит наилучшую подготов
ку наших атлетов к XXI и XXII Олимпийским играм! 
В. Клыков в своей статье остановился на одном из 
возможных способов объединения этих усилий в 
рамках всесоюзного календаря спортивных состя
заний. Редакция предлагает читателям журнала — 
спортсменам, тренерам, руководителям легкоатле
тического спорта — высказать свое мнение по 
затронутому вопросу.
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Легкая атлетика РСФСРI

Выступая на XVII съезде ВЛКСМ, Генераль
ный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев ука
зал на необходимость дальнейшего подъема 
качества работы во всех звеньях нашего 
хозяйства, особо подчеркнув его огромный 
экономический и социальный смысл. Борь
ба за качество должна пронизывать все сто
роны нашей деятельности. Это указание це
ликом и полностью относится и к дальней
шему развитию массовой легкой атлетики, 
к совершенствованию высшего спортивного 
мастерства. Наш главный резерв — это не
прерывное улучшение качества работы 
во всех звеньях подготовки легкоатлетов. 
Поэтому качество нашей работы следует 
рассматривать как обратную связь функцио
нирования всей системы прогнозирования, 
планирования, организации и управления 
работами по легкой атлетике на всех уров
нях.
Предлагаемый материал не является анали
зом состояния легкой атлетики и не претен
дует на достаточную полноту изложения 
сложных и многообразных процессов ее 
развития в Российской Федерации. Наши 

материалы затрагивают лишь некоторые во
просы, характеризующие общее положение 
в ряде крупнейших городов республики.
В попытке охватить ряд проблем развития 
легкой атлетики в РСФСР мы отошли от при
вычных вариантов статей, в которых уже 
проанализировано состояние главного олим
пийского вида в Москве и Ленинграде, Ка
захстане, Белоруссии и Грузии (N2 1, 6 за 
1973 г. и 1, 2 за 1974 г.), сознавая, что даже 
в объеме предлагаемого 'материала охва
тить многие вопросы, поставленные перед 
спортивными организациями РСФСР невоз
можно.
В то же время есть факторы, которые необ
ходимо освещать и анализировать, посколь
ку они являются главными критериями оцен
ки качества работы по легкой атлетике — 
это прежде всего количество вновь подго
товленных значкистов ГТО, разрядников и 
мастеров спорта, их представительство 
в списках лучших спортсменов страны, Евро
пы и мира, а также успехи на чемпионатах 
страны, Спартакиадах народов СССР, чемпи
онатах Европы и олимпийских играх.
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Массовость и мастерство. Эти два взаи
мосвязанных компонента большого 
спорта часто представляют в виде ос
нования и вершины пирамиды, что поз
воляет анализировать сложные процес
сы, происходящие в становлении выс
шего спортивного мастерства.

850
МАСТЕРОВ СПОРТА СССР И МАСТЕРОВ МЕЖДУ
НАРОДНОГО КЛАССА

8000
ЛЕГКОАТЛЕТОВ I РАЗРЯДА И КАНДИДАТОВ 
В МАСТЕРА СПОРТА СССР

1700000
СПОРТСМЕНОВ ЮНОШЕСКИХ И II —III ВЗРОС
ЛЫХ РАЗРЯДОВ

3108600
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ

(Таковы данные на 1/1 1973 г.) 
Сопоставляя результаты олимпийских 
выступлений, можно видеть, как спорт
смены Российской Федерации последо
вательно увеличивали свой вклад в 
итог общего выступления сборной 
команды СССР, а на XX Олимпийских 
играх, завоевав 167,1 очка из 665,4, вы
шли на первое место среди спортив
ных организаций страны. В то же вре
мя рост олимпийских достижений лег
коатлетов РСФСР шел медленнее, а 
после Мехико они даже потеряли 
15 очков. Это тем более обидно, что 
Людмила Брагина стала первой обла
дательницей золотой олимпийской ме
дали среди легкоатлетов Российской 
Федерации.

ВКЛАД РСФСР
В ОБЩЕКОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

1952 1956 1960 1964 1968 1972

Уровень развития высшего спортивно
го мастерства в значительной степени 
характеризуется количеством мастеров 
спорта, а также представительством 
спортсменов республики в списках 
25 лучших легкоатлетов СССР.
В 1971, 1972 и 1973 годах в списки 
25 лучших легкоатлетов СССР (пример
но 1100 человек ежегодно) входило со
ответственно 238, 298 и 269 легкоат
летов Российской Федерации, то есть 
примерно 24—28% от общего количе
ства спортсменов, входящих в списки. 
Но само по себе такое представитель
ство еще не обеспечивает победы на 
чемпионатах страны или спартакиадах.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ РСФСР НА 
СПАРТАКИАДАХ НАРОДОВ СССР 

1956— 1971 гг.

Годы

Зо
ло

ты
е 

ме
да

ли

С
ер

еб
ря


ны

е м
е

да
ли

Бронзовые 
медали

Команд
ное место

1956 3 5 5 III
1959 3 4 10 II
1963 3 7 6 IV
1967 8 1 1 8 I
1971 6 11 7 II

ЛЕГКОАТЛЕТЫ РСФСР НА ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ 1946 — 1971 гг.

Годы Золотые медали Серебряные медали Бронзовые медали
Количест

во очков 
спортсме

нов 
РСФСР

Количест
во очков 
спортсме
нов сбор

ной СССР

1946 - - В. Фокина
В, Васильева

8 96
1950 — — — 0 120
1954 — В. Гришаев И. Филин 9 221
1958 Е. Маскинсков Т. Ченчик Н. Пудов

Г. Быстрова (2)
С. Попов

И. Филин
56 232

1962 Г. Быстрова — В. Байков 
Н. Соколов 23 196

1966 В. Тихомирова И. Иванов В. Попкова (2)
I . Агапов Я. Смага
А. Курьян Л. Самотесова 35,25 144

1969 — А. Лазарева Н. Свиридов
Н. Иванов Н. Смага
А. Морозов
Е. Борисенко

М. Сизикова
42.75 168

1971 Н. Смага — П. Сысоев
Р. Никонорова
В. Попкова 17.5 146

ЛЕГКОАТЛЕТЫ РСФСР НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 1952- 1972 гг.

Годы Золотые медали Серебряные медали Бронзовые медали

Количест
во очков 

спортсме
нов 

РСФСР

Количест* 
во очков 
сборной

СССР

1952 А. Ануфриев 4 121
1956 _ Е. Маскинсков В. Креер 12,75 144
1960 _ Н. Соколов В. Креер 19 168
1964 — — В. Кравченко 

Г. Быстрова 12,75 124
1968 А. Лазарева Н. Смага

Э. Гущин
Н. Чистякова 
Л. Самотесова
В. Попкова
Л. Жаркова 28 90

1972 Л. Брагина — В. Хмелевский 13 121,5

Всего в списках 25 лучших легкоатле
тов СССР за три последних года было 
представлено 805 спортсменов Россий
ской Федерации из 75 городов. Геогра
фия достаточно широкая. Однако рас
пределяются ведущие спортсмены по 
городам далеко не равномерно: Мос
ковская область — 119 спортсменов, 
Краснодар — 58, Свердловск — 54, Ро- 
стов-на-Дону — 41, Ставрополь — 41, 
Горький — 38, Брянск — 33, Челя
бинск — 32, Волгоград — 27, Новоси
бирск— 21, Иваново — 21, Пермь — 14, 
Тула—13, Хабаровск — 12, Ярославль — 
12, Уфа—11, Воронеж — 10 спортсме
нов. Таким образом, Московская об
ласть и 16 городов (25% от общего 
числа городов) представлены в списках 
557 спортсменами (71 % от общего чис
ла спортсменов РСФСР в списках за 
3 года).
А от таких крупных городов, как Томск, 
Иркутск, Куйбышев, Магнитогорск, Пен
за, Оренбург, Красноярск, Орджони
кидзе, Курск, Калининград и т. п., в 
списки ежегодно входит от 1 до 5 спорт
сменов. Причем в число таких горо
дов входят Омск и Смоленск, где есть 
институты физической культуры, распо
лагающие базой и квалифицированными 
тренерами.

Наши
специальные 
корреспонденты 
сообщают
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...из СМОЛЕНСКА

УСТРЕМЛЕННЫЕ

ВПЕРЕД

В помещении Смоленского облспортко- 
митета висит большое полотно, на ко
тором приведены итоги выступления 
смолян на V Спартакиаде народов 
РСФСР: легкоатлеты — 13-е место. Хо
рошо это или плохо? Легкоатлеты 
сделали определенный шаг вперед 

по сравнению с предыдущей Спарта
киадой— 1967 года, когда они были на 
36-м месте. Что же произошло за эти го
ды на Смоленщине?
Ныне легкая атлетика в основном раз
вивается в «Урожае», Вооруженных 
Силах, институте физкультуры, «Трудо
вых резервах» и СДЮСШ № 1. Два 
года назад большое начинание сде
лано в областном совете ДСО «Уро
жай» (председатель В. Борлов). Совмест
но с кафедрой легкой атлетики инсти
тута физкультуры (зав. кафедрой В. Се
менов) начат поиск молодых талантли
вых легкоатлетов на селе с помощью 
специально разработанных тестов. 
Школьников вызывают на соревнование, 
проводят медико-биологическое обсле
дование, а летом 50—60 сильнейших 
в течение месяца находятся в спортив

но-оздоровительном лагере. Ни один 
из отобранных спортсменов не выпа
дает из поля зрения. С ними ведется 
регулярная переписка, высылаются ин
дивидуальные планы занятий. Формы 
и методы отбора постоянно совершен
ствуются. На очереди поиск талантли
вых метателей на селе. Несколько сель
ских школьников вошли в сборную об
ласти и показывают хорошие результа
ты. Именно на районных соревновани
ях год назад увидели Л. Ушатик. Впер
вые 100 м она пробежала за 13,3. Сей
час, заочно тренируясь у старшего тре
нера областного совета ДСО «Урожай» 
В. А. Ванцевича, Люда добилась резуль
тата 11,8. После зимнего первенства 
СССР этого года, где она была третьей 
среди юниоров, ее пригласили в сбор
ную команду страны. И уже в матче

...из ВОРОНЕЖА
ЗВАНИЕ ОПОРНОГО 
ПУНКТА ОБЯЗЫВАЕТ
Из семисот пятидесяти пяти тысяч во
ронежцев более 74 000 занимаются 
легкой атлетикой. Это довольно боль
шая цифра, особенно если учесть, что 
из этого числа спортсменов 36 700 име
ют спортивные разряды. В прошлом 
году нормативы I разряда и кандидата 
в мастера спорта СССР выполнили 
65 легкоатлетов. Двое — стайер В. Ло
сев (тренер М. Лавров) и прыгунья 
в длину Л. Рытикова (тренер Н. Про
воторова) стали мастерами спорта 
СССР. В состав сборной команды СССР 
кроме них входит и мастер спорта 
СССР международного класса, участник 
двух Олимпиад Н. Свиридов.
Думается, для города, имеющего бо

гатые спортивные традиции, для горо
да, где работает специализированная 
ДЮСШ, несколько легкоатлетических 
отделений в ДЮСШ обществ и ве
домств, школа высшего спортивного 
мастерства с отделением легкой атле
тики, центральные секции в «Динамо», 
«Спартаке», «Локомотиве», пожалуй 
это мало. Ведь постановлением Коми
тета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР Воронеж 
определен как один из опорных пунк
тов олимпийской подготовки.
Вместе с тем нельзя сказать, что в Во
ронеже нет тренеров, умеющих гото
вить легкоатлетов хорошего класса. 
В городе выросло немало мастеров, 
многие из которых и сейчас защищают 
спортивную честь других городов. Это 
Н. Дудкин, М. Теткина, И. Спасовход- 
ский, Г. Комардина, Н. Григорьев, А. Да
нилова, Н. Панина и другие. Неплохо 
обстоит дело и с подготовкой резер
вов. На недавней спартакиаде Воро
нежской области юные легкоатлеты за
няли примерно половину призовых мест. 

А вот число тренеров, работающих со 
взрослыми легкоатлетами, неуклонно 
сокращается... Лучшие из них сосредо
точены в ШВСМ, но и здесь для боль
шинства из них тренерская работа яв
ляется лишь совмещением с основной 
деятельностью. Так, тренер Д. Оленчен- 
ко работает директором ДЮСШ «Ло
комотив», тренеры Л. Мошнина и 
В. Мошнин — преподаватели кафедры 
физвоспитания ВГУ, тренер В. Митин — 
директор специализированной школы 
борьбы, тренер В. Кореневский — ди
ректор ШВСМ, тренер В. Иконин — 
председатель дорожного совета ДСО 
«Локомотив», тренер В. Бондаренко — ди
ректор специализированной ДЮСШ № 5. 
Этот список можно было бы продол
жить.
Чем объясняется переход ряда трене
ров от своей основной деятельности 
к административной или преподаватель
ской работе? Многие подчеркивали бес
перспективность работы со взрослыми 
легкоатлетами, ссылаясь на отсутствие 
достаточных условий для круглогодич-

...из ОМСКА

ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ОПТИМИЗМА?
В том, что Омская область — край 
спортивный, ни у кого, наверное, со
мнений нет. Здесь выросли олимпийские 
чемпионы и чемпионы мира по вело
спорту и классической борьбе, чемпио
ны мира по художественной гимнасти
ке, фехтованию, стендовой стрельбе, 
рекордсмены мира по конькам и нема
ло блестящих мастеров в других видах 
спорта. Вот только омские легкоатлеты 
не могут похвастаться высокими титу
лами. Один лишь скороход Геннадий 
Солодов имеет в своем активе победы 
на всесоюзных и международных сорев
нованиях. К этому остается добавить, 
что не только в сборной страны, но 
и в ближнем, и в дальнем ее резерве 
до последнего времени почти не было 
омских мастеров легкой атлетики. Ред
кие они гости и в списках лучших лег
коатлетов страны. Так, с 1969 по 1973 г. 
в «двадцатипятки» попало лишь 5 оми

чей. Для города, население которого 
приближается к миллиону, это слишком 
мало.
При одинаковых погодных условиях ом
ские мастера велосипеда становятся од
ними из сильнейших в стране, а легко
атлеты, увы, плетутся в хвосте.
Или может быть, в Омске просто не 
любят легкую атлетику? И это не так. 
В первое же утро своего пребывания 
в этом городе я увидел на набережной 
Иртыша сотни бегающих людей. Труд
но точно назвать число этих «диких», 
как правило, неучтенных спортивными 
организациями легкоатлетов, поскольку 
многие из них не состоят ни в одной 
из секций. Зато можно назвать другое 
число — организованных легкоатлетов, 
и оно достаточно внушительно — 49 401. 
Примечательно, что в Омской области 
легкой атлетикой занимаются не только 
в областном центре. Популярность этого 
вида в районах во многом объясняется 
отлично проведенными сельскими празд
никами «королевы спорта». Если рань
ше в первенстве областного совета 
«Урожай» стартовало от силы 200 легко
атлетов из 10—12 районов, то теперь 
в новых соревнованиях участвует по 
800—900 человек, представляющих 28— 
30 районов области. А в предстоящем 
в нынешнем году турнире предпола

гается участие 1100 спортсменов. Но де
ло не только в количестве участ
вующих. Главный итог этих отлично ор
ганизованных соревнований — возрос
шая популярность легкой атлетики на 
селе. Во многих колхозах и совхозах по
явились секции. Естественно, заметно 
повысились и результаты легкоатлетов. 
Наиболее талантливые из них попали
под опеку омских тренеров, многие по
ступили в институт физкультуры, а быв
шая ученица Тюкаоинской средней шко
лы Люда Горбунова, победительница 
сельских соревнований 1972 г., стала 
затем чемпионкой РСФСР среди деву
шек в беге на 800 м и сейчас трени
руется под руководством московских 
тренеров. Еще один важный итог «празд
ников королевы» — это появление в 
райцентрах, где они проходили, совре
менных стадионов с резинобитумным 
покрытием. К концу нынешнего лета 
их будет 5. А в одном из районов за
думали даже соорудить легкоатлетиче
ский манеж. Так что у сельских легко
атлетов определенно есть поводы для 
оптимизма.
Итак, с массовостью все как будто об
стоит благополучно. Но вот по уровню 
мастерства легкоатлеты области отста
ют и не только от коллег из южных го
родов, отстают они и от своих земля-
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с командой ГДР Ушатик стала первой 
в беге на 60 м — 7,3-
Внимание к олимпийскому виду со сто
роны вышестоящих организаций замет
но активизировало деятельность район
ных советов. Совсем недавно при обла
стном совете «Урожая» открылась 
ДЮСШ, в которой 9 отделений, распо
ложенных в разных районах области. 
Пока рано говорить о перспективах, но 
все .предпосылки для плодотворной ра
боты есть. Спортсмены «Урожая», сре
ди которых 8 мастеров спорта (из 
16 действующих в области), 31 канди
дат в мастера спорта и перворазрядни
ки — основные поставщики сборной 
команды области. Большинство из них 
учится в Смоленском институте физ
культуры, оставаясь членами ДСО «Уро
жай». Спортивное мастерство этих 

студентов продолжает расти. И это не
маловажный факт! На межвузовских же 
соревнованиях им разрешается высту
пать за СГИФК.
Какие условия работы у тренеров? Если 
сослаться на статотчет, то в области 
6 стадионов, а так называемых легко
атлетических дорожек от 200 м и бо
лее— 303(7). Что представляют эти ста
дионы, где занимается 26 389 легкоат
летов? Это футбольные поля, где две — 
три беговые дорожки с земляным или 
гаревым покрытием. Даже в самом 
Смоленске нет стадиона, который пол
ностью соответствовал бы проведению 
крупных легкоатлетических соревнова
ний. Центральный стадион «Спартак» 
имеет четыре дорожки по кругу...
Плохо обстоит дело в области и с за
крытыми легкоатлетическими залами. 

В этом году областным советом ДСО 
«Урожай» начнется строительство трех
зального корпуса 36X18 и зала для 
тренажеров. В строй он войдет по всей 
видимости в 1976 году. Тогда же долж
ны приступить и к сооружению 200- 
метрового легкоатлетического манежа 
При институте физкультуры, правда 
окончание строительства произойдет не 
ранее 1978 года.
В этом сезоне получили свое помеще
ние 36X18 500 юных легкоатлетов об
ластной СДЮСШ. Это вполне прием
лемое помещение для занятий в зим
нее время. Покрытие деревянное, с 
приподнятыми виражами, имеются и раз
нообразные тренажеры. И хотя зал на
ходится в полуподвальном помещении 
(верхний этаж отдан в распоряжение 
гимнастов), это не смущает ни трене-

ной полноценной тренировочной рабо
ты. Вот что сказал, например, директор 
ШВСМ В. Кореневский:
— Конечно, нельзя утверждать, что во
ронежские тренеры не могут готовить 
легкоатлетов высокого класса. Но ре
зультаты легкоатлетов растут, растут и 
классификационные нормативы. И без 
современной круглогодичной трениров
ки незозможно воспитать сильного ма
стера, по крайней мере в технически 
сложных видах. И здесь особенно ска
зывается отсутствие легкоатлетического 
манежа. Все, что спортсмены приобре
тают за лето, теряется зимой. И не 
случайно результаты весенних состяза
ний в этом году остаются на уровне 
начала прошлого сезона. Прогресса 
почти нет. Снижается и интерес ребят 
к спорту. В тех условиях, в которых 
приходится тренироваться, особенно зи
мой, поддержать интерес к легкой ат
летике очень трудно. Тем более что 
юные легкоатлеты видят, в каких ус
ловиях тренируются в Воронеже гим
насты и акробаты, фехтовальщики и 

игровики, знают, как тренируются их 
сверстники в тех городах, где есть от
личные спортивные сооружения. Все 
это и заставляет тренеров искать иные 
пути приложения своих знаний и опыта. 
Как же тренируются легкоатлеты Воро
нежа?
Летом тренировки проходят на трех 
стадионах с битумным покрытием. Цен
тральный из них — стадион общества 
«Труд» расположен в центре города. 
Здесь могут тренироваться и трени
руются бегуны, барьеристы, прыгуны. 
Метателям вход сюда воспрещен. Впро
чем, выход на поле легкоатлетам вооб
ще заказан. Поле — только для футбо
листов. Для них же и раздевалки (для 
большого количества легкоатлетов раз
девалки не приспособлены), для них же 
и душ (вечером, когда занимается боль
шинство легкоатлетов, душ не рабо
тает).
Под трибунами находится то, что на
зывается легкоатлетическим манежем. 
Небольшой — 40X15 м—зал, середи
ну которого занимают опоры и две кле

тушки, именуемые раздевалками. Сре
ди тренеров и спортсменов манеж на
зывают «предбанником» за жару и 
влажность, парящую здесь во время 
занятий нескольких десятков легкоатле
тов. До недавнего времени манеж про
текал — дождь и снег проникали под 
трибуны. Сейчас над трибунами возве
ли крышу. Ее строительство обошлось 
довольно дорого. Но ведь это не реши
ло проблемы манежа.
На стадионе «Динамо» находится един
ственное в городе поле для метаний. 
Здесь же расположен живописный парк, 
который очень любят бегуны на средние 
и длинные дистанции. Сам стадион, 
правда, довольно стар, и его благо
устройство оставляет желать лучшего. 
Самое приятное впечатление произво
дит стадион Мостозавода, расположен
ный в южной части города. Отличная 
битумная дорожка, ухоженные секторы 
для прыжков, специальные раздевалки, 
душ и обилие зелени. Всем своим ви
дом стадион вызывает желание трени
роваться.

ков-велосипедистов. И это при условии, 
что легкая атлетика в Омской области 
культивируется в 1335 коллективах физ
культуры, а, скажем, шоссейные вело
гонки— только в 171. К тому же легкой 
атлетикой, как мы уже говорили, зани
маются 49 401 человек, из которых око
ло 50% разрядники, а шоссейными ве
логонками— 4086 и из них только 25% 
имеют спортивные разряды. Эти циф
ры, наверное, можно объяснить, зато 
следующие, характеризующие мастерст
во, способны вызвать разве что недо
умение. Судите сами, действующих кан
дидатов в мастера и спортсменов I раз
ряда: легкоатлетов — 141, велогонщи
ков — 106; действующих мастеров: лег
коатлетов — 5, велогонщиков — 26. 
А теперь сопоставим количество трене
ров, работающих в том и другом виде 
спорта. Тренеры штатные и почасови
ки: легкая атлетика — 83, шоссейные 
велогонки — 31. Комментарии излишни. 
Почему же количество вдруг переста
ло переходить в качество, или, говоря 
иными словами,— почему эффектив
ность труда тренеров велогонщиков 
значительно выше, чем у их коллег, ра
ботающих с легкоатлетами?
Начнем с того, что, хотя легкая атлети
ка в области культивируется в 1335 кол
лективах (по статотчету), квалифициро

ванных спортсменов в сборную области 
поставляют лишь 5 — ДЮСШ гороно 
№ 7 и «Спартака», спортклуб «Сибир
ский нефтяник», коллектив физкульту
ры шинного завода и институт физкуль
туры. В остальных же 9 вузах, насчи
тывающих более 20 тысяч студентов, 
в 6 крупных спортклубах предприятий 
готовят спортсменов массовых разря
дов. Ну, а о спортивных коллективах 
техникумов, ПТУ, небольших предприя
тий и говорить не приходится.
Насчет вузов ясность внес заместитель 
председателя облсовета «Буревестник» 
Г. Левченко: «Перед нами никто не ста
вит задачу готовить мастеров или кан
дидатов в мастера по легкой атлетике, 
поэтому и мы не спрашиваем с наших 
вузов за медленный рост спортивного 
мастерства в этом виде». Да и как 
спрашивать, когда ни в одном из вузов 
нет тренеров по легкой атлетике, хотя 
бы почасовиков. К слову сказать, по 
спортивным играм, велосипеду и дру
гим видам спорта тренеры здесь имеют
ся. Быть может, у «Буревестника» про
сто нет возможности содержать еще 
и тренеров по легкой атлетике? Обра
тимся вновь к Г. Левченко. «Мы могли 
бы выделить дополнительные ставки 
для тренеров в спортклубы наших ве
дущих вузов,— говорит он,— но нужно 

ли это? Думаю, не обязательно, ведь 
легкая атлетика у нас неопорный вид 
спорта». Примерно такой же позиции 
придерживаются и руководители дру
гих спортивных обществ. Стоит ли пос
ле этого удивляться, что в большинстве 
спортклубов города легкая атлетика, по 
существу, предана забвению, так же, 
впрочем, как и в спортивной школе 
молодежи при Омском облспорткомите- 
те. 4 года назад руководители комитета 
приняли решение закрыть отделение 
легкой атлетики в своей школе, а став
ки тренеров передать в отделение ве
лосипеда. С тех пор дела велосипеди
стов еще быстрее пошли в гору, а лег
коатлеты как бы приостановились на 
подъеме. В результате такого волевого 
решения больше всех пострадали вы
пускники ДЮСШ. После окончания 
спортшколы многие из них вынуждены 
были распрощаться с легкой атлетикой, 
потому что тренироваться им было не 
у кого — теперь в городе со взрослыми 
легкоатлетами работает всего 2—3 тре
нера.
Прогрессировали только те, кто попа
дал в институт физкультуры. Впрочем, 
и то не все. Объясняется это прежде 
всего положением, сложившимся на ка
федре легкой атлетики института. Нач
нем с того, что больше половины пре



ров, ни самих ребят, активно помогав
ших при строительстве. Вот только одно 
обстоятельство... омрачило праздник. 
Работники СУ № 9 (гл. инженер 
И. С. Панченко), не закончив работы, 
ушли, забыв, что при школе должна 
быть оборудована небольшая легкоат
летическая площадка (при посещении 
там было настоящее болото), зарыть 
ямы, привести в порядок подсобные 
помещения, подключить электричество, 
наконец, забыли сделать запасной вы
ход, отвести сточные воды, которые 
проникли в прыжковую яму — и под 
угрозой стал деревянный настил. А доб
рые дяди из гороно, не взглянув на 
сооружение, подписали строителям акт 
о приеме. Теперь старшему тренеру 
СДЮСШ В. Морозкину приходится оби
вать пороги различных организаций, что

бы зиму снова не провести на улице. 
Строительство комплекса института физ
культуры предусматривает введение в 
первую очередь бассейна, а затем ма
нежа. Кстати, в городе уже есть два 
бассейна, и, может быть, стоило пе
ресмотреть очередность сдачи объек
тов. В Смоленске есть ряд крупных 
промышленных предприятий, которые 
на кооперированных началах могли бы 
построить и стадион, и манеж. Ведь 
построили отличный спрртзал для ра
бочих машиностроительного завода, в 
котором занимаются по многим видам 
спорта, кроме легкой атлетики... Пред
приятие относится к обществу «Труд», 
объединяющему 83 тысячи физкультур
ников, а легкую атлетику здесь не 
культивируют. Нет в обществе «Труд» 
штатного тренера. И все потому, что 

центральный совет не спрашивает 
Опорный вид в обществе плавание, есть 
здесь и успехи, а вот главный олимпий. 
ский вид спорта не у дел. Не получила 
должного развития легкая атлетика и 
в таких обществах, как «Локомотив», 
«.Динамо», «Спартак». И все же силе 
смолян в том, что у них появились инте
ресные, самобытные тренеры специали
зирующиеся в отдельных видах. Так, бе
гунов на средние и длинные дистанции 
готовит Н. Андреев, копьеметателей 
Ф. Михеенков.
Много еще причин, мешающих поднять 
на более высокий уровень легкую ат
летику в Смоленске, но шаг с тридцать 
шестого места на тринадцатое сделан 
теми же тренерами, которые могут 
и должны подняться еще выше.

В. АНДРЕЕВ

Как видим, в Воронеже есть, где вести 
тренировочную работу. И проблема за
ключается в том, чтобы улучшить имею
щиеся условия, обеспечить легкоатле
тов полями для метаний, раздевалками, 
душем, необходимым инвентарем. 
И, конечно, включить в повестку дня 
строительство тренировочного манежа. 
Среди тех, кто не считает, что все 
трудности заключаются только в недо
статке условий, тренер В. Иконин:
— Я не совсем согласен с тем, что 
все дело в недостатке условий, и не 
оправдываю тех, кто полностью пере
ключается с тренерской работы на ад
министративную или преподавательскую 
деятельность. Многие из тренеров и на 
новых должностях не оставляют своего 
любимого дела. Не оставляю его и я. 
Думаю, что нам не хватает настойчиво
сти, энтузиазма, полной отдачи, творче
ства в своем труде. Сейчас нельзя ра
ботать по старинке. Нужно объедине
ние специалистов в единый центр. И не 
на бумаге, а на деле. Может быть, всю 
работу по высшей спортивной подго

товке легкоатлетов следует сосредото
чить в одном обществе, как это сдела
но в Одессе. Таким обществом может 
стать «Локомотив». А объединение уси
лий повысит и результативность тренер
ской работы. Думаю, что руководству 
областного спорткомитета нужно решить 
эту проблему. Кроме того, необходимо 
создать дееспособную федерацию лег
кой атлетики и тренерский совет. Пока 
руководит нашим видом спорта в об
ласти лишь один человек...
В областном спорткомитете легкую ат
летику курирует В. Старцев, методист 
ШВСМ. Само по себе такое совмеще
ние делу не помеха. Но беда в том, что 
кроме легкой атлетики Старцев отве
чает и за развитие гимнастики, конько
бежного, велосипедного и городошного 
спорта, шахмат и шашек... Очевидно, 
есть смысл в том, чтобы за развитие 
тех видов спорта, по которым Воронеж 
считается центром олимпийской подго
товки, отвечали отдельные, специально 
назначенные люди.
Что же касается новых форм работы, 

то вот один пример. Воронеж тради
ционно соревнуется с Липецком и Ро
стовом-на-Дону в разных областях хо
зяйственной, общественной и культур
ной жизни. Почему бы воронежцам не 
выступить инициаторами соцсоревнова
ния между спортсменами этих городов? 
Думается, что соревнование в разви
тии массовости, мастерства, подготовке 
значкистов ГТО, строительстве спортив
ных сооружений пойдет на пользу всем. 
Значительным событием может стать 
и матчевая встреча легкоатлетов Воро
нежа, Ростова и Липецка.
Такой матч может стать еще одним 
средством пропаганды легкой атлетики 
и генеральной репетицией перед фи
нальными состязаниями легкоатлетов по 
программе Спартакиады народов 
РСФСР, которые намечено провести . в 
Воронеже. Звание пункта олимпийской 
подготовки обязывает Воронеж не те
рять хороших традиций легкой атлети
ки и драгоценного времени.

Е. ЧЕН, мастер спорта СССР

подавателей (7 из 13) устранились от 
спортивной работы. Часть из них под
готовили кандидатские диссертации, в 
частности В. Артюшенко по барьерно
му бегу, В. Гирис по тройному прыжку. 
Однако именно эти виды самые отста
ющие в городе. По-другому строится 
работа на кафедре велоспорта, многие 
преподаватели которой свои исследова
ния применяют в практической деятель
ности, ведут большую тренерскую ра
боту и готовят мастеров высокого 
класса.
Сейчас ряд преподавателей кафедры 
легкой атлетики подключились к рабо
те проблемной лаборатории возрастной 
педагогики спорта, которую возглавля
ет доктор биологических наук В. Баль- 
севич. Лаборатория оказывает большую 
помощь сборной команде РСФСР. Не
понятно только, почему сотрудники ла
боратории до 1974 г. не установили 
контакты с сильнейшими легкоатлетами 
своей области. Правда, сейчас ими та
кая попытка предпринимается; будем 
надеяться, творческое содружество уче
ных и тренеров Омска принесет хоро
шие плоды.
Справедливости ради надо сказать, что 
условия у легкоатлетов института были 
до сих пор не ахти какие. Единствен
ный зал размером 9X18 не мог вме

стить и половины желающих. И тем не 
менее в инфизкульте, как и в других 
вузах, легкая атлетика стала чуть ли 
не зимним видом спорта. В июле, ав
густе и даже сентябре легкоатлетиче
ская жизнь у студентов замирает. Одни 
из них уезжают отдыхать, другие в 
строительные отряды. О спортивном 
лагере в институте физкультуры мечта
ют который уже год, но он до сих пор 
по-прежнему лишь в проекте.
Да, не все обстоит так, как хотелось 
бы в легкоатлетической жизни этого 
сибирского края. И все-таки можно 
с оптимизмом смотреть в завтрашний 
день омской легкой атлетики. Какие же 
основания для надежды? Прежде всего 
это возросшее мастерство спортсменов. 
По итогам прошлого года трое оми
чей — А. Федяева, Е. Евсюков и Е. Сав
ченко названы кандидатами в сборную 
СССР, восемь легкоатлетов области ста
ли кандидатами в сборную республики. 
И надо полагать, что в будущем число 
легкоатлетов высокого класса станет 
в Омске еще больше. В скором вре
мени в городе должны войти в строй 
два манежа с двухсотметровой бего
вой дорожкой — в институте физкуль
туры и в спортклубе «Сибирский неф
тяник». С их введением в эксплуатацию 
легкоатлеты города смогут вести круг

логодичную подготовку на современ
ном уровне. А летняя база в Омске уже 
сейчас великолепная — здесь четыре 
стадиона с резинобитумным покрытием, 
а на стадионе шинного завода уложена 
великолепная резиновая дорожка, сде
ланная заводскими умельцами. Федера
ция легкой атлетики области обратилась 
с просьбой в облспорткомитет об от
крытии легкоатлетического отделения 
при школе молодежи. Если эта прось
ба будет удовлетворена, наконец-то 
удастся вернуться к специализации тре
неров, так же как и в велоспорте объ
единить вместе лучшие тренерские силы 
города.
У Омска есть все возможности стать 
ведущим легкоатлетическим центром 
Сибири, и он им должен стать!

Е. БОГАТЫРЕВ

Нам пишут
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...из СВЕРДЛОВСКА

ДОРОГУ осилит
ИДУЩИЙ

Свердловск — столица спортивной зи
мы. Это выражение стало таким при
вычным, что заслонило факт существо
вания широко развитых летних видов 
спорта.
Несмотря на ряд успехов, достигнутых 
в промежутке между спартакиадами, 
в Свердловске сохраняется отставание 
в барьерном беге, во всех видах ме
таний и прыжков, т. е. в технически 

сложных номерах спартакиадной про
граммы по легкой атлетике. Вот уже 
почти 10 лет (!) никто из свердловча
нок не может приблизиться к резуль
татам Л. Щербаковой: ядро — 15.84, 
диск — 57.83; Н. Мининой: копье — 53.22; 
почти 15 лет стоит рекорд Б. Востро- 
ухова: тройной прыжок — 15.98; почти 
10 лет назад установил рекорд области 
в прыжках в длину Л. Анищенко — 7.62 
и т. д. Есть основания, чтобы стать са
мокритичными. И это хорошо. Ибо са
мокритичность побуждает к беспокой
ству, поиску и активной деятельности. 
И сегодня легкоатлетические школы и 
отделения в Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Первоуральске сильнее 
свердловских! А молодежные сборные 
области на 70% составлены из предста
вителей городов области, свердловча

нам же отведена в этих соревнованиях 
лишь одна треть мест.
По итогам списков 25 сильнейших лег
коатлетов страны 1973 года юных сверд
ловчан значится куда больше, чем их 
старших товарищей! И вопрос заклю
чается в том, чтобы юные таланты были 
доведены до нужных высот.
Сейчас легкоатлетический календарь об
ласти не просто перечень соревнова
ний, а научно обоснованный документ. 
Но в условиях довольно ограниченной 
сметы, которая, чего греха таить, рас
ходной статьей уступает и лыжникам, 
и конькобежцам, и некоторым другим, 
легкоатлетическая федерация области 
сделала максимум возможного.
Ответственное отношение к технически 
сложным отстающим видам спорта на
шло отражение в календаре конкрет-

...из НОВОСИБИРСКА

ЗАТЯНУВШИЙСЯ БЕГ
НА МЕСТЕ

На II летней Спартакиаде народов СССР 
в 1959 году новосибирские легкоатлеты 
в командной табели о рангах обосно
вались на девятом месте. Тогда это был 
определенный успех, поскольку на 
предыдущей спартакиаде они заняли 
11-е место. Но вот финал V Всероссий
ской спартакиады 1971 года. И снова 
девятое место.
Итак, двенадцать лет бега на месте. 
Впрочем, двенадцать ли?
В сборной Российской Федерации Но
восибирск представлен семью спорт
сменами, к этому добавим пятерых 
юниоров, и станет очевиден скромный 
вклад новосибирцев в подготовку лег
коатлетов высокого класса.

Итак, фронт успехов не расширяется. 
Среди сильнейших легкоатлетов, кото
рые готовятся к зональным и финаль
ным стартам VI Спартакиады, 13 масте
ров спорта, 20 кандидатов в мастера 
и 48 перворазрядников. Эти цифры ста
нут более красноречивыми, если их 
расшифровать. Добрая половина масте
ров выполнила норматив по старой клас
сификации. Самому молодому мастеру 
22 года, все остальные — значительно 
старше, как говорится, свою песню в 
легкой атлетике уже они допевают.
В Новосибирске и области трудятся 
130 тренеров. Какова их отдача? В 
1972 году не было подготовлено ни од
ного мастера спорта, в 1973 году — 
один.
Почему так происходит? Главная причи
на кроется в отсутствии четкого плана, 
точной системы подготовки спортсме
нов высокого класса, разобщенность 
усилий тренеров, их низкий КПД.
Важнейшее звено легкоатлетической си
стемы — детская спортивная школа. 
14 ДЮСШ имеют 95 легкоатлетических 

групп, почти 50 тренеров занимаются 
с детьми. Разумеется, для города с мил
лионным населением это не так и мно
го. Но беда заключается в другом: из 
школ в лучшем случае выходят так на
зываемые середняки-зачетники. За де
вять лет работы ДЮСШ системы народ
ного образования передали в областную 
школу высшего спортивного мастерства 
всего лишь 8(1) спортсменов.
Факт не столько парадоксальный, сколь
ко закономерный. Большинство отделе
ний в ДЮСШ карликовые, объединяю
щие по 6—8 групп. Почти 90% тренер
ского состава почасовики, которые, за 
редким исключением, довольствуются 
воспитанием нескольких спортсменов 
второго, а зачастую и третьего разрядов. 
Среди тренерского состава особо сле
дует выделить заслуженного тренера 
РСФСР Ю. Гусева, постоянно готовяще
го мастеров спорта, его ученики вхо
дят кандидатами в сборную команду 
РСФСР. И это не случайно. Гусев и его 
коллеги по работе в НИИЖТ Л. Оси-

...из ХАБАРОВСКА
КТО ПОДХВАТИТ 
ЭСТАФЕТУ?
Когда говорят о спортсменах Дальнего 
Востока, вспоминают владивостокских 
гребцов, хабаровских штангистов и хок
кеистов, камчатских лыжников. А вот о 
легкоатлетах предпочитают помалкивать. 
И молодежь просто не знает о бывших 
легкоатлетах, которые прославили Даль
ний Восток.
Тимофей Сергеевич Корниенко. Сейчас 
бы ему было семьдесят. Самая яркая 
личность в истории дальневосточной 
легкой атлетики. В дни Всесоюзной спар
такиады 1928 года он установил пять (!) 
рекордов СССР. Согласитесь, такое слу
чается не часто. Сын ссыльного крестья
нина из приморского города Уссурийска, 
он участвовал в подпольной борьбе пат
риотов, партизанил. И увлекался спор
том. Природа щедро, не скупясь, наде
лила его талантом. Инструктор по физи
ческой подготовке 9-й Отдельной кава
лерийской дальневосточной бригады, 
25-летний Тимофей Корниенко защищал 

на Всесоюзной спартакиаде спортивную 
честь Дальневосточного края. И сделал 
это блестяще. Уже потом заслуженный 
мастер спорта Р. Люлько напишет о нем: 
«Бег у него легкий, парящий. Он и по
ныне представляется мне летящей бе
лой птицей. Пожалуй, не было на Спар
такиаде другого спортсмена, который 
стал бы так популярен, как Тимофей 
Корниенко».
100 м он пробежал за 10,9 и затем за 
10,8 сек. 200 м — за 22,5 сек., а через пять 
дней — за 22,0. Пятый рекордный ре
зультат был показан в эстафете 4ХЮ0 м. 
Затем в 1929 году он пробегает 100 м за 
10,7, а через год улучшает свой рекорд 
еще на 0,1 сек. Этот рекорд был непри
ступен 18 лет. А рекорд РСФСР в беге 
на 200 м продержался 22 года! Вот ка
кого феноменального легкоатлета дала 
советскому спорту наша дальневосточ
ная земля! И как обидно, что об этом 
мало кто сейчас помнит...
Были у нас на Дальнем Востоке и другие 
великолепные легкоатлеты. Например, 
рекордсмен страны в прыжках в высо
ту А. Худяков. На дальневосточных сек
торах мужало мастерство заслуженного 
мастера спорта, заслуженного тренера 
СССР Л. Митропольского, рекордсмена 
страны С. Пржевальского. В низовьях 
Амура в рыбацком поселке Чля родился 

и вырос нынешний рекордсмен СССР в 
толкании ядра А. Барышников. Еще не
давно своими выступлениями он украшал 
легкоатлетические турниры дальнево
сточников.
Сейчас на Дальнем Востоке бесспорные 
лидеры хабаровские легкоатлеты. На 
последних чемпионатах они опередили 
своих постоянных соперников — при
морцев — на 7—8 тысяч очков. Другие
дальневосточные команды не могут со
ставить конкуренции хабаровчанам.
Из чего складывается успех или неудача 
края, области, города? Слагаемых не
сколько. Тренеры. Массовость. Кален
дарь. Материально-техническая база. И 
кое-что другое.
Тренеры. Я глубоко убежден в том, что 
тренер — первооснова успеха. Можно

стадионы и залы, 
уйму соревнова- 
дипломированных

иметь великолепные 
отменный инвентарь, 
ний, целый легион
специалистов и не подняться выше сред
него уровня. И только увлеченный тре
нер способен найти талант, увлечь всех 
и вся «своим» видом спорта, отдавая се
бя целиком и этого же требуя от учени
ков.
В Хабаровском крае 140 специалистов по 
легкой атлетике. Это по статотчету. 
А вот настоящих тренеров можно пере
считать по пальцам. Я далек от мысли 
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ными соревнованиями: «День метателя», 
«День бегуна». И не случайно только 
в финале областной спартакиады ожи
дается участие более 400 взрослых лег
коатлетов!
Бывая на соревнованиях, беседуя с тре
нерами, спортсменами, руководителями, 
посещая коллективы физкультуры, 
убеждаешься, какими скрытыми и яв
ными резервами роста располагает лег
кая атлетика Среднего Урала. Свердлов
ская область и сегодня остается одной 
из тех, где ведомственные интересы 
мешают делу. Это касается и исполь
зования легкоатлетических баз, кото
рые пусть будут пустовать, но сюда 
не ступит нога легкоатлета (даже в 
ранге члена сборной области), если 
он — представитель другого общества. 
Эти справедливые упреки то и дело при

ходится слышать хозяевам манежей 
«Уралмаша» и политехнического инсти
тута (УПИ). Следует сказать, что их хо
зяева не все сделали, чтобы с боль
шей пользой использовать эти центры 
для популяризации легкой атлетики. 
Спортсмены давно выдвигают идею 
организации «турне двух манежей» по 
бегу (в «Уралмаше» — тартановая до
рожка, в УПИ — резиновая).
Может получиться интересное, увлека
тельное соревнование. Но хозяева ма
нежа не хотят новых забот, а спортив
ные руководители Свердловска не же
лают подумать о пользе таких соревно
ваний и внести их в календарь.
В последние годы Свердловск стал од
ним из главных городов в стране по 
прыжкам с шестом, когда три местных 
прыгуна регулярно преодолевают 5 мет

ров и выше. Разве это не повод для 
организации открытого соревнования? 
По примеру тех соревнований, в кото
рых участвуют сильнейшие в стране 
лыжники («Вечерняя гонка» — на Укту- 
се, под фонарями) и конькобежцы 
(«Молодость Свердловска» — первые 
соревнования сезона). А ведь такие со
ревнования по прыжкам с шестом в 
удобные сроки, с красивыми призами, 
видимо, нужны не только свердловским 
мастерам.
...Дорогу осилит идущий. Свердловчане 
в пути. Очень важно не сбиться с него. 
Потому что у спартакиадного пути есть 
еще одна, самая главная и самая важ
ная ценность: он переходит на олим
пийскую дорогу.

М. АЗЕРНЫИ

пов, П. Катышев имеют давнего и на
дежного поставщика юных спортсме
нов — специализированную ДЮСШ 
«Локомотива» в Барабинске. Этим не 
могут похвастаться другие общества. 
Один из некогда самых мощных цент
ров по подготовке спортсменов высоко
го класса — новосибирская динамовская 
организация — много лет назад свер
нула работу по легкой атлетике.
Единственный в Новосибирске стадион 
с современными дорожками и сектора
ми принадлежит «Спартаку». Но как раз 
именно общество к легкой атлетике, 
мягко говоря, относится прохладно. 
Легкая атлетика по праву считается сту
денческим видом спорта. Новосибир
ский «Буревестник» упрямо опроверга
ет это бесспорное положение, хотя в 
каждом из 12 вузов есть специалисты 
по легкой атлетике с высшим образо
ванием. Некогда медицинский институт 
считался «легкоатлетическим», сейчас 
здесь с трудом собирают команду, что
бы выступить на первенстве вузов. Де
сятитысячный коллектив студентов НЭТИ 

подготовил для сборной команды об
ласти четырех человек. А спортклуб 
Университета, у которого в отличие от 
других институтов хорошая спортивная 
база, только одного!
Это не удивительно, потому что легко
атлетический корабль студентов не
управляем. В областном совете ДСО 
«Буревестник» нет старшего тренера и 
элементарного контроля за работой 
дипломированных специалистов. Только 
поэтому идея создания межвузовской 
секции долгие годы витает в воздухе. 
Лучшие специалисты города на Оби, 
естественно, собраны в школе высше
го спортивного мастерства. Именно они, 
хотя и микроскопическими дозами, го
товят мастеров спорта. Школа должна 
совершенствовать, шлифовать спортив
ные таланты. Увы, их приток ограничен. 
130 новосибирских тренеров своей ра
ботой, если можно так выразиться, бьют 
мимо школы. И прежде чем начать 
«доводить» талант, тренер ШВСМ дол
жен прежде всего сам отыскать его.
Можно не сомневаться, что дела у но

восибирцев были бы гораздо лучше, 
если бы создавалась современная спор
тивная база. Пока обстановка трудная. 
В городе нет ни одного специализиро
ванного спортзала, не говоря о мане
же. Поэтому в долгую сибирскую зиму 
отыскивать место для занятий легкой 
атлетикой проблема трудноразрешимая, 
даже для тренеров ШВСМ.
И, наконец, что удивляет больше все
го, это отношение городского и об
ластного спорткомитетов. Наряду со 
слабой базой многие недостатки обу
словлены плохой организацией, равно
душием областных советов обществ и 
ведомств к нуждам легкоатлетов. Обл- 
спорткомитету давно пора вмешаться, 
разработать конкретный перспективный 
план мероприятий и методически пре
творять его в жизнь. Но и в комитете 
больше года нет работника, который 
бы отвечал за развитие легкой атлетики. 
Вот и продолжается в Новосибирске 
затянувшийся бег на месте.

П. ЯКОВЛЕВ

упрекать незаметных тружеников, де
лающих черновую работу. Они нужны и 
пользу приносят большую. Но ведь плох 
тот солдат, кто не мечтает стать гене
ралом! А чтобы им стать, надо работать, 
искать, дерзать.
Отто Зигизмунд. Я помню его в секторах 
для прыжков. Он был неутомим и пре
дан легкой атлетике. Закончил факуль
тет физвоспитания Хабаровского педин
ститута. Был отличным школьным учите
лем. Сейчас — старший тренер ШВСМ. 
Судя по всему, именно его ученики под
хватят эстафету поколений. Во всяком 
случае, сейчас они добиваются наиболь
ших успехов. Судите сами. Нынешней 
весной в Брянске проходили российские 
соревнования по прыжкам. Ученики 
О. Зигизмунда заняли первое место, на
брав 41 очко, на 17 очков опередив за
нявших второе место прыгунов Москов
ской области. М. Чарыев на этих сорев
нованиях, прыгнув на 7 м 76 см, стал 
чемпионом РСФСР, рекордсменом мане
жа и выполнил норматив мастера спор
та. В тройном прыжке тон задают сту
денты Хабаровского института физкуль
туры А. Колесниченко и В. Киктенко, со
ответственно 16 м 04 см и 15 м 82 см. 
Это тоже воспитанники О. Зигизмунда. 
Такова заявка тренера на будущее.
Есть хорошие, способные ученики у 

тренеров А. Протасова, кандидата педа
гогических наук А. Каткова, Ю. Бойко, 
супругов Алаторцевых, Ю. Москаева, 
тренера из Комсомольска-на-Амуре 
М. Синейко. К сожалению, это, пожалуй, 
все. Вот и получается, что 5 тренеров 
готовят в крае одного перворазрядника, 
а 20—-одного кандидата в мастера 
спорта. Это, разумеется, в среднем. 
И если усилиями О. Зигизмунда за пять 
лет рекорды в прыжках в длину выросли 
с 7 м 25 см до 7 м 76 см, а в тройном — 
с 15 до 16 м, то спринтеры резко ухуд
шили свои позиции. Десять лет назад у 
нас бегали 100 м за 10,6 сек., а сейчас — 
за 10,9 сек. Т. Корниенко 45 лет назад и 
то бежал быстрее...
Почему же другие тренеры не поднима
ются до уровня лучших? Как ответить 
на этот вопрос? Одна из причин, навер
ное, в том, что далеко не все они по-на
стоящему любят свое дело. Далеко не 
для всех жизнь, труд сфокусировались 
именно на легкой атлетике. Они работа
ют тренерами, но не стали ими. Для 
этого необходим талант, призвание и 
еще искренняя убежденность в правоте 
своего выбора.
Большинство тренеров Хабаровска зна
комятся с современными методами тре
нировок по написанному в журналах, га
зетах. А те, кто постарше, вспоминают 

осенние дни 1964 года, когда наши силь
нейшие легкоатлеты и тренеры олимпий
цев перед Токио несколько дней прове
ли в Хабаровске. Те, кто помоложе, с 
жадностью слушают их рассказы... В ны
нешнем году у нас организовали крае
вую конференцию тренеров по легкой 
атлетике. Пригласили 100 из 140. Пришли 
34. Пришли как раз те, кто и так что-то 
умеет. Никто не приехал из Николаев- 
ска-на-Амуре, Советской Гавани, из Би
робиджана. А вот если бы приехали на 
нашу конференцию с докладами веду
щие тренеры страны, если бы на стадио
не мы увидели лучших легкоатлетов Со
ветского Союза... Тогда бы не только из 
городов края, но и со всего Дальнего 
Востока собрались легкоатлеты. Но та
кая конференция — лишь давнишняя 
мечта дальневосточников. Так сказать, 
сладкий сон, который никак не может
стать явью...
А что проще: ста тренерам-дальнево
сточникам дать возможность пройти
семинары на западе страны или приехать 
лучшим к нам на Дальний Восток? Ко
нечно же, второе. Против этого никто не 
возражает, но и никто ничего не делает! 
О массовости. Оставим на совести ста
тистиков астрономическую цифру зани
мающихся легкой атлетикой в Хабаров
ском крае — 24 000. Хотя, как понимать
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шаткий термин «заниматься легкой ат
летикой». Кого считать легкоатлетом? 
Того, кто раз или в лучшем случае два 
раза в году бегает весенние и осенние 
кроссы или кто пять-семь раз в неделю 
приходит на стадион? Формально все 
приобщены. И тогда цифра 24 000 соот
ветствует действительности. Но тогда 
честнее писать, что в хабаровском крае 
22 000 кроссменов и 2000 легкоатлетов. 
У нас три легкоатлетических центра: 
институт физкультуры, факультет физ- 
воспитания педагогического института и 
Спортивный клуб Армии. Это все в Ха
баровске. Не подумайте, что в других 
обществах, коллективах нет легкой ат
летики. Но мы говорим о центрах. Там 
есть единицы. Здесь — система. Взять 
хотя бы «Буревестник». Он бесспорный 
лидер в крае. Но все ли потенциальные 
возможности студенчества использова
ны? Конечно, нет! А почему? Одна из 
причин — наличие института физкульту
ры и факультета. Они «закрывают» виды 
легкой атлетики в обществе. И нет 
серьезной работы в политехническом, ме
дицинском институтах, институте куль
туры, почти ничего* нет в институтах Ком- 
сомольска-на-Амуре. Да о чем говорить, 
если лекая атлетика «изъята» из летней 
спартакиады краевого совета «Динамо»! 
Вот и получается, что Кубок края оспа

ривают две команды «Буревестника», ар
мейцы, сборная Комсомольска, «Труд» 
да 12 динамовцев вместо 28.
Календарь. Здесь хабаровским легкоат
летам жаловаться нельзя. Соревнований 
много. Особенно в конце весны и нача
ла лета. Первенства городов, края, крае
вых советов ДСО и ведомств, розыгры
ши кубков и т. д. Потом устанавливается 
устойчивый, постоянно действующий воз
душный мост Хабаровск — города запад
ной части страны. Выездов много. Очень 
много. Но всегда ли они бывают полез
ны и нужны? Я в этом сомневаюсь. По 
себе знаю—прилетаю в Москву и не
сколько дней хожу сам не свой. А како
во спортсменам? Ведь им надо не про
сто ходить, а рекорды устанавливать. 
Время на акклиматизацию не положено. 
Тут все строго — день приезда, день 
отъезда. Вот и получается, что легко
атлеты совершают вояжи за многие 
тысячи километров. Лучшие результаты 
показывают там крайне редко. Удиви
тельное дело — поток поездок растет, а 
количество представительных соревно
ваний на Дальнем Востоке сокращается. 
Не парадокс ли? В 30-е годы был у нас 
весенний матч легкоатлетов Хабаровска, 
Владивостока, Благовещенска, Уссурий
ска, Комсомольска-на-Амуре. После вой
ны его заузили. Исключили Уссурийск и 

Комсомольск. Сейчас этого матча нет 
вообще. А как он нужен! Одно дело 
внутренние соревнования в крае, обла
сти, другое — встреча на более высшем 
уровне. А если еще и гости приедут — 
наши ведущие легкоатлеты? Так это во
обще будет праздник, которого так дав
но ждут дальневосточники!
Оставляют желать лучшего спортивные 
базы Хабаровска, края, да и всего Даль
него Востока.
Проблемы, проблемы, проблемы...
При подготовке этого материала я испи
сал не один блокнот, беседуя с трене
рами, спортсменами, физкультурными 
организаторами. И понял: их тоже вол
нуют вопросы легкой атлетики. А это уже 
хорошо. Они говорили о целесообразно
сти создания дальневосточного методи
ческого легкоатлетического центра. О 
крупных мемориальных соревнованиях 
памяти Тимофея Корниенко. О том, что 
встречи легкоатлетов японского острова 
Хоккайдо и Дальнего Востока — это хо
рошо, но почему бы не пригласить на 
беговые дорожки Хабаровска, Владиво
стока, других городов спортсменов из 
КНДР, Монголии?
Проблемы, проблемы, проблемы... Они 
ждут своего решения.

А. КОЛЕСНИКОВ

ОТ РЕДАКЦИИ

Итак, наш дальневосточный корреспондент, 
обозначив ряд проблем, ожидает их решения. 
Эти вопросы затронуты не только нашим 
журналом. О состоянии легкой атлетики в 
РСФСР недавно уже писали в «Советском 
спорте» и «Спортивной жизни России». И в 
каждом выступлении подчеркивались эти 
важные проблемы. Давайте подумаем сооб
ща: равноценны ли они? В Воронеже нет ма
нежа, а в Свердловске есть, но не для всех. 
Омск дал стране чемпиона мира и олимпий
ских игр в велосипедном спорте и ни одного 
чемпиона СССР в легкой атлетике, хотя тре
нировочная работа на шоссе предоставляет 
одинаковые условия и велосипедистам и ско
роходам. Смоленский ИФК начал поиск та
лантов среди сельской молодежи, а Хабаров
ский ИФК, не забывая о том. где вырос А. Ба
рышников, этим вопросом занимается мало. 
Надо согласиться с тем, что российский кли
мат предъявляет суровые требования к лег
кой атлетике в зимних условиях. Но разве не 
в Новосибирске вырос заслуженный мастер 
спорта Н, Политико? Разве не из Иркутска се
ребряный призер чемпионата Европы А. Курь- 
ян? Разве не на Сахалине появился стипль- 
чезисг Г. Полуянский, а в Хабаровском крае 
марафонцы В. Меркушин и В. Бугров? А при
мер со спринтером Т. Корниенко разве не 
звучит укором всем тренерам Хабаровска? Да, 
необходимо считаться с фактами, когда от
сутствие манежей не позволяет добиться ре
зультатов в сложнотехнических видах! Но ес
ли это положение распространяется на всех, 
то как объяснить победу хабаровских прыгу
нов в Брянске, хотя в Хабаровске нет мане
жа. а в Брянске есть? Не говоря уже о легко
атлетах Московской области, которые в тре
нировочной работе используют манежи Моск
вы. Как объяснить факты, когда в видах, 
требующих выносливости, заметно сокраща
ется количество российских бегунов, входящих 
в число 25 сильнейших легкоатлетов страны? 
Так, в период! с 1970 по 1973 год в беге на 
800 метров у женщин вместо 13 стало 5, а у 
мужчин в беге на 3000 м с/п вместо 12 — 0. 
Говоря об этих видах, трудно ссылаться на 
отсутствие манежей. Больше того, нам пред
ставляется. что чрезмерные разговоры об от
сутствии манежей иногда уводят в сторону 
от эффективной деятельности по развитию 
легкой атлетики на местах.
В нашем журнале уже выступали заслужен
ные мастера спорта Г. Попова (№ 3) и 
П. Болотников (№ 5). Они неспроста обрати
ли внимание на факты, когда огромная тре
нировочная работа, проведенная ими зимой на 
открытом воздухе, позволила заложить истин
ную базу для выступлений в летнем сезоне. 
В условиях возрастающих требований трудно 
возражать, услышав сетования на отсутствие 
манежей, но не мешает задуматься, не скры

вается ли за этими фразами недостаточная 
работа. И тогда факты снижения уровня и 
класса в отдельных видах легкой атлетики 
нельзя не заметить. Нам понятны сожаления 
новосибирцев и свердловчан о том, что тех
нически сложные виды слабо развиваются в 
их городах. Но как объяснить отсутствие пред
ставителей городов с миллионным населением 
в беге на длинные дистанции?
В последнее время строительство манежей 
стало обычным явлением. Однако особо сле
дует подчеркнуть факт, когда само спортсо- 
оружсние еще не может решить всех проблем. 
Это решают тренеры, организация дела, на
конец. использование этих манежей соот
ветствующим контингентом людей.
Особо следует сказать о сельском спорте. 
Если уж говорить о легкоатлетических богат
ствах РСФСР, то это целина сельского спор
та. В сообщениях наших корреспондентов 
упоминаются А. Барышников из Приамурья, 
Л. Горбунова из Омской и Л. Ушатик из Смо
ленской областей. А сколько не менее талант
ливых было до этого! Уже шесть лет редак
ция журнала «Легкая атлетика* награждает 
призами команды средних школ РСФСР, со
ревнующихся в беге на средние дистанции. 
Однако наши возможности в развитии этого 
важного начинания весьма и весьма ограни
чены. А мы хорошо понимаем истинную цен
ность начатого дела. И не только для сель
ских школьников в журнале № 6 за 1973 год 
были опубликованы фотографии 11 олимпий
цев, выступавших в Мюнхене, родившихся и 
выросших в селах Российской Федерации! 
Уже много лет заявляют о себе Сибирь и 
Дальний Восток. Нам представляется, что 
ссылки на отдаленность районов не являются 
убедительными и не могут служить оправда
нием того факта, что эта кладовая резервов 
практически не представлена в сборной коман
де СССР. На наш взляд, должен существо
вать специальный календарь соревнований 
для районов Сибири и Дальнего Востока.
В сентябре 1973 года Комитет по физической 
культуре и спорту при Совете Минист
ров СССР принял постановление «О мерах по 
улучшению физкультурно-массовой и спор
тивной работы в районах Сибири и Дальнего 
Востока», где записано, что в этих районах 
легкая атлетика развивается неудовлетвори
тельно.
Еще рано говорить о реализации намеченных 
мероприятий. В то же время редакция 
журнала уже давно обратилась в Спорткоми
тет РСФСР с просьбой поддержать нашу ини
циативу, разрешив учредить переходящий Ку
бок для марафонцев Хабаровской. Камчат
ской. Сахалинской, Приморской и Якутской 
физкультурных организаций. Прошло уже 
9 месяцев, а товарищи, ведающие легкой ат
летикой в Спорткомитете РСФСР, все не удо
сужатся рассмотреть наше предложение. 
И как в прошлом году, марафонцы Дальнего 

Востока снова направятся через всю страну 
на чемпионат РСФСР в Калининград, минуя 
соревнования, о которых они нас просили во 
время «Круглого стола» по проблемам мара
фонского бега, проведенного в Калининграде 
(Лг 2, 1974). А ведь наше предложение прямо- 
таки совпадает с планом мероприятий Спорт
комитета СССР, где записано: «Учредить Куб
ки Сибири и Дальнего Востока для открытого 
розыгрыша между сборными командами кра
ев. областей, АССР Сибири и Дальнего Вос
тока».
Дальний Восток ждет внимания! И на страни
цах журнала мы готовы поддержать любое 
начинание, связанное с активизацией легкой 
атлетики в восточной части нашей страны.
Мы хотели бы обратить внимание на следую
щие важные факты. Оказывается, что боль
шинство участников трех последних олимпи
ад родились в краях, областях и автономных 
республиках РСФСР. Это еще одно свиде^ 
тельство возможностей российских легкоатле
тов! Ежегодно Федерация легкой атлетики 
СССР публикует списки 25 сильнейших легко
атлетов страны. Спортсмены, представляющие 
РСФСР, почти всегда составляют четверть 
этого списка. Вот какие возможности спортив
ных организаций республики. Тогда в чем же 
дело? Территория и население. Достаточное 
количество баз. Пять институтов физкультуры, 
цементирующие вокруг себя методические и 
организационные позиции: Хабаровский — на 
Дальнем Востоке, Омский — в центре Сибири. 
Краснодарский — на юге. Волгоградский — в 
центре и Смоленский — на западе республики, 
не. говоря о филиалах. Что мешает армии 
российских тренеров выйти на самый высокий 
уровень? И ответ только один. Надо улуч
шать качество работы — вот главный ре
зерв!
Легкая атлетика была, есть и будет главным 
олимпийским видом спорта. Легкая атлетика 
всегда должна быть в центре внимания, вне 
зависимости, называем ли мы город опорным 
пунктом или нет, называется ли легкая атле
тика опорным видом или нет. Легкая атлети
ка — это Всесоюзный комплекс ГТО, это глав
ный олимпийский вид спорта, это прямая 
связь, записанная в призыве: «От ГТО — к 
олимпийской медали!»
Легкоатлетам нельзя отставать от общих ус
пехов, которые представители РСФСР вносят 
в олимпийские победы по общекомандному 
зачету.
Редакция журнала выражает надежду, что 
более полный анализ качества работы по 
дальнейшему развитию легкой атлетики будет 
произведен в спортивных обществах и спор
тивных комитетах краев и областей РСФСР. 
Это особенно важно в связи с проведением 
VI Спартакиады народов СССР и Олимпий
ских игр 1976 года. Это особенно важно в свя
зи с Олимпиадой-80, приглашенной в Москву. 
К этому надо готовиться особенно качествен
но уже сейчас.
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НАШ ФОТОКОНКУРС Встань и иди! Юрис Берзиньш (Рига)
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ВСЕСОЮЗНЫЕ ВЕСЕННИЕ ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

9 мая

Москва, Центральный стадион 
имени В. И. Ленина

ЮНОШИ (1955—56 гг. р.)

100 м — Т. Аджоев (Груз. ССР, Б) 
10,91; В. Ратушный (УССР, Б) 10,93; 
Ю. Соин (УССР, МП) 10,98; В. Боро- 
вин (БССР, ВС) 11,01; К. Шилов 
(РСФСР, Б) 11,12; А. Машинский 
(Каз. ССР, Б) 11,14.
200 м —- А. Жердев (УССР, ТР) 
22,01; Б. Меквабишвили (Груз. ССР, 
Б) 22,02; Д. Меладзе (Груз. ССР, 
Б) 22,06; В. Стадник (УССР, Б) 
22,07; Ю. Науменко (Л, С) 22,26; 
В. Харитонов (Аз. ССР, Нф) 22,28. 
400 м— А, Караулов (УССР, С) 
48,41; В. Ковалев (РСФСР, Т) 48,82;
B. Евстюнин (УССР, Д) 49,02;
C. Жук (УССР, Б) 49,40; В. Плак- 
сюк (УССР, А) 49,47; Ю. Тараба
рим (РСФСР, ОНО) 49,64.
800 м — В. Волков (Каз. ССР, Б) 
1.50,9; С. Абрамов (Л, Б) 1.51,2; 
В. Кутузов (УССР, А) 1.52,5; О. Ка
тунин (УССР, 3) 1.52,9; Б. Панфе
ров (М, Д) 1.54,3; А. Чакур (БССР, 
ВС) 1.56,1.
1500 м — С. Софроненко (Л, Б) 
3.49,1; В. Анисимов (Л, Т) 3.49,3; 
Д. Дмитриев (Л, Б) 3.52,0; В. Ми
халев (РСФСР, С) 3.52,6; К. Усти
нович (М, Д) 3.53,0; А. Храмцов 
(Каз. ССР, Б) 3.57,3.
5000 м — А. Федоткин (БССР, ВС) 
14.21,2; А. Димов (Узб. ССР, С) 
14.24,0; В. Балакин (Лат. ССР, Д) 
14.24,8; В. Поповский (БССР, ТР) 
14.34,0; П. Чернюк (М, Д) 14.35,0; 
К. Лебедев (УССР, Д) 14.35,6.
110 м с б —- П. Эльтерман (Кирг. 
ССР, Д) 14,87; С. Оринянский 
(УССР, С) 15,23; В, Пономарев 
(РСФСР, ТР) 15,31; А. Кобяк 
(БССР, Д) 15,38; С. Герасимчик 
(БССР. ТР) 15,47; С. Безруков 
(Узб. ССР, С) 15,57.

400 м с/б—В. Косинов (Каз. ССР, 
Б) 53,87; Н. Васильев (УССР, МП) 
53,96; А. Хомчик (БССР, ТР) 53,97; 
В. Южбабенко (УССР, Д) 55,11;
A. Чистяков (Л, Б) 55,39; В. Чер- 
машенцев (М, Д) 55,59.
2000 м с.п — Я. Иесалниокс (Лат. 
ССР, Д) 5.37,4; В. Дуда (УССР, К) 
5.45,8; О. Егоров (РСФСР, Д) 5.50,8;
B. Листьев (М, С) 5.53,8; В. Воро
бей (БССР, ВС) 5.57,2; В. Наста- 
ченко (УССР, Д) 6.02,6;
Высота — С. Молотилов (РСФСР, 
С) 2,12; И. Карлсон (Лат. ССР, Д) 
2,12; А. Машков (УССР, Д) 2.06; 
Л. Элеранд (Эст. ССР, К) 2,03;
A. Григорьев (БССР, Кр. 3) 2,03; 
Н. Варламов (УССР, МП) 2,03; 
Шест — В. Суховерхое (Л, 3) 4,70;
B. Иванов (БССР, С) 4,60; Ю. Сте
пин (М, ТР) 4,60; Р. Шимкунас 
(Лит. ССР, ТР) 4,40; М. Морозов 
(М, Т) 4.20;
Длина — В. Попкович (БССР, Кр. 
3) 7,39; Ю. Ивиньш (Лат. ССР, Д) 
7,08; Г. Гончин (Груз. ССР, Г) 6,97; 
Р. Зайцев (УССР, Б) 6,91; А. Си
доров (Каз. ССР, Е) 6,87; Н. Лобу- 
нец (УССР, 3) 6,87;
Тройной — В. Перевалов (Каз. ССР, 
К) 15,73; П. Лобанов (УССР, Б) 
15,62; Г. Цветков (УССР, Б) 15,48,
C. Горшков (БССР, С) 15,44; С. Ча
плыгин (РСФСР, Т) 15,38; А. Ко
ролев (БССР, Б) 15,01.
Ядро — В. Киселев (УССР, А) 17,05; 
М. Доморосов (БССР, ТР) 16,00; 
Я. Пугаловс (Лат. ССР, В) 15,48; 
С. Бондарев (Узб. ССР, Л) 15,47; 
А. Борейко (БССР, Б) 15,36, С. Ле
вин (М, С) 15.29;
Диск — А. Ланг (РСФСР, Д) 50,02; 
С. Жоголев (Узб. ССР, Б) 49,82; 
Д. Ковцун (УССР, ТР) 49,74; Ю. Во- 
евудский (УССР, Б) 48,94; Р. Ным- 
мик (Эст. ССР, Д) 48,94; Ю. Ми
наков (УССР, МП) 47,60.
Колье — Ю. Копылов (РСФСР, У) 
72,24; У. Дониньш (Лат. ССР, Дг) 
71,46, А. Пелене (Лат. ССР, Д) 

68,84; В. Зайцев (БССР, Б) 67.88; 
Р. Аарма (Эст. ССР, К) 65,04; 
Г. Колосов (РСФСР, У) 64,32: 
Молот—Ю. Седых (УССР, Б) 
68,10; А Труфанов (РСФСР, ТР) 
60,58; С. Будников (УССР, МП) 
60,20; И. Лебедев (М. С) 59,20; 
И. Шапкин (УССР. Д) 58,16; С. Чу- 
маченко (УССР, Д) 58,00.
Пятиборье — В. Буряков (РСФСР, 
Б) 3620 15,65 — 4,30 — 34.38— 59,30' 
— 2,43,3); А. Новиков (УССР, К) 
3574; А. Косьянов (М, Д) 3445; 
А. Асланян (Арм. ССР, С) 3240; 
Ю. Мазепов (РСФСР, Б) 3194; 
X. Валлимяэ (Эст. ССР, К) 3118. 
Ходьба 10 км Н. Винниченко (УССР, 
МП) 44.51,7; И. Илина (УССР, Л) 
45.02,0; Н. Матвеев (БССР, ВС) 
46.02,8; В. Авдонин (РСФСР, Т) 
46.15,6; Г, Терехов (Л, ТР) 46.23,0; 
Н. Палагицкий (УССР, Л) 46.29,0.

ДЕВУШКИ (1956—57 гг. р.) 

100 м. Л. Кондратьева (РСФСР, 
МП) 12,09; Л. Подтереба (БССР, 
С) 12,35; Л. Дрокова (Молд. ССР, 
М) 12,4; Е. Николаева (РСФСР, 
С) 12,46; Ф. Ахметзянова (Кирг. 
ССР, Б) 12,46; О. Молотова (М, 
ВС) 12,47.
200 м. Е. Смирнова (Л, Д) 24,64; 
Т. Моросова (УССР, МП) 25,16; 
И. Мискевич (БССР, С) 25,45; 
Н. Скурту (Молд. ССР, Л) 25,68, 
И. Кривощекова (БССР, С) 25,82; 
У. Наутс (Эст. ССР, Н) 26,34.
400 м. Г. Денисова (РСФСР. С) 
55,38; М. Кульчунова (Кирг. ССР, 
Б) 55.72; А. Бормане (Лат. ССР, 
Д) 56,7; А. Сапрыкина (РСФСР, 
Д) 57,38; И. Соболева (Л, Б) 58,16; 
Т. Петухова (РСФСР, Л) 58,46.
800 м. Р. Измайлова (М, Д) 2.09,4; 
В. Ильиных (РСФСР, 3) 2.09,6,
Д. Линде (Лат. ССР, Дг) 2.10,4; 
Л. Байкаускайте (Лит. ССР, Ням) 
2.11,1; Л. Горбунова (М, Т) 2.12,1; 
Т. Фролова (М, Д) 2.12,1.

1500 м. Ж. Турсунова (М, Д) 4.41.0; 
П. Унтилова (Молд. ССР, МП) 
4.42,8; Г. Мануйлова (РСФСР, Тр) 
4.43,2; Н. Дементьева (РСФСР, Тр) 
4.43,7; О. Фомина (РСФСР, Тр) 
4.45,2; Г. Калинина (Кирг. ССР, Б) 
4.45,6.
100 м с 6. Н. Маргулина (РСФСР, 
Д) 14,39; Л. Сивер (УССР, С) 
14,96; Е. Салихова (РСФСР, Д) 
15,02; С. Тийк (Эст. ССР, Н) 15,20; 
Т. Меркулова (Груз. ССР, Б) 15.38; 
О. Искандерова (Узб. ССР, Б) 
15,54.
Высота. Ю. Ярвоя (Эст. ССР, Д) 
1,72; Р.- Арран (Эст. ССР, Н) 1,69; 
Г. Прилепина (Каз. ССР, ВС) 1,69; 
И. Татаринова (РСФСР, С) 1,69; 
Л. Климентенок (БС.СР, Кр. 3) 1,69; 
Н. Дальчишина (УССР, МП) 1,69. 
Длина. Г. Бушуева (БССР, Б) 5.99; 
Т. Колпакова (Кирг. ССР, Д) 5,90; 
О. Мордашева (РСФСР, Т) 5,85; 
Л. Рытикова (РСФСР. Д) 5,83; 
В, Рой (БССР, С) 5,81; Л. Жига- 
чева (РСФСР, 3) 5,70.
Ядро. И. Буевская (М, Б) 14.28;
Г. Головина (РСФСР, Т) 14.03;
И. Серкова (РСФСР, МП) 13,68;
Д. Рудакова (Молд, ССР. МП)
13,40; М. Каган (Эст. ССР. Н) 12,74. 
Диск. Т. Дорошенко (М, Тр) 
48,54; Т. Федоренкова (УССР, Д) 
47,66; Л. Козырь (БССР. У) 46,48; 
Л. Скорописцева (Кирг. СССР, Б) 
46,22; Т. Забелина (РСФСР, Т) 
45,04; Л. Кузьмина (М, Б) 42,16. 
Копье. В. Литвинова (УССР, 3) 
48,64; Л. Лавренчук (Лат, ССР, Д) 
48,18; Л. Пастернакевич (БССР, 
ТР) 48,10; Л. Задко (УССР, Д) 
47,86; Л. Блодниеце (Лат. ССР, Д) 
47.56; Б. Рутковска (Лат. ССР, Д) 
46,42.
Четырехборье. Е. Смирнова 
(РСФСР, Т) 3262; Г. Кюгите 
(Лит. ССР, Ням) 2969; С. Якимо- 
вич (БССР, Тр) 2950; С. Висла 
(Эст. ССР, Н) 2858; С. Иванова 
(РСФСР, Т) 2838; Т. Спиридонова 
(М, Д) 2724.
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диск метают
В.ЖУРБА
Т.ВОЛМЕР

Кинограмма Р МАКСИМОВА

Комментирует заслуженный 
тренер СССР К. ЕУХАНЦОВ 

на матче СССР — США в Минске 
в июле 1973 года. Съемка велась 
со скоростью 32 кадра в секунду. 
СТАРТ. ЗАМАХ (кадр 1] диско
болы выполняют по-разному. 
В. Журба находится при замахе 
в более высокой стойке (угол сги
бания в коленных и тазобедрен
ных суставах незначителен). 
Т. Волмер совершает замах широ
ким движением, фиксируя пра
вую стопу и слегка пружиня на 
ней в конце замаха. Оба диско
бола переносят тяжесть тела на 
правую ногу, оставляя левую сто
рону туловища и левую ногу рас
слабленными, что способствует 
эффективному входу в поворот.
ВХОД В ПОВОРОТ (кадры 2 — 
5) спортсмены выполняют четко и 

зе движения Т. Волмер выглядит 
несколько динамичнее. Особенно 
активно он выполняет отталкива
ние (кадр 4) и постановку пра
вой ноги за центр круга (кадры 
10—11). Это дает ему возмож
ность создать отличный обгон 
снаряда, что особенно заметно 
на кадрах 8 — 11.

БЕЗОПОРНАЯ ФАЗА (кадр 10). 
Положение тела метателя в без- 
опорной фазе, продолжитель
ность ее, группировка спортсме
нов для более активного обгона 
снаряда играют важную роль при 
выполнении важнейшего элемен
та — постановки правой стопы за 
центр круга. Оба метателя отлич-

равнение техники мета
ния диска чемпиона 
СССР 1973 г. В. Журбы 
(1950 г. р., рост 188 см, 
вес 114 кг, размах рук 
202 см) и участника 
Олимпийских игр в 
Мюнхене американско
го дискобола Т. Болме

ра (1946 г. р., рост 191 см, вес 
105 кг, размах рук 212 см) пред
ставляет определенный интерес. 
Ведь эти спортсмены не только 
разные по своим антропометри
ческим данным, но и являются 
представителями различных ме
тодических школ.
Ниже приведены кинограммы 
бросков В. Журбы на 60,42 и 
Т. Волмера на 60,64, выполненных 

уверенно, хотя движения Волмера 
в этой фазе несколько предпочти
тельнее: его поворот получается 
более длинным за счет большего 
сгибания левого коленного суста
ва и более широкой стойки на 
старте. Спортсмены неукосни
тельно выполняют основное пра
вило: сохранять во время входа в 
поворот крайне заднее положе
ние правой руки с диском, созда
вая хорошие предпосылки для 
обгона снаряда.

ПЕРВАЯ ОДНООПОРНАЯ ФАЗА 
(кадры 5—9) — положение от 
момента отталкивания правой сто
пой до ее постановки в центре 
или за центром круга. В этой фа- 

но справляются с трудностями: 
движение правой ноги у них на
правлено на постановку впереди 
туловища.

ВТОРАЯ ОДНООПОРНАЯ ФАЗА 
(кадры 11—15). Проблема по
становки правой ноги после пово
рота — это вопрос вопросов в 
технике метания диска. Именно в 
этой фазе или создаются основ
ные предпосылки высокого ре
зультата, или многое здесь теря
ется и бросок выходит неудач
ным. Необходимо отметить пре
красное выполнение обоими ме
тателями основных требований: 
сохранение «закрытого» положе
ния после приземления на пра-
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вую ногу за счет движения согну
той левой руки; достижение угла 
сгибания в правом коленном су
ставе почти 100—110 ; своевре
менное начало вращательного 
движения правым коленом, не 
«сползая» вперед с правой ноги.

Именно в этой фазе движения 
Журбе удается улучшить выпол
нение важнейших технических 
элементов и исправить неточно
сти, которые он допустил на стар
те. Он не «проигрывает» Волмеру 
в сгибании правого колена и рань
ше американского дискобола на
чинает вращательное движение 
коленом и правой стопой (кадр 
10]. Ему удается, находясь точно 
на правой ноге, вести диск по 

максимальной дуге вокруг правой 
ноги.
ФИНАЛ ВТОРАЯ ДВУХОПОРНАЯ 
ФАЗА (кадры 15—22) — фаза 
реализации. Здесь спортсмены 
демонстрируют правильное вы
полнение трудных технических 
элементов — своевременное по
следовательное выведение в сто
рону метания правого колена и 
правой стороны таза, создание 
отличного натяжения в области 
грудных мышц. Движения В. Жур
бы в этой фазе предпочтитель
нее: высоко подняв подбородок, 
он в большей степени, чем Вол
мер, сумел «раскрыть» грудь, 
способствуя лучшему натяжению 
группы грудных мышц и созданию 

большего угла вылета диска.
У Т. Волмера бросок получился 
более «плоским».
Отметим, что в этом положении 
метатели избежали довольно ти
пичной ошибки — поднимания 
правого плеча, укорачивающего 
финальное движение правой руки. 
ВТОРАЯ БЕЗОПОРНАЯ ФАЗА 
[кадры 22—24]. И здесь Журба 
выглядит лучше американца. Он 
прекрасно выполняет заключи
тельные движения, отлично соче
тает активность обеих ног (осо
бенно левой) с сохранением натя
жения грудных мышц. Волмер же 
преждевременно снимает правую 
ногу с грунта и тем самым ухуд
шает бросок.
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есколько слов о первом 
эшелоне. Норматив ма
стера спорта междуна
родного класса выполни
ли в этом году семь на
ших высотников. В их 
числе впервые оказа
лись Т. Галка, С. Б уде
лов, В. Луми и С. Сеню- 

ков. Но сегодня речь не о лидерах, а 
об их ближайшей смене. После Олим- 
пиады-72 ряд способных прыгунов при
влечены в сборную команду страны, и 
среди них много новых имен. Последние 
два года шло расширение и обновление 
состава кандидатов в сборную команду
и творческое искание нестандартных 
путей подготовки.
В зимнем сезоне-74 прежде всего обра
тил на себя внимание С. Сенюков 
(1955 г. р., тренер —В. В. Степанов) из 
Черновиц, прыгающий «перекидным» 
способом 2,21. Это хорошо координи
рованный, быстрый спортсмен, с отлич
ным толчком. Он постоянно стремится 
совершенствовать свою физическую и 
техническую подготовку. Напористость и 
настойчивость в достижении цели позво
ляют высоко оценивать его перспективы. 
Для дальнейшего роста Сергею следует 
улучшить физическую готовность, и 
прежде всего «прыжковую силу» ног. 
Наряду с этим требуется совершенство
вание техники толчка, поскольку, тол
каясь правой ногой и имея угол разбега 
как у Ю. Тармака, он еще не освоил 
специфику движений над планкой. Ос
воение правильного направления «ныр
ка» во многом улучшит движения в по
лете. К тому же на соревнованиях 
следует вести себя более расчетливо, 
точнее определять возможности и мень
ше реагировать на обстановку «сбоями» 
в технике.
Рижанин И. Карлссон (1955 г. р., тре
нер— Т. Я. Будевич) прыгает способом 
«флоп» — 2,18 Хорошая в целом техни
ка прыжка при высоком росте спорт
смена— 193 см — оставляет большое 
впечатление. Повышение стабильности
продолжает оставаться для него главной 
задачей совершенствования техники. В 
отличие от прошлого года, сейчас Имант 
демонстрирует более сформировавшую
ся технику «флопа». Начав серьезнее 
относиться к тренировке, он с каждым 
стартом становится все сильнее. Ему не
обходима значительная работа для раз
вития «взрывной» силы и совершенство
вания техники перехода планки. Уже в 
этом сезоне Карлсон может быть наце
лен на результат выше 2,20.
Ленинградец В. Кащеев (1954 г. р., тре
нер— И. Н. Венедиктов), имеющий 
лучший результат 2,15, со школьных лет 
упорно идет трудной дорогой спортсме
на. В прошлом довольно слабый юноша, 
он за годы тренировок стал атлетически 
сложенным прыгуном. Внешне он спо
коен, но в ряде стартов теряет конт
роль над техникой. Освоив современ
ную схему отталкивания, Кащеев может 
«катапультировать» себя вверх без из
лишнего стопорящего движения. Ошибка
ми в технике являются недостаточно ста
бильные размеры шагов в разбеге, поте
ря ритма и прямолинейности при подхо

де к толчку на основных высотах, что 
вынуждает его оканчивать соревнование 
не реализовав своих возможностей. 
Воспитание в соревнованиях бойцовских 
качеств, контроль за стабильностью 
последних шагов разбега помогут Вик
тору стать мастером спорта междуна
родного класса.
Прыгун из Таллина В. Луми (1949 г. р., 
тренер — А. А. Чикин) имеет лучший ре
зультат 2, 21. Техника выполняемого им 
«флопа» отличается своебразным катя
щимся разбегом со стремительным на
беганием на толчок, который он закан
чивает как бы выстреливая себя вверх с 
энергичным движением рук. В этом се
зоне только в турах всесоюзных сорев
нований он стартовал 12 раз, стал ма
стером спорта международного класса, 
демонстрируя завидную стабильность в 
прыжках на уровне 2,15. Этот спокой
ный парень ростом 188 см обладает 
«железными» нервами и редко прояв
ляет эмоции по поводу поражения или 
победы. Выступая в соревнованиях, «ухо
дит в себя», прекрасно концентрируя 
свое внимание на прыжке. Имея хоро
шие бойцовские качества, Велло в тех
нике должен достичь большей стабиль
ности при входе в вираж, а также на
учиться сопротивляться силам, вынося
щим его тело наружу, и не перебегать 
место толчка. Обычно эти недостатки 
проявляются на основных высотах.
На подходе к этим прыгунам О. Болды

рев (Липецк)—2,18; С. Фролов (Алма- 
Ата)—2,17; Н. Ильин (Николаев) — 2,16. 
Для того чтобы сравняться с основной 
группой лидеров, им надо больше тру
диться над техническим мастерством, ча
ще выступать в соревнованиях с более 
сильными соперниками. За всю историю 
в стране насчитывается 12 прыгунов, ко
торые показали результат 2,20 и выше. 
Кто же станет тринадцатым?
Положение в прыжках в высоту среди 
женщин менее удовлетворительное. Вот 
уже два года отдел легкой атлетики 
проводит расширенные всесоюзные про
смотры, изучая и отбирая кандидатов в 
сборную команду. Проведен полезный 
обмен мнениями по овладению совре
менными методами тренировки, пере
смотрено отношение к возможным объ
емам нагрузок.
Налицо молодой коллектив спортсменок. 
Так, результата 1,77 и выше достигли 
12 человек. В этой группе особо следу
ет выделить Тамару Галку из Одессы 
(1944 г. р.), ставшую лидером среди на
ших высотниц. Спортсменка известна 
давно. Однако работа последних лет с 
тренером В. В. Осадчуком позволила ей 
значительно усовершенствовать технику 
прыжка «флопом». Частые старты укре
пили уверенность в своих возможностях, 
а ее разбег в 11 шагов служит эталоном 
для подруг по команде. Одним из тех
нических недостатков спортсменки сле
дует считать потерю напористости бега 
при входе в вираж и при увеличении вы
соты. Она несколько «смазывает» за

ключительные шаги и, обрывая движение 
толчка, бросается поперек планки. Исп
равление этих технических недостатков и 
дальнейшая работа над развитием ско
ростно-силовых показателей позволят 
ей приблизиться вплотную к рубежу 
1,90, который является единственным 
мерилом нашего продвижения вперед. 
Несколько слов о москвичке Г. Филато
вой (1949 г. р., тренер—В. М. Дьячков). 
Начиная с 1972 года она как бы поте
ряла уверенность в прыжке, а два стар
та за зиму не позволили ей «встать на 
ноги». Думается, что умелая подготовка 
с участием в большем количестве стар
тов (без боязни прыгать) даст ей воз
можность познать себя и накопить нуж
ный опыт. Летом мы надеемся ее ви
деть на всех основных соревнованиях.

Галина ПРИЛЕПИНА

ПУТЬ НА
Очень заметны самоотверженные усилия 
в тренировке и стремление к росту у 
таких спортсменок, как О. Бондаренко — 
тренер P. Н. Дож, сестры Т. и Н. Торо
повы — тренер Г. М. Вайсброд, Н. Хазе
ева — тренер Г. Г. Пукшта, Л. Бутузова — 
тренер В. В. Орлов.
Особо я хотел бы сказать о Татьяне 
Тороповой из Владимира (1954 г. р.). Ее 
лучший результат 1,80, рост 186 см. 
В зимнем сезоне 1973 года она имела 
8 стартов и смогла прыгнуть на 1,74 
один раз. Зимой этого года стала абсо
лютной победительницей всесоюзных со
ревнований по сумме очков всех туров. 
В общей сложности она стартовала с 
января по март 20 раз, из них 16 раз 
прыгнула на 1,70 и выше и один раз 1,80. 
Девушка не боялась проиграть, смело 
искала пути к высокому результату. 
Большое количество стартов (от 17 до 
25), вот что отличает сегодня кандидатов 
в сборную команду.
Наша цель — результат 1,90—1,95 — мо
жет быть достигнута быстрее при 
групповых усилиях. Сегодня, когда мы 
призываем молодых стремиться к олим
пийскому пьедесталу, надо сказать о мо
ментах, тормозящих это движение. 
Именно в прыжках у женщин еще не 
прошли времена тренеров-одиночек. Они 
пытаются келейно вырастить своих вос
питанниц и боятся выпускать на сорев
нования. Наверное, поэтому мы не виде
ли прошедшей зимой Л. Климентенок, 
Н. Осколок и других, которые много лет
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значатся в списках талантливых. И таких 
примеров не мало. А ведь у нас более 
40 девушек имеют результаты 1,75 и 
выше.
Сегодня необходимы индивидуальная 
соревновательная тактика, большая сме
лость и дерзание. Если работать в оди
ночку, избегать контактов, то при ны
нешних темпах можно не только самому 
отстать, но и задерживать темпы роста 
своих воспитанников. К чему приводит 
такая методика, если цель подготовки —- 
соревнования — применяются редко и 
прыгун становится «рабом» тренировок, 
превращая их в самоцель! Только поэ
тому вместо ощущения праздника ред
кие старты вызывают бурю отрицатель
ных эмоций, становятся страшным испы
танием и затмевают радость борьбы, не 
говоря уже о пользе уроков от соревно
ваний и о стремлении к новым встре
чам. Без систематических соревнований 
не может быть контроля за ходом под
готовки, и никакие тесты не смогут их 
заменить.
Этот недостаток типичен для большинст
ва девушек, за исключением основного 
и молодежного составе сборной коман
ды, которая научилась делать за две 
тренировки столько прыжков, сколько 
раньше успевали за месяц. Время для 
подготовки первоклассных прыгунов ис
числяется в 7—10 лет. Такой путь про
шли европейские лидеры. И сегодня на
ши успехи мы должны измерять, равня

ПЬЕДЕСТАЛ

Тамара ГАЛКА

ясь на ведущих спортсменок мира. Ре
зультат 1,75 вряд ли можно считать боль
шим достижением в соревнованиях, как 
это понимает ряд тренеров. Не следует 
забывать, что олимпийские высоты только 
начинаются с этого рубежа. Большинство 
сильнейших спортсменок Европы в зим
них соревнованиях начинают прыгать с 
высоты 1,75 и, сделав 7—8 попыток, «вы
ходят» на 1,90. Такую тактику применяла 
в 1972 году олимпийская чемпионка 
16-летняя Ульрика Мейфарт, так прыгает 
и Милада Карбанова из ЧССР. Чтобы 
повышать свои результаты, надо учиты
вать соревновательные и тренировочные 
тенденции, которые дали прогресс прыж
кам. Не следует забывать, что «флоп» 
подходит не всем девушкам и некото

рым из них, имеющим хорошее маховое 
движение, следует осваивать «перекид
ной». Этим способом высоту 1,90 и выше 
уже преодолели пять спортсменок, в 
том числе и мировая рекордсменка 
И. Благоева, имеющая рост 174 см.
Что надо еще, чтобы достигнуть уровня 
лидеров! Необходимо активно участво
вать в зимнем календаре 1975 года, так 
же как и в 1974 году, предусматриваю
щем специальные соревнования для 
прыгунов. За основу планирования го
дичного цикла надо взять точно разгра
ниченные этапы подготовительной и со
ревновательной подготовки как летом, 
так и зимой. Необходимо на протяжении 
подготовительных этапов планировать ре
гулярные периоды ударных нагрузок для 
развития силовых, прыжковых или ско
ростных качеств. Надо учиться сочетать 
соревновательную подготовку с улучше
нием необходимых прыгуну качеств и 
совершенствованием техники. При этом 
особо важно стабилизировать ритм и 
технический рисунок последних шагов 
разбега.
Путь к высоким результатам, ведущим 
на олимпийский пьедестал — это путь 
испытания неудачами и трудностями. Его 
выдержат только сильные духом.

П. ГОЙХМАН, 
заслуженный тренер СССР, 

старший тренер сборной команды 
страны по прыжкам в высоту

нализ данных физиче
ского состояния, спе
циальной и техниче
ской подготовленно
сти молодых прыгунов 
позволяет отдать
предпочтение трем 
■спортсменам: С. Се- 
нюкову, В. Журавлеву 
и И. Карлссону.

С. Сенюков (рост 191 см, вес 76 кг), се
ребряный призер чемпионата Европы 
среди юниоров 1973 г., сумел за 4 года 
улучшить свой результат на 31 см (с 1,90 
до 2,21). Самым сильным качеством Се
нюкова является отличная координация 
движений при быстром разбеге (к мо
менту отталкивания в прыжках на око- 
лопредельной и предельной высотах он 
развивает скорость 7—7,5 м/сек). Отно
сительная сила подошвенных сгибателей 
стопы у Сергея равна 3,1, в то время как 
у 10 лучших прыгунов его возраста она 

не превышает 2,3—2,9. Хорошо разви
ты и мышцы бедра — результат в при
седании со штангой 195 кг. Основная за
дача Сенюкова заключается в эффектив
ной реализации своего силового потен
циала в момент отталкивания.
Среди юниоров выгодно отличается
В. Журавлев. По показателям силовой 
подготовленности, устойчивости психи
ческих процессов, стабильности важней
ших структур техники он стоит выше 
многих сильнейших прыгунов страны. 
Так, у Журавлева отмечен самый высо
кий показатель относительной силы 
мышц стопы — 3,5. Измерение скорости 
разбега в условиях соревнований пока
зало ее высокую стабильность. Перед от
талкиванием в прыжках на 2,12 и 2,15 
скорость колебалась в пределах 7,0— 
7,3 м/сек (у остальных даже квалифици
рованных спортсменов колебания про
исходили в диапазоне 5,95—7,0 м/сек). 
По данным треморометрии, Журавлев 
оказался также самым «управляемым» 
среди прыгунов. Так, разница в показа
телях полного произвольного расслабле
ния и состояния «боевой готовности» у 
него составила 40 единиц, в то время 
как у других спортсменов не превышала 
24 единиц.
Среди девушек хотелось бы отметить 
Л. Климентенок (рост 182 см, вес 68 кг), 
имеющую результат 1,80. Однако при 
хорошем общем физическом развитии у 
нее отмечены слабые силовые показа
тели мышц-разгибателей бедр и голени. 
Грешит она и ошибками в технике, осо
бенно при выполнении разбега. У нее 
наблюдаются так называемый «обрат
ный ритм» разбега (быстрое начало и 
замедление скорости перед отталкива
нием) и, как следствие этого, «зависа
ние» над планкой.
Неплохо проявила себя в прошлом году 
и Г. Прилепина (1957 г. р., рост 170 см, 
вес 63 кг) из Алма-Аты, имеющая ре
зультат 1,80. По своим силовым и ско
ростно-силовым показателям она прево-
сходит спортсменок своего возраста. 
Хорошей силовой подготовленностью 
отличается О. Стронгина (рост 173 см, 
вес 65 кг), имеющая результат 1,75 и об
ладающая отличной прыгучестью (пры
жок вверх с махом рук 67 см, без маха 
57 см), высокой скоростью (30 м со стар
та 4,1). В отличие от других прыгуний у 
О. Стронгиной хорошо развиты все 
группы мышц, а относительная сила по
дошвенных сгибателей стопы равна 3,03 
(у Л. Климентенок — 2,94). В то же вре
мя разбег у спортсменки страдает не
стабильностью. > В одних прыжках на 
высоте 1,55— 1,60 она подходила к месту 
отталкивания со скоростью 6,3 м/сек, в 
других — 7,0 м/сек.

К. ГОМБЕРАДЗЕ, 
кандидат педагогических наук





ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Сколько

до рекорда?
ожалуй, ни в одной стра
не нет столько отличных 
прыгунов в высоту, как 
у 'нас. Уже в апреле 
средний результат деся
ти лучших прыгунов 
СССР был равен 2,20. И в 
то же время... всесоюз
ному рекорду 2,28 в 

этом году может «исполниться» уже 
одинадцать лет; рекордом мира овладе
ли американские спортсмены П. Матц- 
дорф — 2,29 и Д. Стоунз — 2,30. Возни
кает вопрос: почему мы, имея столько 
первоклассных прыгунов, все же не 
можем вернуть мировой рекорд?
Если верить фактам, все последние ре
корды мира у мужчин были установле
ны в матчевых встречах, где количество 
участников не превышало 4—6 человек:
1961 г.—матч СССР—США—2,24 (4 чел.)
1962 г,—матч СССР—США—2,26 (4 чел.)
1963 г,—матч СССР—США—2,28 (4 чел.) 
1971 г,—матч СССР—США—2,29 (6 чел.) 
1973 г,—матч США—ФРГ —2,30 (4 чел.) 
Результат 2,27 был показан В. Брумелем 
также в соревнованиях с малым количе
ством участников. Итак, шесть мировых 
рекордов, и все были установлены в со
ревнованиях, в которых выступало не 
более 6 спортсменов. Следовательно, в 
коротких соревнованиях вероятность по
казать рекордный результат выше, чем 
в соревнованиях с большим количеством 
участников, которые иногда длятся по 
3—4 часа.
Анализируя свои выступления на протя
жении многих лет, я заметил, что, даже 
находясь не в лучшей спортивной фор
ме, мне удавалось показать в коротких 
соревнованиях результат намного выше, 
чем в тренировках. И наоборот, нахо
дясь в отличной форме, в длительных 
соревнованиях я не всегда показывал 
тот результат, «а который был готов. 
Можно привести также немало приме
ров, когда спортсменам удавалось в 
матчах прибавлять до 10 см к результа
там, показанным на тренировках. Так 
было, например, при установлении 
В. Брумелем его последнего мирового 
рекорда 2,28. Незадолго до матча он в 
тренировках с трудом преодолевал вы
соту 2,15—2,18. Поучителен пример 
Патрика Матцдорфа, который на студен
ческом первенстве США победил с ре
зультатом 2,18, а через неделю сумел на 
матче СССР — США установить мировой 
рекорд 2,29, улучшив тем самым на 
9 см свое личное достижение. Свои луч
шие результаты показали в матчах 
К. Шапка 2,24 (СССР —ФРГ), С. Буда- 
лов 2,23 (СССР—США), В. Скворцов 
2,21 (Москва — Ленинград), В. Гаврилов 
2,21 (СССР —США).

Очевидное преимущество матчевых или 
других кратких по времени состязаний 
заключается в том, что в них прыгуны 
выступают в режиме, близком к трени
ровочному. Обычно во время трениров
ки спортсмены совершают один пры
жок в 5 мин. (на высоте, близкой к пре
дельной). Такой же примерно интервал 
между прыжками сохраняется и на мат
чах. Думаю, что организация матчевых 
встреч команд ДСО и ведомств с при
влечением сильнейших прыгунов способ
ствовала бы повышению результатов в 
нашем виде, а может быть, и установле. 
нию всесоюзного и мирового рекордов. 
Сейчас в стране есть несколько спорт
сменов, способных превзойти всесоюз
ное достижение, — это К. Шапка, В. Аб
рамов, В. Журавлев, В. Сенюков, Ю. Тар- 
мак, С. Будалов. Вместе на секторе они 
собираются только на таких крупных со
ревнованиях, как приз газеты «Правда», 
Мемориал братьев Знаменских, первен
ство Советского Союза. К этим соревно
ваниям они достигают своей лучшей 
формы. Казалось бы, именно здесь 
представляется возможность побить ре
корд страны, а может быть и мира.
Но... Эти соревнования, как правило, 
проходят в 2 дня (квалификационные и 
основные) и очень затягиваются. Сейчас, 
когда уровень результатов в стране воз
рос и квалификационный норматив вы
полняют зачастую не 12, а 18—20 прыгу
нов, судейской коллегии следовало бы 
пересмотреть порядок увеличения вы
сот. Долгое ожидание (30—40 мин.) сво
ей попытки в состязаниях с большим ко
личеством участников заставляет спорт
смена непрерывно поддерживать со
стояние боевой готовности, выполнять 
ускорения, прыжковые упражнения. И 
все это на глазах зрителей. Нередко 
разрядка наступает к моменту подъема 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Спортивно-методический журнал «Легкая атлети
ка» рассчитан на широкий круг читателей: трене
ров и спортсменов, преподавателей физического 
воспитания и спортивных судей, всех любителей 
легкоатлетического спорта,
Подписка на журнал принимается без ограниче
ний всеми почтовыми отделениями с любого ме
сяца, но не позднее чем за 25 дней до его начала. 
Журнал в продажу будет поступать ограниченно.

планки на предельные высоты. И об ус
тановлении рекорда не может быть и 
речи. Конечно, каждая удачная попытка 
как бы прибавляет сил, но для рекорда 
их не хватает...
На мой взгляд, участникам основных 
соревнований можно было бы давать 
больше времени на разминку (не 20, а 
30—35 мин.), а начальную высоту ста
вить 2,03 или 2,05 и подъем планки про
изводить по 5 см. Тогда соревнования 
будут проходить гораздо быстрее, по
высится уровень результатов призеров и 
интерес зрителей к соревнованиям.
Часто судейская коллегия не всегда оди
наково определяет регламент подъема 
планки. До сих пор имеют место случаи, 
когда на всесоюзных соревнованиях 
планка поднимается на 3, а то и на 2 см, 
как это было на зимнем первенстве 
СССР. Мне кажется, в этом случае су
дейская коллегия не идет в «ногу со 
временем».
Очень прогрессивным явлением в этом 
году стали специальные зимние всесоюз
ные туры состязаний по прыжкам в вы
соту. В некоторых городах эти соревно
вания проходили как хорошо организо
ванный большой спортивный праздник и 
увенчались высокими результатами. Они 
явились настоящим смотром резервов 
(в ленинградском туре, например, участ
вовало 47 прыгунов) и открыли новые 
имена: Велло Лумми — 2,21, А. Фро
лов— 2,16, восемнадцатилетний А. Гри
горьев— 2,14, Т. Торопова — 1,eo-

в. ГАВРИЛОВ, 
заслуженный мастер спорта

ОТ РЕДАКЦИИ. Вопросы организации 
соревнований всегда играли решающую 
роль в достижении высоких спортивных 
результатов. В то же время сильный со
став участников или напряженность 
борьбы еще не обеспечивает рекордных 
достижений. Во всяком случае, в прыж
ках в высоту на всех послевоенных олим
пиадах и чемпионатах Европы не было 
установлено ни одного мирового рекор
да. Почему так происходит!
Думается, нашим читателям будет инте
ресно узнать мнение заслуженного ма
стера спорта, призера XIX Олимпийских 
игр, двукратного чемпиона Европы Ва
лентина Гаврилова. Редакция выражает 
надежду, что вопросы организации спе
циальных соревнований на побитие ре
кордов (как »то практиковалось когда- 
то!) привлекут внимание спортивной 
общественности, руководителей легкоат
летического спорта и судейских колле
гий.
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
ПОТРЕБНОСТЬ, ВЫЗВАННАЯ ПРАКТИКОЙ

а начальных этапах 
многолетней тренировки 
легкоатлеты получают 
хорошую общефизиче
скую подготовку путем 
применения большого 
количества разнообраз
ных общеразвивающих и 
специальных упражнений.

Специальная же физическая подготовка
занимает вначале незначительное место. 
При достижении высокого уровня ма
стерства специальная подготовка начина
ет преобладать над общей. Причем у 
спортсменов высокого класса наблюда
ется тенденция к сужению круга средств 
специальной подготовки. Это обусловле
но тем, что в настоящее время ведущие 
спортсмены довели объем и интенсив
ность тренировочной работы до уровня, 
близкого к пределу функциональных 
возможностей организма (при условии 
сохранения здоровья). Следовательно, 
дальнейшее улучшение спортивных ре
зультатов должно идти по пути изыска
ния других средств, повышающих эф
фективность занятий без значительного 
возрастания объема и интенсивности 
тренировочной работы.
Анализ результатов экспериментальных 
исследований, выполненных в последние 
годы, практический опыт ведущих тре
неров по различным видам спорта поз
воляют выявить принципиально новые 
пути повышения специальной физиче
ской подготовки спортсменов за счет 
широкого использования различных 
вариантов динамического и статиче
ского режимов работы мышц. Поиски 
более совершенных методов тренировки 
все чаще приводят к созданию специаль
ной аппаратуры, различных устройств, 
способствующих выработке определен
ных технических навыков и физических 
качеств. Иными словами, потребность в 
специальных тренажерных устройствах 
вызвана спортивной практикой.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ

В спорте разработаны самые разнооб
разные тренажерные устройства, кото
рые по характеру и назначению можно 
разделить на четыре группы:
1- я группа — тренажеры, регистрирую
щие и дающие информацию о техничес
ких характеристиках движения спортсме
на;
2- я группа — тренажеры, предназначен
ные главным образом для повышения 

эффективности физической подготовки 
спортсменов;
3- я группа — тренажеры для совершен
ствования тактической и теоретической 
подготовки;
4- я группа — тренажеры для совершен
ствования психологической подготовки. 
Каковы преимущества тренажера в тре
нировочном процессе? Дело в том, что 
упражнения, применяемые для развития 
скоростно-силовых качеств, имеют суще
ственный недостаток: они развивают 
необходимые атлету качества вне струк
туры основного упражнения. Тренажеры 
же позволяют моделнровать необходи
мые сочетания режимов работы мышц 
в условиях сопряженности развития фи
зических качеств и совершенствования 
спортивной техники. Кроме того, упраж
нения на тренажерах дают возможность 
целенаправленно воздействовать на от
дельные мышцы или мышечные группы. 
Применение тренажерных устройств, по
зволяющих повысить избирательность 
воздействия на нервно-мышечный аппа
рат спортсмена путем использования 
различных сочетаний режимов работы 
мышц, является одним из прогрессивных 
направлений в совершенствовании мето
дики развития скоростно-силовых ка
честв спортсменов. Однако в подготов
ке легкоатлетов это направление пока 
не получило широкого распространения. 
Причиной этого, вероятно, является то, 
что пока еще нет научно обоснованной 
и практически проверенной методики 
применения тренажеров в тренировоч
ном процессе бегунов, прыгунов, мета
телей.

ПРАКТИКА СТАВИТ ЗАДАЧИ ПЕРЕД 
ТЕОРИЕЙ

В журнале «Легкая атлетика» (№ 12,
1973) была напечатана статья Ю. Бака- 
ринова «Тренажеры», где автор теорети
чески обосновывает применение трена
жеров в подготовке легкоатлетов и да
ет свою классификацию тренажерных 
устройств. Следует отметить, что статья 
вышла в свет своевременно, так как 
вопросы, затронутые автором, важны и 
актуальны.
Известно, что тренажерные устройства 
применяют в своей работе тренеры 
Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, 
Бердичева. Тбилиси, Запорожья и других 
городов. Впервые зал тренажеров был 
создан несколько лет назад в Москве в 
научно-практическом центре «Динамо». 
Затем тренажеры появились в школе 
им. братьев Знаменских. Интересен опыт 
применения тренажеров в Смоленском 
институте физической культуры.

Практический опыт ряда тренеров пока
зывает целесообразность использования 
тренажеров общего и локального воз
действия в подготовке легкоатлетов вы
сокой квалификации. Так, заслуженный 
тренер СССР П. Н. Гойхман, применяя 
тренажеры в течение пяти лет (50% 
времени от общего количества време
ни), подготовил немало спортсменов вы
сокого класса, в том числе олимпийско
го чемпиона Ю. Тармака. Около четы
рех лет применяют в своей работе тре
нажерные устройства заслуженные тре
неры БССР М. П. Кривоносов, В. Г. Бу
латов, В. Г. Алабин. Их ученики В. Хме
левский, В. Самохин, А. Смирнова, 
А. Жидких были чемпионами и призе
рами чемпионатов страны.
Следует отметить что если у спортсме
нов, специализирующихся в беге на 
средние и длинные дистанции, выполне
ние упражнений на тренажерах занима
ет сравнительно мало времени в годич
ном тренировочном цикле, то у сприн
теров, прыгунов и метателей эта работа 
требует значительно большего внимания, 
так как является одним из основных 
средств силовой и скоростно-силовой 
подготовки.
Надо полагать, что большое количество 
тренеров в разных местах нашей страны 
применяют различные тренажерные уст
ройства в своей работе. По-видимому, 
сейчас настало время собрать эти трена
жеры и разработать методику их приме
нения.

ТРЕНАЖЕРЫ 
И ПОЛИДИНАМОМЕТРИЯ

Одним из важных средств для повыше
ния эффективности подготовки спорт
сменов следует считать переход от эм
пирического построения тренировочного 
процесса к его управлению с использо
ванием новейших достижений спортив
ной науки. Современные технические 
средства позволяют получать количест
венные характеристики скоростно-сило
вой подготовки спортсмена. На их осно
вании можно получать и создавать моде
ли будущего состояния.
В контроле за физической подготовлен
ностью спортсменов широкое распрост
ранение в спортивной практике получил 
полидиномометрический метод А. В. Ко
робкова, Г. И. Черняева (1963), позволя
ющий определить силу отдельных мы
шечных групп. В последнее время все 
большее распространение получает из
мерение силы различных групп мышц 
по методике Б. М. Рыбалко (описание 
прибора и методики измерения см. в 
журнале «Теория и практика физической
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культуры» № 2, 1966). белорусские тре
неры Б. Л. Мещерский, В. Г. Алабин. 
И. Д. Дубограев, А. Г. Рудский, 
И. А. Куклич, Е. В. Гурков, В. А. Михаль
чук, А. П. Зирко, А. М. Конников исполь
зуют в своей работе контроль за подго
товкой своих учеников с помощью этой 
методики, усовершенствованной для из
мерения «взрывной силы». Периодиче
ское (1 раз в месяц) исследование сило
вой и скоростно-силовой подготовки 
спортсменов позволяет тренерам вно
сить коррективы в тренировочный про
цесс и, таким образом, более эффектив
но управлять им.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕДРЕНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ В СПОРТИВ

НУЮ ПРАКТИКУ

Тренажеры — это настоящее и будущее 
специальной подготовки легкоатлетов. 
Использование специальных тренажер
ных устройств в тренировочном про
цессе бегунов, прыгунов, метателей и 
многоборцев открывает широкие воз

можности для варьирования всеми ре
жимами работы мышц, что значительно 
увеличивает эффективность физической 
подготовки легкоатлетов различных 
специальностей.
В настоящее время польза примене
ния специальных тренажерных устройств 
в подготовке спортсменов вряд ли 
вызывает у кого-либо сомнение. Вопрос 
лишь в том, как лучше организовать 
это дело. Вот некоторые предложения.
1. Целесообразно провести на страни
цах нашего журнала широкое обсужде
ние вопросов применения тренажеров 
в подготовке легкоатлетов.
2. Следует провести Всесоюзную кон
ференцию тренеров по проблемам 
внедрения тренажеров в спортивную 
практику.
3. Желательно написание методическо
го пособия для тренеров по вопросу 
применения специальных тренажерных 
устройств в подготовке легкоатлетов.
4. Необходимо организовать и внед
рить в практику изготовление тренаже
ров и приборов для определения силы 
различных мышечных групп (по мето
дике Б. М. Рыбалко).

Мастер спорта СССР В. Маковецкая тре
нируется на тредбане
Мастер спорта СССР А. Жидких выпол
няет упражнение на тяговом устройстве 
Мастер спорта СССР С. Коровин выпол
няет упражнение с подвесной штангой 
Мастер спорта СССР международного 
класса В. Мясников выполняет упражне
ния на тренажерном устройстве для раз
вития силы мышц ног.

5. Целесообразно провести специаль
ные исследования для выяснения эф
фективности применения тренажеров в
подготовке легкоатлетов различных 
специальностей, в результате чего 
можно будет дать методические реко
мендации для тренеров (количество 
повторений упражнений, интервалы от
дыха между ними, последовательность 
в применении тренажеров и т. д.).
6. Необходимо создать специальные 
легкоатлетические 
различных городах 
г. Минск

тренажерные залы в 
нашей страны.

В. АЛАБИН,
кандидат педагогических наук, 

заслуженный тренер БССР 
Т. ЮШКЕВИЧ, 

аспирант БГОИФК

ОТ РЕДАКЦИИ
Вопросы применения тренажер
ных устройств в методике подго
товки легкоатлетов приобретают 
все большую актуальность. Не 
случайно в редакцию журнала 
приходит множество писем, по
священных этой проблеме.
В одних письмах (таких пока мень
ше), тренеры, специалисты и на
учные работники сообщают о но
вых тренажерах, разработанных в 
разных городах кафедрами на
учно-исследовательских институ
тов, комплексными научными 
бригадами, тренерами или просто 
энтузиастами легкой атлетики. 
В других письмах (таких значи
тельно больше) содержатся 
просьбы поместить на страницах 
журнала описание различных 
тренажерных устройств.
В этом номере читатели найдут 
описание некоторых тренажеров, 
а также познакомятся со статьей 
белорусских тренеров, посвящен
ной «настоящему и будущему» 
этих устройств. Редакция журнала 
разделяет точку зрения авторов 
статьи, соглашаясь с тем, что «на
стало время систематизировать 
тренажеры и разработать методи
ку их применения».
Редакция просит всех, кто рабо
тает в области разработки и мето
дики применения тренажерных 
устройств, выступить со своими 
предложениями на страницах 
«Легкой атлетики».
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ТРЕНАЖЕРЫ

Применение разного рода тренажеров 
и других технических средств в трени
ровочном процессе значительно повы
шает интерес занимающихся к заняти
ям и зачастую приводит к быстрому 
росту спортивных результатов.
Для специальной подготовки спринте
ра, особенно в подготовительном пери
оде (зимой), тренеры и спортсмены ис
пользуют различные средства. Значи
тельное место среди них занимают уп
ражнения с преодолением сопротивле
ния. Они применяются для обучения и 
совершенствования техники элементов 
бега, для развития быстроты, силы и 
скоростно-силовой выносливости, а так
же для совершенствования двигательно
го навыка — полного отталкивания при 
выбегании со старта.
Устройство, о котором пойдет речь, как 
раз предназначено для этих целей и с 
успехом применяется начинающими и 
квалифицированными спортсменами.

ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

В устройстве использовань! детали до
рожного велосипеда, и его работа сход
на с принципом работы велосипеда. 
Нажимом руки на ручку большой ше
стерни усилия передаются через цепь 
на малую шестерню, связанную с тор
мозом, вмонтированным внутри осно
вания катушки. Так создается ее 

торможение. Один конец шнура намо
тан на катушку, а второй закреплен за 
крючок на ремне спортсмена.
На рисунке устройство показано в со
бранном виде. Вот его основные детали: 
I — основание (прямоугольная рамка); 
2— стойка для крепления оси большой 
шестерни;
3 — ось большой шестерни;
4 — большая шестерня с ручкой;
5 — стойки для крепления оси катушки;
6 — ось катушки с гайками крепления;
7 — цепь;
8 — малая шестерня с тормозным и ве
дущим устройством;
9 — щеки катушки;
10 — шнур капроновый (толщина 3— 
4 мм).
На фото показана работа устройства. 
Спортсмен становится на стартовые ко
лодки, упирающиеся в устройство, и по 
команде выбегает из них, а тренер 
нажимом руки на ручку создает тормо
жение катушки и сопротивление спорт
смену. Торможение можно создавать 
постоянной и переменной величины в 
зависимости от поставленной задачи и 
подготовки спортсмена.
В работе с устройством на отрезке 30— 
35 м спортсмен выполняет 60—70 бе
говых движений с полной амплитудой, 
когда пульс достигает 180—200 ударов 
в 1 мин., что соответствует показателям 
в беге на 100 и 200 м.
По окончании бега спортсмен отцепля
ет шнур (пояс) и тренер вращением 
ручки в обратном направлении за 3— 
4 сек. наматывает на катушку шнур, и 
таким образом очередной спортсмен 
может выполнять упражнение.
В зимнем периоде при малых габари
тах спортзалов устройство будет боль
шим подспорьем в работе.

г. Запорожье
И. НАКУТНЫЙ, 

доцент кафедры физвоспитания 
Запорожского машиностроительного 

института

ТРЕНАЖЕР 
ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ 
ПРЫЖКОВОЙ 

СИЛЫ
В качестве отягощения в тренажере ис
пользуется сопротивление резинового 
амортизатора. Нагрузка регулируется 
как количеством повторений, так и ис
ходным натяжением амортизатора. Для 
этого нижние концы амортизатора 
передвигаются вдоль специального уст
ройства. Сопротивление можно изме
нять и непосредственно во время вы
полнения прыжков. Для этого в момент 
приземления нужно быстро передви
нуть нижние концы амортизатора в 
более дальние пазы. Регулируя си
лу натяжения как исходным натяжени
ем, так и набором самих амортизато
ров, тренажер можно применять и но
вичкам, и более подготовленным спорт
сменам. Выполнение упражнений с 
амортизатором дает возможность избе
жать перегрузок на позвоночный столб 
спортсмена и неприятных ощущений, 
связанных с удержанием того или иного 
веса на плечах. Это особенно важно 
для девушек, у которых слабее разви
ты мышцы плечевого пояса.
Упражнения на тренажере можно вы
полнять на мягком и жестком грунте, в 
зале и на открытых площадках.
г. Винница

В. ВОЙТЕНКО, 
мастер спорта СССР, 

ст. преподаватель кафедры 
физического воспитания 

Винницкого мединститута.
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ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ
В. А. ЗАПОРОЖАНОВ, 

заведующий 
кафедрой 

легкой атлетики, 
кандидат 

педагогических наук, 
заслуженный 
тренер УССР

Краснодарский институт физической культуры открыт в 1969 году, а в 1973 году 
состоялся первый выпуск. Кафедра легкой атлетики была создана в 1970 году. 
В составе кафедры 19 преподавателей, из них 4 кандидата наук и 2 заслуженных 
тренера республики.

Тема заседания ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В СПОРТИВНОМ ВУЗЕ

В. А. ЗАПОРОЖАНОВ. Партия и правительство ставят перед 
высшей школой почетные задачи — готовить высококвалифици
рованных специалистов, политически грамотных, коммунисти
чески убежденных. Применительно к физкультурным вузам 
эти задачи сводятся к подготовке преподавателей и тренеров, 
отвечающих современным требованиям. А это значит, что каж
дый выпускник должен быть хорошим специалистом, способ
ным творчески мыслить, экспериментировать, анализировать и 
обобщать. Не вызывает сомнений, что подобного уровня под
готовки можно достичь, сочетая повышение спортивного мас
терства с успешным овладением общественно-политическими, 
медико-биологическими, педагогическими и другими дисцип
линами, участвуя в общественной жизни института, работая в 
студенческом научном обществе и т. д. В то же время почти 
ежедневные тренировочные занятия, связанные с большими 
энергозатратами, создают острый дефицит времени, ограни
чивают разностороннее развитие студента. В этих условиях мы, 
преподаватели, должны находить эффективные пути в рабо
те со своими воспитанниками. О том, что такие пути есть, го
ворит опыт Валерия Борзова, Леонида Литвиненко и ряда 
других известных легкоатлетов, сумевших сочетать занятия 
спортом с отличной учебой.
A. Л. ЛОБАНОВ. Воспитательная работа со студентами начи
нается с личного примера преподавателя-тренера. Обычно го
ворят: каков тренер, таковы и его ученики. Тренер должен 
прежде всего предъявлять высокие требования к самому себе. 
Я имею в виду не только высокий моральный и культурный 
уровень преподавателя, но и его отношение к своему делу, 
глубокое понимание вопросов спортивной тренировки. Отно
шение студентов к своим обязанностям формируется на осно
ве творческого подхода к спортивной тренировке. Самостоя
тельное планирование, учет и анализ тренировочной работы 
требуют как специальных знаний, так и знаний смежных дис
циплин. В то же время установка на достижение высоких 
спортивных результатов дисциплинирует студента, заставляет 
строже относиться к своему режиму, поведению.
B. И. ЗАВАРИХИН. Использование современной измеритель
ной аппаратуры, практическое овладение сложной техникой, 
самостоятельное проведение экспериментальных исследований 
значительно поднимают общий уровень развития студентов. 
Материально-техническая база нашей кафедры еще недоста
точно совершенна, но имеющаяся аппаратура позволила 
ознакомить студентов с методами регистрации параметров 
движений, физических качеств. В итоге значительно возрос 
интерес студентов к научно-исследовательской работе, о чем 
свидетельствует студенческая научная конференция. Парал
лельно повысился интерес к таким дисциплинам, как физио
логия, биохимия, биомеханика, математическая статистика. 
Учитывая это обстоятельство, необходимо расширять техниче
скую базу кафедры, укреплять уже сложившиеся контакты с 
кафедрами физиологии и биохимии, вести исследования в по
левых условиях, шире подключать студентов к самостоятель
ной исследовательской работе.
Г. И. ЧЕВЫЧАЛОВ. В физкультурных вузах, поскольку часть 
студентов является спортсменами высших разрядов, членами 
сборных команд и в течение года выезжает на различные со
ревнования и сборы, необходимо искать индивидуальные фор
мы не только учебной, но и воспитательной работы. Перед лег
коатлетами, уезжающими на сборы, нужно ставить конкретные 
задания как по изучению программного матеоиала, так и по 

повышению политического и культурного уровня, планировать 
изучение политической литературы, посещение музеев, теат
ров, лекций. В то же время основной контингент студентов 
должен быть охвачен с$тью студенческих общественных орга
низаций, кружков. Нужно смелее возлагать на студентов от
ветственность за порученное дело, воспитывать у них само
стоятельность, развивать личную инициативу.
A. П. ЧМИЛЕВСКИЙ. Образцовая организация учебного про
цесса с использованием вспомогательных средств и тренаже
ров значительно повышает интерес студентов к программно
му материалу, повышает эффективность обучения. Поэтому 
при обучении тому или иному легкоатлетическому упражне
нию целесообразно раскрывать его физиологические меха
низмы, биомеханические параметры и т. д. Особенность тако
го подхода заключается в том, что студент не только закреп
ляет теоретические знания в области смежных дисциплин, но 
и учится творчески преломлять их в своей практической дея
тельности. В этом случае к преподавателям кафедры, вполне 
естественно, предъявляются повышенные требования.
B. В. СОЛОВЬЕВ. В процессе подготовки будущего специалис
та огромную роль играет знание теории и методики спортив
ной тренировки. Систематический учет и тщательный анализ 
проделанной тренировочной работы, сопоставление этих дан
ных с результатами врачебного контроля и самоконтроля, бе
зусловно, повысят общетеоретический уровень студента. Твор
ческое отношение к тренировочной работе стимулирует инте
рес к ряду смежных дисциплин, способствует повышению про
фессиональной подготовленности.
Л. П. ШУЛЬГАТЫЙ. Профессиональный уровень специалиста 
определяется не только общетеоретической и специальной 
спортивной подготовленностью, но и практическим опытом и 
навыками, которые приобретаются в процессе педагогической 
и организационной практики. В период практики особенно 
должна активизироваться воспитательная работа. В этой обста
новке, когда студенты выполняют функции учителя, тренера, 
нужно воспитывать у них ответственность за порученное дело, 
умение управлять коллективом и другие необходимые ' педа
гогу качества. Целесообразно организовать самостоятельную 
работу студентов в секциях средних школ города, ДСО, в 
детских группах при кафедре.
C. А. ЛОКТЕВ. Воспитательная работа в вузе начинается с на
бора. Именно в этот момент нужно выяснить главные мотивы 
абитуриента. Обычно большинство поступающих не знают 
специфики вуза и считают, что пришли сюда тренироваться и 
повышать спортивное мастерство. Такая установка приводит к 
плохой успеваемости, отсеву студентов. Вторая категория аби
туриентов, наоборот, считает необязательной спортивную под
готовку. И, наконец, третья категория— это так называемые 
случайные люди, для которых важно лишь получить диплом. 
Одна из задач кафедры — познакомить поступающих со спе
цификой вуза, создать у них с первых же дней правильную 
установку. С этого и должна начинаться воспитательная рабо
та, здесь закладывается ее успех.
В. А. ЗАПОРОЖАНОВ. Подводя итоги заседания, следует от
метить, что коллектив кафедры правильно понимает задачи 
воспитательной работы в связи со спецификой физкультурно
го вуза. Нельзя не согласиться с мнением, что в наших усло
виях индивидуальные формы работы, особенно со спортсме
нами высшей квалификации, являются наиболее эффективны
ми.
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БЕГ-ЭТО СЕРЬЕЗНО

ИТОГИ ГОДА
овно 
№ 8
лась

год назад (в 
за 1973 год) появи- 

  ___ ® жУРнале рубрика 
«Ьег — это серьезно». 
Год самостоятельных 
занятий бегом — много 

й________370 или мало? Если за
это время ваш вес сни
зился на 2,5—6 кг, пульс 

в покое уменьшился на 6—10 ударов 
в минуту, увеличилась работоспособ
ность (вы стали меньше уставать на ра
боте и за то же время успеваете боль
ше сделать), если вас стало реже посе
щать плохое настроение, вы стали луч
ше спать и у вас появился постоянный 
режим дня, то это много! Вы выполни
ли свою главную задачу — добились 
улучшения здоровья!
А теперь об успехах спортивных. Если в 
первых рекомендациях журнала дистан
ция бега не превышала 1000—1500 м, 
то сейчас общий километраж составля
ет 10—12 км. Таким образом, объем 
беговой нагрузки на одном тренировоч
ном занятии увеличился в 10 раз! 
О таком увеличении нагрузки говорят 
и письма наших читателей. Конечно, 
10—12 км (1 час) — это максимальная 
нагрузка. В среднем можно рекомен
довать дистанцию 4—6 км на одно за
нятие. Такой объем бега плюс комплекс 
упражнений общеразвивающего харак
тера — нагрузка, доступная для здоро
вого человека среднего возраста, поз
воляющая поддержать высокий жиз
ненный тонус и не вызывающая значи
тельного утомления.
Представляет интерес графическое 
изображение выполненной за этот пе
риод нагрузки. На приводимом графи
ке показана суммированная по неделям 
тренировочная нагрузка (верхняя ли
ния— максимальная, нижняя — мини
мальная). В среднем в каждом месяце 
четыре недели, но ноябрь, январь, май 
и август условно имеют по пять недель, 
поскольку первая неделя начинается в 
предыдущем месяце, а последняя за
канчивается в следующем. График на
глядно показывает повышение объема 
бега в течение года. Выписав из спор
тивного дневника свои тренировочные 
нагрузки, можно построить индивиду
альный график и сравнить его с приве
денным. Можно построить и кривую 
изменения интенсивности нагрузки. Наи
более простое, правда не совсем точ
ное, ее отражение — скорость бега (в 
пересчете на 1 км). Если имеются дан
ные о регулярном измерении ЧСС

(это очень информативный показатель 
интенсивности бега), можно провести и 
еще одну кривую. Все эти показатели 
позволяют получить полную, объектив
ную характеристику выполненной за 
год тренировочной нагрузки.

ПЛАНИРОВАНИЕ 
В АВГУСТЕ
План тренировки в августе предусмат
ривает четыре занятия в неделю. В 
первую неделю необходимо снизить 
беговую нагрузку до уровня второй 
недели июля, т. е. до 18—20 км. Вторая 
неделя должна быть выдержана на 
этом же уровне, а со следующей не
дели начинается постепенный подъем 
нагрузки: третья неделя — 22—24 км, 
четвертая — 24—26 км, пятая — на уров
не четвертой недели, но предусматри
вается длительный контрольный бег. 
Тем, для кого повышение беговой на
грузки нецелесообразно, можно реко
мендовать более плавное чередование 
повышенных и пониженных нагрузок. 
Первая неделя — 15 км, вторая — 20— 
22 км, третья — 15—16 км, четвертая — 
18—20 км, пятая — 15—16 км. Приво
димый план тренировки на пятую неде
лю августа составлен исходя из макси
мальной нагрузки.

ОШЕМ НАГРУЗКИ, КАЛ

Первый день. Спокойный бег (1000 м). 
После начала потоотделения несколько 
увеличить темп бега (500 м), затем сни
зить (100 м) и перейти на ходьбу для 
восстановления дыхания; комплекс уп
ражнений на гибкость (в середине ком
плекса медленно пробежать 200— 
300 м). Вновь медленный бег (1000 м),
затем несколько увеличить темп 
(1600 м) и закончить тренировку мед
ленным бегом (600 м). Общий объем — 
5 км.
Второй день. Ускоренная ходьба с вы
полнением общеразвивающих упраж
нений. Спокойный бег (1200 м); после 
согревания несколько увеличить ско
рость и войти в свой привычный ритм 
(3000 м). Снизить скорость и закончить 
бег на той скорости, на какой его нача
ли (1200 м). Комплекс упражнений с 
амортизатором в чередовании с ходь
бой. Общий объем бега — 5,5 км.
Третий день. Ускоренная'ходьба, мед
ленный бег (600 м); несколько увели
чить скорость (400 м), затем снизить 

(200 м) и перейти на ходьбу; общераз
вивающие упражнения. Бег с перемен
ной скоростью: вначале медленный, 
войти в привычный ритм (400 м), затем 
переменный 5X100 м, чередуя с мед
ленным бегом на 100 м; закончить в 
спокойном темпе (400 м). Общая бего
вая нагрузка — 4,5 км.
Четвертый день. Контрольный бег (поэ
тому предыдущая тренировка была по 
объему незначительной). Разминка: уско
ренная ходьба и упражнения на гиб
кость; медленный бег (800—1000 м) с 
ускорением (200—400 м), ходьба для 
восстановления дыхания; маховые уп
ражнения для рук и ног. Бег, вначале 
спокойный (600 м), затем увеличить 
скорость (400 м); должно начаться пото
отделение. Войти в свой привычный 
ритм и пробежать дистанцию, равную 
последней контрольной (май — июнь). 
К концу бега появится усталость, кото
рую нужно преодолеть («потерпеть»). 
Снизить скорость (400—600 м). Закон
чив бег, сразу же подсчитать пульс и 
определить время, затраченное на пре
одоление дистанции. После бега спо
койная ходьба для восстановления ды
хания и комплекс упражнений на гиб
кость.
Возможны два варианта контрольного 
бега. Первый вариант — за определен
ное время преодолеть максимальную 
дистанцию, второй — ориентация на 
запрограммированное время бега (на
пример, бежать 1 час), дистанция изме
ряется после его окончания. Важно 
постоянно пользоваться одним из этих 
методов, чтобы иметь возможность 
сопоставлять свои сегодняшние дости
жения с предыдущими.
Этим номером журнала мы заканчива
ем в 1974 году регулярные публикации 
раздела «Бег — это серьезно» для лю
бителей оздоровительного бега. Но это 
не значит, что редакция полностью 
исключает из своих планов эту тему. 
Наши публикации будут продолжены. 
Так, журнал № 10 будет полностью по
священ бегу, и любители «трусцы» мо
гут почерпнуть здесь много полезного. 
Те, кто пользовался рекомендациями 
журнала, могут в дальнейшем самосто
ятельно составить план тренировки. 
В сентябре — декабре тренировка стро
ится по принципам, изложенным в но
мерах журнала за 1973 год, но объем 
нагрузки увеличивается в соответствии 
с километражем, достигнутым в авгус
те. Нагрузка сентября не должна значи
тельно отличаться от августовской, а с 
октября снижается. Средняя недель
ная нагрузка ноября — 65—75%, а де
кабря—50—60% по сравнению с авгу
стом. Начинающим тренировку в оздо
ровительном беге мы рекомендуем 
обратиться к материалам нашего журна
ла начиная с № 8 за 1973 г.
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Контроль за состоянием здоровья спортсменов — один из 
важнейших разделов спортивной медицины. Над проблемой 
«спорт и здоровье» работают биологи и врачи многих специ
альностей. С целью выявления нарушений в состоянии здо
ровья спортсменов и их лечения проводится систематическая 
диспансеризация. В этом направлении в отечественной спор
тивной медицине достигнуты большие успехи. Существуют, 
однако, и менее изученные вопросы, к ним относятся заболе
вания полости рта, и прежде всего поражение зубов кариесом 
(поражение твердых тканей зубов).
Известно, что зубы, пораженные кариесом, являются очагом 
инфекции в организме. Выявлена связь между пораженностью 
зубов и другими, в том числе инфекционными, заболевания
ми (заболевания придаточных пазух носа, миндалин, легких, 
печени и т. п.). Все это позволяет считать, что инфекционный 
очаг в полости рта не может не оказывать влияния на функ
циональное состояние организма спортсмена, и прежде все
го на его работоспособность. Установлено также, что заболе
вания зубов ведут к серьезным нарушениям пищеварения.
Несмотря на очевидную важность вопроса, в доступной нам 
литературе не удалось найти сведений о распространенности 
кариеса среди спортсменов и о временной потере в связи с 
этим трудоспособности. А ведь научное исследование забо
леваний зубов позволило бы найти пути их эффективного ле
чения, что, в свою очередь, явилось бы одной из предпосы
лок повышения эффективности тренировочного процесса. Для 
решения этих задач нами было проведено специальное об
следование обширной группы спортсменов, среди которых 
особый интерес представляет группа легкоатлетов. Это опре
деляется не только популярностью легкой атлетики, но и раз
нообразием ее видов (с преимущественным развитием вынос
ливости, скоростно-силовых качеств и т. д.), что дает возмож
ность более широкого изучения поставленного вопроса. Спе
циальное врачебное стоматологическое обследование и ана
лиз полученных данных проводились в соответствии с разра
ботками ЦНИИ стоматологии, ВНИИФК и Всемирной организа
ции здравоохранения.
Было обследовано 108 легкоатлетов в возрасте от 15 до 29 
лет со спортивным стажем от 2 до 12 лет. Из них 80 спортсме
нов I разряда и 28 высшей квалификации (заслуженные мас
тера спорта, мастера спорта международного класса и мас
тера спорта). Заболевание кариесом выявлено у 104 человек 
(т. е. у 96,3%), из которых 68% имели осложненный кариес. 
Среди всех 785 пораженных зубов оказалось запломбирован
ных 21,6%, удаленных 14,0% и требующих лечения 64,4%. 
Интенсивность поражения кариесом определяется так назы
ваемым индексом КПУ, т. е. количеством пораженных зубов 
(кариозных, запломбированных и удаленных), приходящихся на 
одного обследованного данной группы. У наших легкоатлетов 
КПУ равнялся 7,2.
Проведенное обследование позволило установить, какая ле
чебная помощь и в каком объеме должна быть оказана спорт
сменам. Оказалось, что 98 человек (90,7%) нуждаются в лече
нии и в среднем каждому из них необходимо вылечить 4,7 зу
ба. В протезировании (коронки, мосты) нуждаются 24 спорт-

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 
смена (22,2%), причем каждому из них нужно установить от 
одного до трех мостовидных протезов (в среднем два проте
за на одного человека). Для сравнительной характеристики 
приведем результаты обследования других контингентов (не 
занимающихся спортом), весьма широко, представленные в 
литературе. Для тех же возрастных групп (15—34 года) и 
различных районов СССР распространенность кариеса (т. е. 
% пораженных среди всех обследованных) и КПУ составля
ют, по данным В. И. Самодина (1966), в среднем 78,5% и 
3,67, по данным Ш. 3. Канторовского (1970), 85,1—93,0% и 
4,0—5,3.
Для того чтобы уяснить, не являются ли отмеченные особен
ности специфическими для этой группы легкоатлетов, полу
ченные данные были сопоставлены с данными обследования 
167 лыжников-гонщиков такого же возраста (от 15 до 29 лет) 
и высокой квалификации (заслуженные мастера, мастера спор
та международного класса и мастера спорта—109 человек, 
кандидаты в мастера и перворазрядники — 76 человек), име
ющих спортивный стаж от 2 до 10 лет. Заболевание кариесом 
выявлено у 159 человек, т. е. у 95,2%, что почти совпадает с 
результатами обследования легкоатлетов, КПУ составлял 9,0. 
Результаты проведенного обследования свидетельствуют о 
двух тенденциях: во-первых, заболеваемость кариесом и его 
распространенность среди обследованных нами двух групп 
спортсменов несколько выше, чем у лиц, не занимающихся 
спортом; во-вторых, санация зубов у спортсменов проводит
ся недостаточно тщательно, что подтверждается большим ко
личеством не только незапломбированных, но и удаленных зу
бов (удаление проводится в запущенных стадиях заболева
ния).
Вопрос о распространенности кариеса среди спортсменов (и 
вообще заболеваемости полости рта) должен быть специально 
и всесторонне изучен. Однако уже теперь может быть осу
ществлен ряд конкретных мероприятий профилактики и ле
чения зубов. Важность санации зубов помимо перечисленных 
выше факторов определяется и тем, что обострение заболе
вания может возникнуть внезапно в самое «неудобное» для 
спортсмена время. Каковы же эти мероприятия?
Как показало обследование, диспансеризация спортсменов не 
ведет к полной их санации. Отчасти это следует объяснить тем, 
что при проведении, например, углубленных обследований 
ни легкоатлеты, ни стоматологи не располагают достаточным 
количеством времени для необходимого лечения. Восполнить 
этот пробел можно на учебно-тренировочных сборах, если на 
спортивных базах имеется стоматологический кабинет. В этом 
случае лечение можно осуществить без ощутимых потерь 
времени и без отрыва спортсмена от учебы, тренировки 
и т. д. Сложнее обстоит дело при необходимости протезиро
вания, поскольку ни диспансеры, ни базы такую помощь не 
оказывают.
Существуют и средства, способствующие профилактике карие
са. В полной мере сохраняют свое значение широко извест
ные принципы ухода за зубами (чистить зубы два-три раза в 
день в течение 2—3 мин.). В последнее время выпускаются 
зубные пасты, содержащие фтор, — важнейший элемент, 
обусловливающий прочность зубной эмали.
Имеются наблюдения, ставящие в связь заболеваемость ка
риесом и сухость слизистой оболочки рта. У легкоатлетов при 
тренировке огромные объемы вдыхаемого воздуха способст
вуют возникновению такой сухости. И здесь необходимо соот
ветствующее врачебное вмешательство, направленное на ба
лансирование питьевого режима, применение полосканий. Ра
циональное питание спортсменов вообще является одним из 
основных компонентов успешной тренировки. Этот раздел 
тренировочного процесса должен быть предметом присталь
ного внимания тренеров и врача команды также в связи с 
рассматриваемой проблемой.
Таким образом, проблема заболевания кариесом легкоатле
тов требует активного отношения тренеров, врачей команд и 
самих спортсменов. Кариес можно и нужно лечить. Однако 
значительная его распространенность вызывает необходимость 
специального изучения данной проблемы и разработки мер 
профилактики этого заболевания.

В. КАЖДОЯН, 
В. МАТОВ 
(ВНИИФК]
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

ОСНОВЫ ПИТАНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
итание спортсмена, как и всякого человека, 
преследует две основные цели — обеспе
чение организма необходимыми источни
ками энергии (эта роль принадлежит глав
ным образом углеводам и жирам) и плас
тическими материалами, используемыми 
для построения и постоянного обновления 
клеток различных тканей и органов (белки). 
Наконец, питание должно доставлять ве

щества, необходимые для регуляции метаболизма и поддер
жания нормальных условий внутренней среды организма (вита
мины, минеральные соли, вода). Питание спортсмена, кроме 
того, имеет и некоторые специальные задачи. Оно должно 
способствовать повышению работоспособности и ускорению ее 
восстановления после больших физических нагрузок. Эта за
дача решается применением пищевых продуктов повышенной 
питательной ценности, используемых во время выполнения фи
зических нагрузок (питание на дистанции) и в промежутках 
между ними, а также в ближнем и в отдаленном восстанови
тельных периодах.
Калорийность питания должна точно соответствовать расходу 
энергии. Поэтому для представителей разных видов спорта 
она не одинакова (варьирует от 3500 до 5500 и даже до 6000 
ккал). Соотношение основных питательных веществ должно 
быть таким, чтобы на каждый грамм потребляемых белков 
приходилось 0,7 грамма жиров и 4 грамма углеводов. Что же 
касается остальных питательных веществ, то суточные нормы 
и соотношение их для представителей разных видов спорта и 
даже видов легкой атлетики могут иметь различия.
Серьезное внимание следует обращать на правильное соотно
шение питательных веществ животного и растительного про
исхождения. Так, животные белки должны составлять не 1ле- 
нее 50—55% всех пищевых белков, а растительные масла — 
не менее 15—20% всего жира пищи. При этом растительные 
масла (подсолнечное, оливковое) следует употреблять в сы
ром виде (майонезы, добавка к винегретам, овощным кон
сервам и т. п.), так как при термической обработке они не 
только теряют питательную ценность, но при значительном 
потреблении могут быть и вредными. Из рыбных продуктов 
особого внимания заслуживают морские рыбы, мясо которых 
является хорошим источником фосфора и глютаминовой кис
лоты, способствующей ускорению восстановления работоспо
собности.
В питании легкоатлета должны быть в большом количестве 
представлены овощи и фрукты (особенно сырые — салат, зе
леный и репчатый лук, помидоры, яблоки, апельсины, перси
ки, абрикосы, лимоны и т. п.) как источник ряда витаминов и 
щелочных эквивалентов. Для гарниров (кроме картофеля) 
особо рекомендуются морковь, зеленый горошек, кабачки. 
Ценным источником щелочных эквивалентов являются сухо
фрукты (урюк, чернослив, изюм, финики). Основной пищевой 
источник витаминов группы В — черный хлеб и пшеничный 
хлеб из муки крупного помола (серый); эти виды хлеба обя
зательно должны быть представлены в рационе спортсмена и 
составлять 50% всех потребляемых хлебобулочных изделий.
Из крупяных блюд наибольшую ценность представляют греч
невая и овсяная каши с молоком, являющиеся хорошим ис
точником полноценных растительных белков, фосфора и ме
тионина, регулирующего жировой обмен. Манная и рисовая 
каши, равно как и макаронные изделия, содержат в основном 
лишь углеводы, и питательная ценность их ограничена. Такие 
каши, как легкоусвояемые блюда, могут быть рекомендованы 
для завтраков, а макаронные изделия следует несколько ог
раничивать, предпочитая им комбинированные овощные гар
ниры.
Большое значение имеет правильная организация питания. 
Здесь ряд требований является общим для легкоатлетов раз
ного профиля. Питание должно быть сравнительно небольшим 
по объему, содержать высококалорийные и легкоусвояемые 
продукты. Мясные продукты, а также продукты и блюда, воз
буждающие нервную систему и деятельность пищеваритель
ных органов (крепкие бульоны, кофе, какао, шоколад, сыры 
и т. д.), следует включать в завтраки и обеды. Для ужина 
больше рекомендуются рыба, молочные продукты (творог, 
кефир), печенка, овощные блюда, каши. Особо строгие требо
вания в отношении легкой усвояемости пищи предъявляются 
в тех случаях, когда завтрак или обед непосредственно пред

шествует высоконагрузочному, напряженному тренировочно
му занятию и тем более выступлению в соревнованиях. Про
дукты трудноперевариваемые, объемистые, долго задержи
вающиеся в желудке (жареная свинина, шпиг, капуста, бобо
вые — горох, фасоль, чечевица в виде зерен и т. п.) в этом 
случае исключаются.
Так как пищевые продукты (особенно зимой и весной) не мо
гут полностью обеспечить потребность организма спортсмена 
в витаминах, в период интенсивной тренировки следует реко
мендовать дополнительное применение комплексных витамин
ных препаратов. Дозировка их может быть различной. Общий 
же принцип заключается в том, что сначала надо достигнуть 
насыщения организма витаминами, применяя их в значитель
ных дозах, а затем поддерживать эту насыщенность меньшими 
дозами.
Общие требования предъявляются и к питьевому режиму. 
Слишком большое потребление жидкости (и особенно воды), 
несмотря на значительную жажду, испытываемую легкоатле
тами после выступлений, является вредным, так как повышает 
нагрузку сердца и почек, а также приводит к вымыванию из 
организма нужных ему солей, аминокислот и ряда других ве
ществ, теряемых с мочей и потом.
Количество воды в пищевом рационе должно составлять око
ло 2—2,5 литра, включая чай, молоко, кофе, супы, а также во
ду, содержащуюся в различных блюдах, овощах и фруктах. 
После больших нагрузок, приводящих к потере воды организ
мом, потребление воды можно увеличить, но не более чем на 
1 литр. Утолять жажду лучше минеральными водами (боржом, 
полстакана-стакан) или водой, подкисленной лимонным или 
клюквенным соком. Органические кислоты, содержащиеся в 
соках, усиливают слюноотделение, уменьшая сухость слизи
стой оболочки рта и глотки, тем самым ослабляя чувство 
жажды. По тем же соображениям для утоления жажды можно 
сосать кислые леденцы.
При организации повседневного питания (завтраки, обеды, 
ужины) в период тренировки следует руководствоваться при
веденными выше общими указаниями. Однако в тех случаях, 
когда тренировка является особенно нагрузочной и проводит
ся два раза в день, целесообразно использовать специальные 
пищевые продукты и препараты, ускоряющие восстановление 
работоспособности.
С этой целью во время занятий (в перерывах) рекомендуется 
принимать белково-глюкозный шоколад (содержит 20% час
тично гидролизованных молочных белков, 60% глюкозы и 20% 
порошка и масла какао, полностью усваивается за 40—60 мин.) 
в количестве 25—75 г на занятие или «спортивный напиток». 
Последний выпускается промышленностью в банках по 300 г, 
но может быть изготовлен и самостоятельно. Его состав: глю
коза 200 г, сахар 100 г, крахмал 20 г, аскорбиновая кислота 
1 г, лимонная кислота (или еще лучше янтарная кислота) 
2—3 г, кислый фосфорнокислый натрий 2 г, поваренная соль 
1 г, свежевыжатый фруктовый или ягодный сок (лимонный, 
апельсиновый, клюквенный, черносмородиновый) 40 куб. см, 
вода 700—750 куб. см. Готовый напиток разливают в термосы 
(чтобы он сохранял нужную температуру — при холодной по
годе он должен быть теплым, а при жаркой — прохладным, 
но не холодным) и пьют по мере надобности полстакана-ста
кан. 1
По окончании занятия можно выпить стакан «спортивного на
питка» с белковым гидролизатом или при отсутствии его то 
же количество раствора инвертированного сахара, а за ужи
ном съесть 50—100 г печенья «Олимп» (можно взамен такое 
же количество белого хлеба). Назначение этих препаратов 
неодинаково. Напиток и печенье служат не только для попол
нения источников энергии, но и дают организму аминокисло
ты, необходимые для пластических процессов, интенсивно про
текающих в период отдыха. Раствор инвертированного сахара 
служит лишь первой цели, причем особое значение имеет для 
питания сердечной мышцы, так как содержит не только глю
козу, но и фруктозу, потребляемую сердцем. Поэтому, если 
по окончании тренировки спортсмен пил раствор инвертиро
ванного сахара, включение в ужин печенья «Олимп» является 
более чем желательным.
Напиток с белковым гидролизатом по своему составу отли
чается от описанного выше «спортивного напитка» только тем, 
что на 300 г содержит 20 г полностью гидролизованного ка
зеина. Последнее исключает возможность его самостоятель- 
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него приготовления. Напиток выпускается промышленностью. 
«Олимп» содержит на 100 г веса 37 г легкоусвояемых белков, 
14 г жиров, 39 г углеводов, а также натрий, калий, кальций, 
фосфор и железо. Выпускается оно предприятиями пищевой 
промышленности.
Раствор инвертированного сахара готовят следующим обра
зом: 100 г сахару (доза на 1 человека) растворяют в стакане 
(250 куб. см) воды, добавляют 10 капель аптечного препарата 
разведенной соляной кислоты и кипятят 15—20 мин. в закры
той стеклянной или эмалированной посуде. Кислота придает 
напитку приятный кисловатый вкус и способствует выделению 
желудочного сока, заторможенному мышечной работой.
Для обеспечения организма спортсмена необходимым коли
чеством витаминов в начале основного периода тренировки 
следует провести комплексную витаминизацию. Для этого луч
ше всего использовать специальное поливитаминное драже 
для спортсменов (или заказать а любой аптеке порошки того 
же состава). Поливитаминное драже содержит в одной горо
шине: витамина С — 50 мг, В, — 2,5 мг, Bj — 1 мг, РР — 
7,5 мг, В6 — 1 мг, В1г — 0,025 мг, фолиевой кислоты 2 мг, пан
тотеновой кислоты 0,5 мг, Р — 25 мг. Для насыщения организма 
этот препарат следует принимать в течение 5 дней по 8 драже 
(за два приема — перед завтраком и обедом), а затем еже
дневно по 4 драже. Можно также использовать выпускаемые 
промышленностью препараты «Ундевит» и «Декамевит» (в тех 
же количествах), но, поскольку они содержат недостаточное 
для спортсмена количество витамина С, последний надо при
нимать дополнительно по 100 мг в сутки. Поливитаминный пре
парат для спортсменов не содержит витамина А. Масляный 
препарат этого витамина рекомендуется добавлять в супы 
(прямо в котел перед раздачей) из расчета 3 мг на каждую 
порцию.

(Продолжение следует)
Ленинград

Н. ЯКОВЛЕВ, профессор, 
доктор биологических наук

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Я занимаюсь бегом самостоятельно, и в результате занятий 
у меня возникло несколько проблем. Одна из них — боль в 
правом боку при беге, т. е. в печени. Подобные боли наблю
даются у многих моих товарищей по тренировке. Нормальное 
ли зто явление или вызвано заболеванием!

С уважением А. ПАВЛОВ 
Как правило, где-то в начале или в середине дистанции у бе
гунов, завысивших темп бега или не сделавших достаточной 
разминки, могут возникнуть боли в правом подреберье, т. е. в 
области печени. Боли иногда становятся грозным предвест
ником заболеваний печени и желчевыводящих путей, поэтому 
каждый спортсмен, у которого повторно возникают боли в 
области печени во время или после интенсивных нагрузок, 
должен проконсультироваться у врача, пройдя необходимый 
комплекс диагностического обследования.
Каков механизм болей в области печени у бегуна? Возникно
вение болей может быть связано с повышенным кровенапол
нением печени в период врабатываемости, а также с наруше
нием кровообращения при перенапряжении. С другой сторо
ны, при предельных беговых нагрузках избыточное накопле
ние гистамина в организме создает условия для спастического 
сокращения сосудов печени, вызывая боли. Если специальные 
методы исследования печени не подтверждают заболевания, 
причиной болевых ощущений могут являться плохая размин
ка, неправильная тактика бега, переутомление, перетрениро- 
ванность, функциональные нарушения нервной системы.
Возможные причины должны быть проанализированы спорт
сменом и врачом. Необходимо обратить внимание также на 
режим питания и его характер, уточнив время приема пищи 
перед стартом и началом тренировки. Во время бега по ди
станции смягчению болевых ощущений помогает нормализа
ция дыхания (вдох через рот и нос, «как бы принюхиваясь», 
и акцентрированный выдох), легкое поглаживание правого 
подреберья в ритме бега, некоторое снижение темпа.

С. ЛЕВИТИН, врач

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ

(Окончание. Начало см. в журнале 
«Легкая атлетика» № 5 и 6 за 1974 г.)

из поме- 
графи- 
линией 
дости-

а каждом
щенных здесь 15 
ков сплошной 
отмечен уровень 
жений спортсменов,
возглавивших списки 
лучших легкоатлетов Ев
ропы, а пунктиром — 
средний уровень десяти 

сильнейших в прыжках, метаниях и
многоборьях у мужчин и женщин за 
21 год (начиная с 1953 года).
В статье Г. Еленского и Б. Львова (см. 
«Легкую атлетику» № 5) «Каким быть
чемпионату» авторы указали, что 
призовой уровень (то есть результаты, 
дающие право легкоатлетам занять в 
чемпионате Европы место не ниже 
третьего) в большинстве случаев опре
деляется достижениями прошлого года 
и близок к среднему результату десяти 
сильнейших европейских спортсменов в
каждом виде.
Таким образом, внимательно изучив 
графики, наши читатели могут, сопо
ставляя результаты текущего года с
прогнозируемым «призовым» уровнем, 
составить списки претендентов на меда
ли XI чемпионата Европы, который нач
нется в Риме 1 сентября.
Напоминаем читателям, что журнал 
объявил открытый конкурс «Призеры 
чемпионата Европы». Участники конкур
са должны с наибольшей точностью
определить результаты, которые дадут 
право завоевать спортсменам в Риме 
золотые, серебряные и бронзовые ме
дали. За каждый угаданный результат 
участнику конкурса будет начисляться 
1 очко. А те из участников, кто сумеет 
правильно назвать обладателей меда
лей чемпионата (вне зависимости от 
занятого места), будут премированы 
дополнительными очками — по 1 очку 
за каждого «угаданного» призера. 
Пять победителей конкурса «Призеры 
чемпионата Европы» будут награждены 
подпиской на «Легкую атлетику» не 
1975 год.

Жюри конкурса напоминает участникам, 
что будет рассматривать только те пись
ма, которые будут отправлены в редак
цию не позднее 31 августа (по почтово
му штемпелю).
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Цена 30

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
-СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
-ЭТАПЫ ТРЕНИРОВКИ МНОГОБОРЦЕВ 
-МЫСЛИ О ДЕСЯТИБОРЬЕ
-ГЛАВНОЕ-СУММА ОЧКОВ
-8 МИНУТ ЗА 24 ЧАСА
- ГЛ АВНОЕ- ЗАХОТЕТЬ

ежемесячный спортивно-методическим журнал
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