


ПИВНОЕ РВЕРВЫ

Таня Кузнецова — воспитанница спор
тивной школы «Зенит». Ее тренер 
В. И. Алексеев. В этом сезоне юная 
спортсменка преодолела планку на вы
соте 1,731 Зимой это был лучший резуль
тат в стране.

В НОМЕРЕ:
К 20-летию великой победы

Вячеслав Гаврилин — «Герои среди нас» (стр. 2), 
Стив Шенкман — «Шестьдесят восьмая» (стр. 28).

Организационные проблемы легкой атлетики
О них говорят в своих корреспонденциях Михаил Сидоренко (Минск), 
Юрий Скляр (Фергана), Павел Шорец (Волгоград) на стр. 4—6.

Заканчиваем обсуждение итогов XVIII Олимпийских игр
Выступают заслуженный тренер РСФСР Василий Быстров (стр. 6), за
служенный тренер СССР Фред Куду (стр. 8), тренер сборной команды 
страны Виктор Ягодин (стр. 9).

Пути повышения мастерства легкоатлетов
Делятся опытом мастер спорта Владимир Филин (стр. 11), заслуженный 
мастер спорта Леонид Бартенев (стр. 12), заслуженный тренер СССР 
Виктор Алексеев (стр. 19).

Наша обложка: на дистанции кросса на при
зы газеты «Правда» (фото М. Б о т а ш е в а), 
внизу чемпионы СССР 1965 г. по кроссу Лео
нид Иванов (слева) и Николай Дутов (фото 
Д. Кричевского и М. Боташева).

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ
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АКОНЧИЛСЯ первый после олим
пийских событий в Токио подго
товительный период. Многомил

лионный отряд легкоатлетов готовится 
выйти на старт крупнейших соревнова
ний сезона, таких как летние спартакиа
ды профсоюзов, «Динамо», Вооружен
ных Сил, Всесоюзная спартакиада 
школьников. Студенты-легкоатлеты про
должат подготовку ко Всемирным сту
денческим играм, различные массовые 
соревнования будут посвящены Все
мирному Фестивалю молодежи в 
Алжире.

Особое место в летнем легкоатлети
ческом календаре займут соревнования 
юношей и юниоров. Будет продолжена 
теперь уже ставшая традиционной со
ревновательная практика зимы 1965 г., 
когда во всех состязаниях для взрослых 
до 50% мест в команде принадлежало 
юниорам. С чем связана такого рода 
практика? Всесоюзная конференция тре
неров нынешнего года единодушно при
знала, что главным недостатком в нашей 
работе, предопределившим исход то
кийских стартов, является отсутствие 
стройной системы в подготовке легко
атлетических резервов на высшем уров
не. С позиций статистики дело, казалось 
бы, обстояло не так уж плохо. Напри
мер, количество спортсменов, впервые 
выполнивших норматив мастера спорта, 
увеличивается из года в год. Так, в 
1961 г. в стране было подготовлено 148 
новых мастеров, в 1962 г. — 154, в 
1963 г. — 226 и в олимпийском 1964 г.— 
233 мастера спорта. Однако из этой 
группы (всего 761 новый мастер спор

На четвертой странице: ввер
ху — «почетный караул» у перехо
дящих призов газеты «Правда*, 
слева направо ветераны советского 
спорта заслуженные мастера спор
та В. Куц, Н. Откаленко, О. Овсян
никова, А. Колчина, В. Казанцев. 
Ф. Ванин. П. Степанов и Н. Попов 
(фото Э. Давтяна); внизу — на 
кроссовой дистанции сильнейшие 
легкоатлетки страны.

На страницах журнала фото 
М. Боташева (Москва), В. Г а - 
л а к т ионова (Ленинград),
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та!) в олимпийскую команду попали 
только единицы.

Чем, например, объясняется, что под
готовленные в Москве в 1960—1964 гг. 
мастера спорта спринтеры Сошников 
(«Спартак»), Любешкин и Гончаров 
(«Труд»), бегун на 3000 м с/п Косяков 
(«Буревестник»), прыгуны в длину Лоба
нов, Фиксон и Федорова («Труд»), пры
гуны в высоту Цалагова и Красичков 
(«Буревестник»), прыгуны тройным Ко
рольков и Панов («Труд»), метатели мо
лота Морозов («Спартак»), Бауков, Ша
рипов и Плужников («Буревестник»), ме
татели копья Горовой («Буревестник»), 
Бобнев и Козлов («Спартак») не могли 
по своим последующим результатам 
претендовать не только на включение в 
состав олимпийской команды, но и на 
место в составе сборной команды горо- 
да и своего ДСО (ведомства)? Ответ на 
этот вопрос следует искать в самой си
стеме подготовки квалифицированных 
спортсменов. Речь идет о многолетней 
подготовке легкоатлетов, начиная с 
юношеского возраста, о специализации, 
опирающейся на прочный фундамент 
многоборной разносторонней трениров
ки, особенно на первых этапах станов
ления юных легкоатлетов.

Очень многие из числа новых масте
ров не имеют за плечами такого рода 
подготовки, а следовательно, того запа
са прочности, без которого нет и не 
может быть стабильности высоких ре
зультатов. А это влечет за собой появ
ление так называемых одноразовых ма
стеров — легкоатлетов, способных на 
единичное усилие, рождающее мастер
ский результат, чуть ли не единственный 
в спортивной биографии нового мастера. 
Но это не все: многие спортсмены, а 
главное, тренеры, рассматривают выпол
нение мастерского норматива как само
цель и не ставят перед собой задачу 
дальнейшего совершенствования. Спору 
нет, выполнение нормы мастера спор
та— одно из самых значительных со
бытий в жизни спортсмена. Но, в то же 
время, преодоление мастерского нор
матива должно рассматриваться как 
очередной этап спортивного пути легко
атлета. Его значимость трудно переоце
нить, но все-таки это лишь этап, а впе
реди немало и еще более трудных за
дач. Следовательно, вся система подго
товки должна состоять из определен
ных спортивно-возрастных этапов, на 
каждом из которых решаются опреде
ленные задачи.

В этом плане решающее слово при
надлежит календарю спортивных сорев
нований. Федерация разработала систе
му всесоюзных соревнований для трех 
возрастных групп: юношеской (15 — 
18 лет), молодежной (19—20 лет) и 
взрослых спортсменов.

Впервые на первенствах страны бу
дут выступать спортсмены 15—16 и 17 — 
18 лет. 50 крупнейших городов стра
ны пришлют своих сильнейших атлетов 
в составах сборных команд областных 
советов Союза спортивных обществ и 



организаций СССР на первенства страны.
Для обеспечения возрастной преем

ственности и продолжения углубленной 
работы с теми, кто вышел ИЗ стен ДСШ 
и юношеских секций, ежегодно будет 
проводиться молодежное первенство 
страны — соревнования для юниоров 
(возраст 19—20 лет). Эта возрастная 
группа тоже будет иметь два всесоюз
ных старта — зимний и летний. Кроме 
того, молодежь в возрасте 19 лет и 
моложе примет участие в ежегодно 
проводимых Европейских играх юнио
ров — неофициальном чемпионате Ев
ропы.

Взрослые спортсмены давно уже 
имеют свой традиционный всесоюзный 
календарь. Он будет дополнен матчами 
олимпийских команд ДСО и ведомств. 
Один из таких матчей планируется как 
Кубок СССР по легкой атлетике. Матчи 
олимпийских команд, укомплектованных 
сильнейшими легкоатлетами страны, 
явятся смотром подготовки спортсменов 
высшей квалификации.

Вот почему предполагается команд
ный зачет проводить не по общеприня
той в матчевых встречах схеме, а по ко
личеству результатов мастера спорта 
международного класса, мастера спорта 
и кандидата в мастера, показанных уча
стниками той или иной команды. Такая 
система подсчета обострит борьбу за 
высокие результаты. Олимпийские коман
ды на 80% должны состоять из тех 
атлетов, кому в 1968 г. исполнится 24— 
25 лет.

Уже предпринятые Федерацией лег
кой атлетики СССР в 1965 г. первые ша
ги, направленные на усиление роли мо
лодежи в сборных командах, принесли 
ощутимые плоды. Чемпионами и призе
рами первенства страны по кроссу ста
ли легкоатлеты, малоизвестные широко
му кругу специалистов. Из 700 участни
ков зимнего первенства 250 атлетов бы
ли в возрасте 19—20 лет. И так будет 
во всех крупных соревнованиях сезона. 
Символично, что последним всесоюз
ным стартом 1965 г. явится первенство 
СССР для юниоров в г. Баку.

Токийская олимпиада показала, что 
тенденция к «омоложению» националь
ных сборных команд, начатая в Мель
бурне и Риме, получила свое дальней
шее развитие в последующие четыре 
межолимпийских года. Средний возраст 
мужской команды США, выступавшей в 
Токио, был равен 24,4, Великобрита
нии— 24,9, команды ОГК (ГДР—ФРГ) — 
24,4 года. Женские сборные команды на
ших основных соперников были еще мо
ложе. Средний возраст команды США — 
21,9 (в основном беговые виды), Велико
британии— 22,1, ОГК — 24,8 года. Ряд 
молодых легкоатлетов добились в Токио 
блестящих достижений. Уже для всех 
специалистов ясно, что именно в детском 
и юношеском возрасте закладывается 
фундамент высоких и стабильных дости
жений легкоатлетов. Не случайно поэто
му в США, ФРГ, ГДР, Польше и других 
странах ведется серьезная работа в этом 
направлении. Анализ спортивных биогра
фий асов легкой атлетики показал, что 
своих лучших достижений они добивают
ся, как правило, в возрасте до 24 лет и 
даже моложе (в беге на короткие ди
станции, например, до 23 лет), кроме 
бега на длинные дистанции, спортивной

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
18 марта в Москве состоялся II пленум Центрального совета Союза спортивных 

обществ и организаций СССР. С докладом «О задачах физкультурных организа
ций страны по дальнейшему повышению спортивного мастерства советских 
спортсменов в связи с итогами Олимпийских игр 1964 г.» выступил председатель 
Центрального совета Ю. Д. Машин.

В докладе, выступлениях и решении пленума отмечено, что, несмотря на 
победу в неофициальном командном зачете, советские спортсмены в ряде видов 
выступили неудовлетворительно. Это свидетельствует о том, что физкультурные 
организации все еще недостаточно используют возможности, созданные в нашей 
стране для развития массового квалифицированного спорта. Не исправлены круп
ные ошибки и недочеты в подготовке молодых спортсменов, мало юношей и 
девушек вовлечено в систематические занятия спортом, плохо ведется отбор наи
более талантливой молодежи для дальнейшего спортивного совершенствования. 
Олимпийские игры показали недостатки и в уровне подготовки тренерских кадров, 
в организации и методике учебно-тренировочной и воспитательной работы с мо
лодежью. 3 первую очередь это относится к легкой атлетике. В течение ряда 
лет не было создано достаточного резерва для сборной команды страны, так как 
подготовка 200 — 220 мастеров спорта в год не обеспечивает необходимого роста 
спортивного мастерства. За 4 года такие центры легкой атлетики, как Москва, 
Ленинград, Киев, Минск, Рига, Таллин не подготовили ни одной легкоатлетки, 
которая смогла бы завоевать золотую или серебряную медаль на Олимпийских 
играх. Спортивные организации Советской Армии, ДСО «Локомотив», «Труд», 
«Авангард» слабо работают по воспитанию атлетов высокой квалификации.

Неудачи советских легкоатлетов объясняются отсутствием достаточно эффек
тивной системы спортивных мероприятий, которая позволила бы сосредоточить 
внимание на подготовке мастеров международного класса. В связи с этим Цен
тральный совет Союза считает в настоящее время важнейшей задачей значи
тельное увеличение числа мастеров международного класса. Нам необходимо 
иметь два полных олимпийских состава команд, члены которых удовлетворяли бы 
самым высоким требованиям.

Для выполнения этого требования следует прежде всего ввести четкую систему 
соревнований в стране. Поэтому пленум принял решение построить календарь в 
следующей последовательности:

1965 г.— выявление резервов из числа молодых спортсменов, проведение спар
такиад профсоюзов, Советской Армии, «Динамо» и школьников;

1966 г.— проведение зимней Спартакиады народов СССР, Спартакиады студен
тов и учащихся профтехобразования, проведение всесоюзных комплексных со
ревнований для молодежи;

1967 г. — проведение IV летней Спартакиады народов СССР;
1968 г.— проведение соревнований между олимпийскими командами ведомст

венных физкультурных организаций.
Пленум рекомендовал создать олимпийские ведомственные команды Всесоюз

ного совета ДСО профсоюзов, «Буревестника», Советской Армии, «Динамо», «Тру
довых резервов», которые работали бы по единым планам, утвержденным Цен
тральным советом Союза.

В состав ведомственных олимпийских команд должно быть включено 50% 
спортсменов до 20 лет, 25% — от 21 до 25 лет и 25% — старше 25 лет.

Для подготовки высококвалифицированных молодых спортсменов пленум при
знал целесообразным создать в 1965 г. на базе лучших детских спортивных школ 
ДСО профсоюзов 20 школ высшего спортивного мастерства, 230 специализирован
ных детских спортивных школ.

Пленум поручил Центральному совету Союза, совместно с ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ 
и соответствующими министерствами и ведомствами, разработать широкую про
грамму повышения качества работы по физическому воспитанию и спортивной 
подготовке учащихся и студентов.

Учитывая, что повышение массового спортивного мастерства во многом зави
сит от работы тренеров, пленум обязал физкультурные организации оказывать 
тренерам и преподавателям постоянную практическую помощь, создавать необ
ходимые условия для их работы, обратить особое внимание на повышение квали
фикации тренерских кадров и поощрение тех, кто добивается наиболее высоких 
показателей.

Пленум Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР 
выразил твердую уверенность в том, что физкультурные и спортивные организа
ции страны совместно с профсоюзными и комсомольскими организациями добьют
ся подъема массовой физической культуры и дальнейшего роста мастерства со
ветских спортсменов.

ходьбы и отчасти метаний, при стаже 
спортивных занятий 6—8 лет и более.

В связи с этим одним из необходи
мых условий успешной деятельности 
ДСШ, СШМ, школ-интернатов, спортив
ных секций должен стать умелый и хо
рошо организованный отбор учащихся.

Особенно важен отбор учащихся в 
специализированные спортивные школы. 
В 1965 г. будет создано не менее 70 та
ких школ. В этих специальных учебных 
заведениях должны работать лучшие 
тренеры, хорошо владеющие современ
ной методикой тренировки, творчески 
решающие вопросы воспитания спортс
менов, тренеры-энтузиасты. За послед
ние годы в число таких тренеров выдви
нулись Т. Прохоров (Ростов-на-Дону), 
Ю. Гусев (Новосибирск), Я. Ельянов 
(Московская обл.), И. Озеровский 
(Одесса), Б. Матвеев (Ленинград), Л. Ко- 
киелов (Баку) и многие другие. Эти тре
неры показали себя опытными педаго
гами на самом ответственном участке — 

подготовке резеровов. Именно здесь 
сегодня проходит передовая линия в 
борьбе за высокие результаты.

Особое внимание, которое уделяет
ся сегодня молодежи, нисколько не сни
жает значимости достижений наших ве
теранов — легкоатлетической гвардии, 
вынесшей на своих плечах тяжесть 
крупнейших международных и всесоюз
ных соревнований последних лет. Но 
«старикам» придется подтянуться, и 
только те из них останутся в сборной 
команде страны, кто сможет продемон
стрировать стабильность результатов на 
уровне нормативов мастера спорта 
международного класса. 1965 г. в легкой 
атлетике по праву можно назвать годом 
юношеско-молодежным, годом «откры
тых дверей» для легкоатлетических ре
зервов. Но открыть двери мало. Нужно 
организовать дело так, чтобы в эти две
ри первыми вошли именно те легкоат
леты, которым предстоит участвовать в 
будущей Олимпиаде.
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ОЙ разгорелся с новой силой. Гитлеровцы упорно за- 
:цищали берег. Советские воины пытались вклиниться 

ягТщ в оборону врага, выйти к реке и форсировать ее, что- 
fl Ш бы лишить фашистов важного плацдарма, с которого 
дДг можно было нанести фланговый удар по советским 
х войскам, наступающим на Берлин.

Особенно много неприятностей доставляли нашим бойцам 
опорные пункты гитлеровцев на двух высотках, метрах в 
восьмистах от берега. Создав там долговременные огневые 
точки, фашисты вели огонь по наступающим, простреливали 
всю ложбину и не позволяли советским подразделениям по
дойти к реке. Время шло, а огневые точки, несмотря на бом
бардировку советской авиацией, все же действовали. Медлить 
нельзя. Нужно срочно уничтожить опорные пункты.

Командир части принял решение: послать на уничтожение 
этих огневых точек самых смелых, ловких бойцов, способных 
быстро проскочить участок, обстреливаемый гитлеровцами,— 
метров четыреста. А там, дальше — «мертвое пространство». 
Но кого послать? Кто-то из офицеров штаба предложил 
ручить эту задачу взводу, которым командовал лейтенант 
колай Семенов: «Там все, как на подбор, легкоатлеты».

Несколько минут спустя на КП появился лейтенант 
менов, высокий, худощавый. Сразу видно — спортсмен.

— Вы легкой атлетикой занимались? — поинтересовался 

по- 
Ни-

Се-

командир.
— Да, товарищ подполковник. Бегал на средние дистанции.
— А солдаты?
— Тоже все легкоатлеты. Проверенные ребята.
Вскоре бойцы взвода выдвинулись на передовую линию. 

Затем по команде Семенова они быстро вскочили и стреми
тельно бросились вперед. Пробежали метров сто и залегли 
Только тут растерявшиеся гитлеровцы пришли в себя и от
крыли огонь. Минут через пятнадцать немцы прекратили 
стрельбу. И снова мощный, быстрый бросок вперед. И снова 
огонь фашистов. Так продолжалось пять раз. Наконец, воины 
взвода добрались до «мертвого пространства» и атаковали 
опорные пункты. Воспользовавшись замешательством врага, 
наши подразделения устремились в наступление. Огневые 
точки были уничтожены. Советские воины вышли на берег 
реки и форсировали ее.

— Наверное, никогда в жизни мы не бегали так быстро, 
как в тот день,— вспоминал впоследствии Н. Семенов,— 
Может быть даже рекорды установили, если бы судьи бы
ли,— в шутку добавил он.— А ведь бежали-то не по гаре
вой дорожке, а по кочковатому полю и не в тапочках, а в 
тяжелых сапогах, с автоматами, патронами, гранатами. Вот 
когда я (да и не только я) сказал спасибо легкой атлетике. 
Ведь она помогла нам успешно выполнить боевое задание.

После войны Николай Семенов учился в академии, успеш
но окончил ее и сейчас проходит службу в войсках. Ему 
уже давно за сорок, но по-прежнему, как и в юношеские 
годы, он увлекается легкой атлетикой. Зимой и летом бе
гает кроссы, прыгает в длину, толкает ядро С офицера 

6 июня 1943 г. В этот день был проведен 
финал массового легкоатлетического 
кросса частей Ленинградского фронта. 
На снимке: победитель соревнований 
мастер спорта старший лейтенант Евге
ний Миронов, преодолевший двухкило
метровую дистанцию с оружием и про
тивогазом за 6.57.0

берут пример и его подчиненные. В час
ти хорошо работает легкоатлетическая 
секция, которая подготовила немало 
разрядников. Летом регулярно проводят
ся соревнования по легкой атлетике с 
привлечением всего личного состава

Великая Отечественная война дала 
сотни ярких примеров, когда отличная 
физическая закалка, спорт, и в частно
сти, легкая атлетика помогали советским 
бойцам успешно выполнять самые труд
ные боевые задания Многие спортсме
ны-легкоатлеты, проявившие в боях с 
фашистами мужество и героизм, удосто-
ены высоких правительственных на
град.

Звание Героя Советского Союза было присвоено лей
тенанту Анатолию Васильевичу Рыжикову, занимавшемуся 
легкой атлетикой и гимнастикой. Рыжиков, служивший на 
пограничной заставе, встретил врага с оружием в руках в 
первый же день войны. С шестью бойцами он сумел унич
тожить гранатами несколько вражеских огневых точек, уме
ло прикрывал отход наших подразделений

До войны любителям легкой атлетики было хорошо из
вестно имя марафонца Николая Копылова Закалка и вы
носливость, которые приобрел Копылов, занимаясь легкой 
атлетикой, не раз выручали его в боях. Воины, которыми 
командовал Копылов, отлично выполняли боевые задания, 
уничтожили много техники и живой силы врага. Любопыт
но, что приехав с фронта в Москву на несколько дней, 
Н. Копылов сразу же принял участие в профсоюзно-комсо
мольском кроссе. За мужество и героизм, проявленные в 
сражениях с гитлеровцами, заслуженному мастеру спорта 
Копылову присвоено звание Героя Советского Союза. В 
1945 г. звание Героя Советского Союза было посмертно 
присвоено руководителю подпольной комсомольской орга
низации города Остров Клавдии Назаровой, которая перед 
войной училась на отделении легкой атлетики в школе тре
неров при Ленинградском институте физкультуры имени 
П. Ф Лесгафта

Нескольких наград удостоен в годы войны и известный 
метатель молота Александр Спиридонович Канаки. На фрон
те его ранило в руку. Казалось, о занятиях спортом не 
могло быть и речи. Даже врачи не верили, что Александр 
Спиридонович сумеет вернуться в строй действующих 
спортсменов. Однако Канаки долгие месяцы тренировал 
поврежденную руку и вопреки прогнозам медиков вновь 
вышел на стадион. Более того, он добился отличных резуль
татов и шесть раз улучшал всесоюзный рекорд, превысить 
который удалось только Михаилу Кривоносову.

В 1961 — 1962 гг мне довелось бывать на героической 
Кубе. Во время одной из поездок в город Сантьяго я вместе 
с майором Армандо Акоста, одним из руководителей Единой 
партии социалистической революции Кубы в провинции 
Ориенте, заехал в военный лагерь, расположенный в горах 
Сьерра-Маэстра. У бойцов революционной армии как раз 
выдалось свободное время. Завязался разговор о спорте, 
точнее, о легкой атлетике, которую кубинские солдаты 
очень любят. И тут оказалось, что солдаты острова Свободы 
хорошо знакомы с подвигами многих советских спортсменов, 
совершенными в годы Великой Отечественной войны. Один 
из кубинцев поинтересовался здоровьем Александра Канаки.

— Откуда вы знаете о нем? — удивился я.
— Как же, - объяснил он,—еще в годы борьбы с ти

ранией Батисты в одной из наших революционных газет 
был напечатан рассказ о советском легкоатлете Александре 
Канаки, который будучи раненым, много тренировался и 
снова стал выдающимся метателем молота. В нашем лагере 
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для молодых солдат даже проводятся соревнования на 
приз «Алехандро».

Александр Спиридонович Канаки продолжает служить в 
рядах Советской Армии. Он возглавляет спортивную работу 
в одном из училищ Киевского военного округа. Курсанты 
этого училища славятся высокой физической закалкой, хо
рошими показателями в легкой атлетике.

Канаки, Копылов принадлежат сейчас к старшему по
колению советских легкоатлетов. Но среди тех, кто отли
чился во время Отечественной войны, есть и немало пред
ставителей «среднего» поколения, еще недавно выступав
ших на международных и всесоюзных соревнованиях.

Кому из любителей легкой атлетики не известно имя ка
питана Юрия Литуева, тренера сборной СССР, начальника 
команды ЦСКА, заслуженного мастера спорта, чемпиона 
Европы 1958 г., призера Олимпийских игр 1952 г., экс-ре- 
кордсмена мира в барьерном беге на 400 м. У Юрия Ни
колаевича наряду с многочисленными медалями, завоеван
ными в спортивных баталиях, есть и боевые награды. Осо
бенно памятна Литуеву одна из них — орден Красной 
Звезды. Однажды во время сражения гитлеровцы неожи
данно ввели в бой свежие резервы — несколько танков. Они 
рассчитывали, что появление танков на поле вызовет па
нику среди советских солдат, но фашисты просчитались. 
Советские воины не дрогнули. Одним из первых, кто бы
стро сориентировался и открыл огонь по бронированным ма
шинам, был командир батареи Юрий Литуев. Метким выст
релом из противотанкового орудия он уничтожил фашист
ский танк. Постарались и другие бойцы. Гитлеровцы с по
терями отступили. Немало и других славных страниц вписал 
капитан Юрий Литуев в боевую летопись военных лет.

Тяжелый путь солдата прошел и известный советский 
марафонец экс-чемпион СССР и Вооруженных Сил мастер 
спорта Иван Семенов. Получив боевое крещение под Смо-

Фронтовые подруги. В центре — тренер по легкой атлетике 
Ленинградского авиационного института сандружинница 
П. С. Семенова

ленском, он закончил войну в Берлине кавалером несколь
ких боевых наград.

Трудно перечислить имена всех советских легкоатлетов, 
участвовавших в Великой Отечественной войне. Их десят
ки, сотни, тысячи. Они громили врага в рядах ОМСБОНа — 
отдельной мотострелковой бригады особого назначения, 
действовавшей в тылу врага. Под Оршей и Витебском, на 
Смоленщине и в Белоруссии гремели взрывы, летели под от
кос поезда с техникой и гитлеровскими солдатами. Среди 
тех, кто сражался в рядах бригады, были и известные лег
коатлеты чемпион СССР Леонид Митропольский, Али Исаев, 
Григорий Ермолаев, Моисей Иванькович, Аркадий Гидрат и 
другие. Многие из них героически сражались под Москвой. 
23 января 1942 г. фашисты начали наступление в районе Ко
зельска. Уже в начале боя Митропольский и его товарищ 
по отряду Магер уничтожили гранатами два гитлеровских 
танка. В решающий момент сражения Али Исаев подбил еще 
один вражеский танк, уже прорвавшийся сквозь наши пере
довые позиции

Некоторым нашим ведущим легкоатлетам не довелось 
непосредственно участвовать в боях с фашистами. Они на
ходились в тылу и выполняли не менее трудные и по
четные задания. Вспомните, читатель, 1942-й год. Гитле
ровцы оккупировали Прибалтику, Белоруссию, Украину; 
они стояли у стен Ленинграда, рвались к Волге и Кавказу. 
Фашистская пресса кричала, что Россия стоит на пороге 
гибели, жизнь в стране парализована и нужен лишь один 
последний удар, чтобы нокаутировать ее. Подобными раз
говорами гитлеровцы пытались привлечь на свою сторону 
колеблющиеся круги некоторых стран. И вдруг весь мир 
узнал, что Россия не только воюет. Из Москвы, Куйбы
шева, Тбилиси, даже из Ленинграда поступали сообщения 
о спортивных соревнованиях. «Как нужно быть уверенным 
в своей победе, — писал в то время один из американских 
журналистов, — чтобы в такое трудное время не только сра
жаться на фронте, но и думать о спорте, искусстве!» Та
кие соревнования помогали нашим людям бороться, побеж
дать, верить в свои силы, успех.

Поистине боевое задание выполнял в те дни извест
ный советский стайер, заслуженный мастер спорта офицер 
Феодосий Карпович Ванин. Ослабленный длительным не
доеданием, пропустивший немало тренировок, он на мо
сковском стадионе «Динамо» предпринял попытку побить 
мировой рекорд. Об этом беге, в котором проверялись му
жество, воля советского человека, зарубежные корреспон
денты писали тогда огромные отчеты, почти такие же, как 
с театра военных действий. По всем «объективным зако
нам» Ванин, казалось бы, не должен был показать хороше
го результата, А он его показал в беге на 20 000 м, улучшив 
официальный мировой рекорд. Это была настоящая большая 
победа. Да, стоек и мужествен советский человек!

А разве можно забыть легкоатлетические эстафеты в 
осажденном Ленинграде! Непрерывный артиллерийский об
стрел, бомбежки, голод — ничто не помешало ленинград
цам проводить эстафеты. Израненный город превращался 
в огромный стадион, и каждый, видя соревнования, понимал, 
верил: «Такой город врагу не сдастся!»

Отгремели бои, победой закончилась война. Однако не 
все, кто с оружием в руках защищал Родину, вернулись 
домой. Многие советские солдаты и офицеры, честно вы
полнившие свой воинский долг, остались на полях сра
жений. И среди них немало спортсменов-легкоатлетов. Но 
народ не забыл их имена. Они по-прежнему рядом с на
ми в одном строю. Каждый год сильнейшие легкоатлеты 
из многих стран мира приезжают в СССР на Мемориал 
братьев Знаменских — замечательных бегунов, сражавшихся 
против фашистских агрессоров. Участники соревнований и 
зрители отмечают не только память братьев Серафима 
и Георгия Знаменских, но и всех тех, кто погиб, защищая 
Родину от гитлеровцев. Кстати, федерациям легкой атлети
ки в союзных республиках, областях, городах может быть 
стоило бы подумать о проведении соревнований памяти 
легкоатлетов-земляков, отдавших жизнь за свободу Родины. 
Подобные соревнования — Мемориал М. Сафаряна — про
водятся в Армении и пользуются большой популярностью.

Двадцать лет прошло со дня победы над гитлеровской 
Германией. Великий подвиг совершил советский народ в 
годы войны. Он разгромил фашизм, угрожавший свободе 
всего мира. Он спас человечество И народы мира благо
дарны ему за это!
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На новые рельсы Уроки Олимпиады
■МЁ^ШММЯ изическ°Й культурой и спортом 
Я’**'* в нашей стране занимаются

миллионы людей всех возрас- 
И В тов. Однако результатов на 

, уровне международного класса
могут достигнуть лишь немно- 
гие. Очевидно, настало время и 

в спорте работать по-иному.
В Риме наши легкоатлеты выступили 

лучше, чем в Хельсинки и в Мельбурне. 
Но все ли наши победы в Риме были за
кономерны и неизбежны? Думается, не 
все. Ведь в некоторых видах нам про
сто «везло», а американским легкоат
летам «не везло» (женские длина и бег 
800 м, мужские копье, эстафета 
4ХЮ0 м), они проигрывали нам, хотя 
были подготовлены не хуже. Но перед 
Токио американцы не сделали ни одной 
большой ошибки организационно-мето
дического характера, которыми изоби
ловала их подготовка к Риму. Значит, 
уже тогда, сразу после Рима, вместо 
глубокого самокритичного анализа с 
отбрасыванием всех случайностей, мы 
продолжали двигаться вперед темпами 
пятидесятых годов, забыв, что в шести
десятых годах пора переходить на кос
мические скорости. В результате мы на
чали отставать и сдавать даже те пози
ции, на которых раньше были непобе
димы.

По нашему мнению, неудачи обус
лавливаются в основном, отсутствием 
резервов, несоответствием баз, устарев
шей формой подготовки и расстановки 
тренерских кадров. Попытаемся разо
браться в этих «трех китах».

Резервы. В настоящее время резер
вы нашей легкой атлетики поступают 
главным образом из ДСШ, из среды 
студентов, военнослужащих и частично 
из рабочей молодежи. Но все эти зве
нья изолированы друг от друга, не 
имеют достаточно прочной преемствен
ности и необходимых условий для выхо
да из них в большой спорт. Только у 
ДСШ есть более или менее програм
мированная, узаконенная система под
готовки молодых легкоатлетов, которая, 
впрочем, обрывается на полпути и не 
доводит мастерство легкоатлета до вы
сокого уровня. Ведь, как правило, окан
чивая среднюю школу, ученик покидает 

ДСШ, а вместе с ней чаще всего про
щается и со спортом.

Допустим, выпускник ДСШ попал в 
вуз. Здесь его ждут огромные трудно
сти из-за неумения самостоятельно пла
нировать свое свободное время, поте
ри тренера, хорошо знающего своего 
ученика, необходимости перехода в об
щество «Буревестник», а очень часто и 
из-за трудностей материального по
рядка.

Пора решить также вопрос о созда
нии школ высшего спортивного мастер
ства по легкой атлетике для особо ода
ренных детей, где они могли бы учить
ся и тренироваться с 10—12 до 24—26 
лет, независимо от принадлежности их 
к ДСО, школе, вузу или месту работы. 
К работе в таких школах необходимо 
привлечь самых опытных и грамотных 
тренеров-энтузиастов. По структуре та
кая школа должна иметь две ступени: 
1-я ступень — типа школы-интерната, 
дающая среднее образование, и 2-я сту
пень— типа клуба, члены которого про
должают совершенствовать свое спор
тивное мастерство в школе под руко
водством своих тренеров, независимо 
от места учебы или работы.

Базы. Лет 15—17 назад, когда на 
первый план ставился вопрос круглого
дичное™ в тренировочном процессе, 
призыв «заниматься летом и зимой на 
открытом воздухе» сыграл свою поло
жительную роль. Но в дальнейшем ре
шили, что легкоатлеты могут расти как 
грибы не только летом, но и зимой, не 
только на стадионах, но и в лесу и даже 
в «дворовых командах», и поэтому пе
рестали уделять внимание строительству 
стадионов и особенно зимних легкоатле
тических манежей. Вот и получается, к 
примеру, что Минская легкоатлетиче
ская ДСШ насчитывает более 40 учеб
ных групп, но работать с детьми, осо
бенно зимой, негде. Точно в таком по
ложении находятся и легкоатлеты Бело
русского института физической культу
ры. Отсутствие необходимого оборудо
вания, научной аппаратуры и зимнего 
манежа не дает возможности готовить 
хороших специалистов, вооруженных 
современными методами изучения про
цессов тренировки, приучает студента к 

работе по легкой атлетике сезонно — 
осенью и весной. Такое же положение 
не только в Белоруссии. Поэтому наста
ло время серьезно заняться строитель
ством легкоатлетических баз и особен
но зимних манежей.

Тренерские кадры. Во всех отчетах и 
сводках у нас приводятся астрономиче
ские цифры о количестве тренеров по 
легкой атлетике. На самом деле в по
следнее время их количество уменьши
лось, особенно тренеров, работающих 
со взрослыми легкоатлетами. Это полу
чилось из-за объединения ДСО и, сле
довательно, сокращения количества сек
ций атлетики, а также потому, что 
основная часть тренеров ДСО переклю
чилась на работу в ДСШ.

А в вузах? Надо прямо сказать, что в 
вузах тренеров как таковых нет, а есть 
преподаватели физического воспитания, 
которым в институте планируется годо
вая педагогическая нагрузка 720—840 
часов, плюс научно-исследовательская и 
методическая работа, кураторство и 
другие общественные поручения, но не 
тренерская работа по подготовке 
спортсменов высокого класса. Подготов
ка легкоатлетов в вузах ведется только 
на общественных началах, в порядке са
модеятельности, причем энтузиастов 
этого дела больше всего и ругают.

Нужно пересмотреть систему подго
товки тренерских кадров по легкой 
атлетике. Это прежде всего относится к 
существующей программе для спортив
ных факультетов инфизкультов, которая 
явно устарела и не соответствует совре
менным требованиям.

Наконец, необходимо изменить в кор
не отношение к тренеру, применять к 
нему не только «тренер обязан», а 
больше поощрять его за хорошую ра
боту. Пора проникнуться большим ува
жением не только к тренерам, работаю
щим с олимпийцами, но и к тем неиз
вестным труженикам, которые первыми 
прививают любовь к легкой атлетике, 
бросая зерно в душу незаметного ма
лыша, из которого потом вырастает 
олимпиец.

Михаил СИДОРЕНКО, 
мастер спорта 

г. Минск

КЛЮЧ К ПОБЕДЕ
|\ Д НЕ хочется поделиться некоторыми мыслями о путях даль- 
■’'’нейшего развития нашей легкой атлетики.

Во-первых, о популяризации «королевы спорта» на пери
ферии. В городе Фергане, например, очень плохо посещаются 
легкоатлетические соревнования. И это не потому, что у нас 
слабо поставлена наглядная агитация и пропаганда легкой 
атлетики. Мы красочно афишируем соревнования, проводим 
пробеги и эстафеты по улицам города и другие интересные 
мероприятия. Дело в другом. Большую пользу в привлече
нии зрителей на соревнования по легкой атлетике могло бы 
оказать регулярное выступление на периферийных стадионах 
ведущих легкоатлетов страны — Валерия Брумеля, сестер 
Пресс и других. В подтверждение этой мысли приведу один 
пример. Когда в 1963 г. в Андижан приезжал заслуженный 
тренер СССР В. И. Алексеев со своими учениками, на стадио
не собралось очень много зрителей. Выступление питомцев

Алексеева оставило глубокий след в памяти не только анди- 
жанцев, но и всех любителей спорта Ферганской долины.

На наш взгляд целесообразно и полезно на хорошо обору
дованных южных стадионах (даже небольших городов) прово
дить первенства Центральных советов обществ и ведомств 
и сборы сильнейших легкоатлетов, особенно в зимний период 
(кстати, в Фергане даже в январе стоят теплые и сухие дни, 
есть хороший стадион).

Во-вторых, волнующий вопрос о передаче способных 
спортсменов от местных тренеров к столичным. В последнее 
время, на наш взгляд, сложилась в корне неправильная прак
тика отрыва способных спортсменов от тренеров, воспитавших 
их, и пренебрежение к индивидуальным планам тренировки 
этих спортсменов со стороны тренеров сборной. Эта практика 
зачастую ведет к искусственному разрыву годичного цикла 
тренировки спортсмена и способствует не росту, а ухудше
нию результатов (так произошло, например, с прыгуньей в 
высоту из Узбекистана Ольгой Левоненко). Нам кажется, что 
значительную пользу принесет полное согласование мнения 
тренера сборной с воспитавшим спортсмена тренером во всех
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ТО мешает нам успешно рабо
тать? Остановимся на несколь
ких проблемах. Первая — это 
соревнования. Наши руководя
щие органы часто не учитыва
ют более благоприятные сро

ки для проведения соревнований среди 
учащейся молодежи, для которой в 
масштабе городов, областей, а также в 
ДСО и ведомствах нужно чаще и шире 
проводить состязания в апреле и мае, 
т. е. до экзаменов. А у нас часто в мае 
проводятся соревнования на выезде и в 
отсутствие ведущих легкоатлетов в го
роде не считают возможным проводить 
местные массовые соревнования. Основ
ные соревнования должны проводиться 
в осенне-летний период.

Пора возобновить и заочные соревно
вания. Интересной формой соревнова
ний являются также «открытые старты». 
Например, у нас в Волгограде намечено 
весною и летом в каждый четверг про
водить подобные соревнования для всех 
желающих попробовать свои силы в лег
кой атлетике.

Для проведения командных соревно
ваний в масштабах страны следует рас
пределять команды по их силам, как в 
спортивных играх. Сейчас некоторые 
областные команды РСФСР и УССР мо
гут составить сильную конкуренцию ряду 
союзных республик. Пусть и в легкой 
атлетике будет такая же система выхо
да в классы «А» и «Б», как в футболе, 
она более справедлива в спортивном 
отношении.

Вторая проблема — базы. Так, одной 
из причин слабой подготовки наших 
средневиков и стайеров является отсут
ствие в городах мягких беговых до
рожек, что часто приводит к травмам. 
За рубежом средневики и стайеры не 
только тренируются, но и устанавливают 
мировые рекорды на травяных дорож
ках. А есть ли они у нас? Ни одной.

Каков же выход из этого положения? 
Видимо, надо делать так, как сейчас 
мы поступили при строительстве нового 
стадиона института физкультуры. У нас 
делаются четыре вида беговых дорожек: 
клинкерная средней жесткости (на эла
стичном основании), круговая 500-мет
ровая широкая опилочная дорожка, та
кая же круговая травяная дорожка и 
прямая (200 м) песчаная дорожка. А в 
100 м от нас находится отличная жест
кая дорожка Центрального стадиона, 
где можно хорошо соревноваться и

ЧЕТЫРЕ ПРОБЛЕМЫ
проводить отдельные скоростные тре
нировки. Кстати, мы решили сделать 
также и эластичную дорожку (губчатая 
резина, покрытая слоем каучука) по 
всему балкону строящегося 70-метрово
го спортивного зала института физкуль
туры, где можно будет проводить боль
шую беговую и прыжковую работу, не 
мешая занимающимся в самом зале.

Третья проблема — юноши и юнио
ры. Большой вред нанесли в недалеком 
прошлом некоторые «теоретики» и ме
дицинские работники, с легкой руки ко
торых у этих возрастных групп ликви
дировали почти все средние дистанции, 
не говоря уже о длинных. В то же время 
статистические материалы свидетельст
вуют о том, что многие молодые зару
бежные атлеты уже сейчас имеют до
вольно высокие результаты в беге на 
средние и длинные дистанции. Напри
мер, 17-летняя Кристина Лукашик из 
Польши пробежала 800 м за 2.14,6 
(400 м — 58,0), юноша этого же возраста 
Джеймс Райан (США) пробежал 1500 м 
за 3.39,0, а его 18-летний соотечествен
ник Джерри Линдгрен имеет в беге на 
5000 и 10 000 м выдающиеся результа
ты— 13.44,0 и 29.02,0. Говоря о резуль
татах юниоров, следует сослаться на 
Юргена Хаазе из ГДР, который имеет 
время в беге на 800 м—1.50,7, на 
1000 м — 2.22,2, на 3000 м — 8.16,2, на 
5000 м —14.08,8 и 10 000 м — 30.34,0.

Характерно, что на Олимпийских иг
рах в Токио на старт бега на 800 м у 
женщин выходили спортсменки 17 лет, 
а у мужчин на 800 м — 18 лет, на 
1500 м — 17 лет, 10 000 м—18 лет, на 
3000 м с/п — 18 лет и в марафонском 
беге — 19 лет.

Эти данные заставляют нас задумать
ся о возможностях способных юношей 
и девушек, о правильности системы под
готовки наших средневиков. Нужно сме
ло использовать зарубежный опыт, а 
не накладывать запреты на большинство 
доступных юношам дистанций. Я считаю 
целесообразным включение в програм
му соревнований у девушек 15—16 лет 
дистанций 400—500 м, а у девушек 
17—18 лет — 600 и 800 м; у юношей 
15—16 лет — 800 и 1000 м, у юношей 
17—18 лет — дополнительно 1500, 2000, 

3000 м, 1500 м с/п. Дистанции у юнио
рок— 800 и 1000 м, у юниоров 5000 м 
в кроссах или на дорожке стадиона.

Конечно, нужна постепенность во вве
дении новых дистанций, исходя из сте
пени подготовленности юных легкоатле
тов. Для выявления способных юниоров 
и юношей необходимо организовывать 
различные личные соревнования союз
ного и республиканского масштаба с 
обязательным вызовом тренера. Крите
рием для участия в этих соревнованиях 
будут являться определенные нормати
вы в отдельных видах легкой атлетики. 
После первых соревнований следует 
проводить недельные сборы: для
спортсменов — тренировочные, для тре
неров — методические, где старшие тре
неры сборной страны смогут дать раз
личные рекомендации по тренировке, а 
сами тренеры обменяются опытом ра
боты. По окончании таких краткосроч
ных сборов целесообразно проводить 
повторные соревнования. Сочетание та
ких личных соревнований с рядом ко
мандных позволит нам быстрее и более 
качественно выявить способных юниоров 
и юношей и повысить квалификацию их 
тренеров.

Видимо, большое значение для си
стематичности занятий легкой атлетикой 
смогло бы сыграть награждение юных 
легкоатлетов серебряным значком за 
проведение 500 тренировочных занятий, 
а взрослых спортсменов золотым знач
ком— за 1000 тренировок. Такие «пяти- 
сотники» наверняка бы стали второраз
рядниками, а «тысячники» — сильными 
перворазрядниками или кандидатами в 
мастера спорта. Подобное своеобразное 
соревнование, как показывает опыт, спо
собствует большему трудолюбию и це
леустремленности, лучшему учету и ве
дению дневников тренировки.

Четвертая проблема — тренерские 
кадры. Необходимо, нам кажется, боль
ше доверять и помогать хорошим пери
ферийным тренерам, создавая соответ
ствующие условия для тренировки их 
учеников на местах. Особенно внима
тельно в этом отношении нужно подойти 
к сборам наших юниоров и юношей. 
Следует установить правило, что за тре
нерами, подготовившими кандидатов в 

вопросах, касающихся индивидуальных особенностей спортс
мена и его тренировки.

В некоторых случаях целесообразно дать спортсмену воз
можность готовиться под руководством своего тренера, ока
зывая этому тренеру помощь со стороны ведущих специали
стов. И необходимо считать тренером спортсмена того, кто 
подготовил его от новичка до члена сборной команды рес
публики или страны.

В-третьих, настало время для проведения вневедомствен
ного первенства СССР среди юношей, вместо спартакиад 
школьников, «Трудовых резервов» и др. Это даст возможность 
глубже раскрыть юношеские резервы нашей легкой атлетики.

В-четвертых, о студенческой легкой атлетике. В вузы стра
ны в большинстве приходят учиться юниоры, которые, естест
венно, становятся членами ДСО «Буревестник». Как правило, 
очень многие из них оказываются за бортом большой легкой 
атлетики, ибо Центральный совет «Буревестник» проводит 
свои первенства для юношей и взрослых, совершенно забыв 
о промежуточном звене, самом многочисленном среди сту
дентов.

По этому же пути вынуждены идти республиканские и об
ластные советы общества, в результате чего юниорам бывает 
очень трудно пробить довольно сильный заслон ведущих 
взрослых легкоатлетов, попасть в сборные команды и повы
сить свое мастерство на крупных соревнованиях. На наш 
взгляд, первенство студенческого общества среди юниоров 
крайне необходимо.

Серьезным является вопрос о работе преподавателей ву
зов по курсу повышения спортивного мастерства, на который 
программой отводится 240—320 часов. Возможно ли за это 
время подготовить спортсмена высокой квалификации, осо
бенно при отсутствии специальной литературы?

В заключение хочется подчеркнуть, что коренное улучше
ние работы с юношами и молодежью, более планомерный и 
глубокий отбор способных молодых легкоатлетов помогут 
нашей легкой атлетике прийти к Олимпиаде в Мехико с луч
шими результатами.

Юрий СКЛЯР, 
председатель президиума областной 

г. Фергана Федерации легкой атлетики
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мастера спорта и мастеров спорта, на
всегда остается право считаться их тре
нерами.

Настало время перейти от слов к де
лу по учету качества работы тренер
ского состава. Критерием работы тре
неров может являться выполнение уче
никами вновь или подтверждение норм 
высших разрядов по следующей системе 
подсчета очков. Так, например, за вы
полнение нормы мастера спорта между
народного класса можно давать 10 оч
ков, за повторение — 4 очка, соответ
ственно за норму мастера спорта 
СССР — 7 очков и 3, кандидата в ма

стера спорта — 4 и 2, I разряда — 2 и 1 
очко.

Предлагаю с 1965 г. в журнале «Лег
кая атлетика» публиковать список луч
ших 100 тренеров СССР. Для тренеров, 
работающих с юношами, критерием их 
деятельности может являться вхождение 
учеников в списки 25 лучших юных лег
коатлетов за год, выступление в составе 
сборных команд СССР, союзных респуб
лик, областей и городов, а также под
готовка спортсменов от второго разря
да и выше. Видимо, можно найти при
емлемое решение и для этой группы 
тренеров.

Для выявления лучших тренеров по 
отдельным видам легкой атлетики сле
дует проводить между ними заочные со
ревнования с учетом лучших результа
тов за сезон 5 учеников. В будущем эти 
данные позволят выявить и кандидатов 
на замещение должностей тренеров 
сборных команд СССР, союзных респуб
лик. Это заставит тренеров все время 
думать о резервах, что приведет к ком
плексной работе и с юношами и с юнио
рами.

Павел ШОРЕЦ, 
заслуженный тренер РСФСР 

г. Волгоград

МНОГОБОРНОИ ПОДГОТОВКИ
К СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

АК ИЗВЕСТНО, легкоатлетки 
СССР удачно стартовали в 
Хельсинки, неплохо выступили 
в Мельбурне, блеснули в Риме 
и значительно потускнели в 
Токио. Если в Риме наша жен

ская легкая атлетика была «золотой», 
то в Токио она стала в основном 
«бронзовой». Чем это можно объяс
нить? Проанализируем сильные и сла
бые стороны нашей женской атлетики.

В пяти видах гладкого бега спортс
менки СССР на всех четырех олимпиа
дах сумели завоевать всего 2 медали из 
45 разыгрываемых и набрали 31 очко из 
330. Особенно тревожит то, что не вид
но резервов, которые могли бы ис
править это печальное положение. И со
всем становится грустно, если учесть, 
что спринт — основное мерило, опреде
ляющий фактор для большинства видов 
легкой атлетики. Да, с такой базой на
ша женская легкая атлетика по-сущест- 
ву обречена на неудачи во всех круп
нейших международных соревнованиях.

«Коньком» наших женщин являются 
метания. 22 медали и 143 очка совет
ских метательниц в трех видах — это, 
конечно, немало. Но если в Хельсинки, 
Мельбурне и Риме они имели явное 
превосходство над соперницами и ме
дали в основном разыгрывали между 
собой, то в Токио развернулась острей
шая борьба во всех метаниях. Олимпий
ское золото досталось Т. Пресс в упор
нейшей схватке с немецкими спортсмен
ками. Еще большая переоценка ценно
стей произошла в метании копья. Сорев
нования в этом виде прошли на исклю
чительно высоком уровне. Блестящий 
первый бросок румынки М. Пенеш по- 
существу деморализовал наших фаво
риток. Итак, нашего «конька» успешно 
догоняют и даже перегоняют европей
ские легкоатлетки.

Дебют наших пятиборок в Токио был 
успешным — 2 медали из трех — ка
жется неплохо, но если смотреть в пер
спективе, то и здесь вырисовывается не 
очень радостная картина. Успех в жен
ском многоборье в конечном счете ре
шает спринт. Он является основой высо
ких результатов в видах пятиборья, ибо 
три вида (бег 80 м с/б, прыжки в дли
ну и бег на 200 м) из пяти всецело за

в

несмотря 
пятибор- 
мировые 

место в

программу между-

висят от спринта. Наша же «сила» 
спринте общеизвестна.

Возникает вопрос, почему 
на выше сказанное, советские 
ки многократно устанавливали 
рекорды, занимали ведущее 
мировых десятках, неизменно выигрыва
ли первенства Европы и успешно вы
ступили в Токио? Это можно объяснить 
тем, что женское пятиборье очень ред
ко включалось в 
народных встреч, а отсюда небольшой 
интерес к нему. Теперь же, когда жен
ское пятиборье стало олимпийским ви
дом, результаты многоборок будут ра
сти, и особенно в тех странах, где вы
сокий уровень женского спринта. В 
первую очередь имеют большие потен
циальные возможности американские 
негритянки — рослые, быстрые, с за
мечательными природными данными, 
такие как Рози Бондз, Эдит Макгуайр, 
Мери Уайт, Патриция Уинслоу. Пре
красной пятиборкой может стать восем
надцатилетняя полька Ирена Киршен- 
штейн, хорошую перспективу имеют 
немки Инге Экспер, Карин Бальцер, 
И. Беккер. Не сказали еще последнего 
слова в пятиборье англичанки Мэри 
Рэнд и Мэри Питерс. Успешно могут 
бороться за медали легкоатлетки зеле
ного континента, имеющие богатые тра
диции в спринте и в барьерном беге. 
Можно не сомневаться, что в Мехико 
предстоит жаркая и очень острая борь
ба пятиборок, и нам надо, не теряя вре
мени, начать готовиться к этим боям.

Олимпийские игры показали, что 
почти все выдающиеся легкоатлетки ми
ра и Советского Союза по своей под
готовленности — многоборки, имеющие 
высокие результаты в нескольких видах 
легкой атлетики, а это значит, что и 
учебно-тренировочный процесс этих 
легкоатлеток носил многоборный ха
рактер. Доказательство этому — при
мер прославленных спортсменок мира.

Героиня Лондонской олимпиады 
Ф. Бланкерс-Коэн, выигравшая 4 золо-

Сильнейшая барьеристка мира Карин 
Бальцер (ГДР) имеет высокие результа
ты и в пятиборье

тые медали (100 и 200 м, эстафета 4Х 
XI00 м и 80 м с/б — мировой ре
корд), имела в пятиборье результат 
4692 очка. Ш. Стрикленд-де ла Ханти, 
обладательница семи олимпийских ме
далей, неоднократная рекордсменка 
мира занималась многими видами лег
кой атлетики. Через многоборье при
шли к высоким достижениям олимпийс
кие чемпионки полька Эльжбета Кшесин- 
ская, немецкая спортсменка Карин Баль
цер (в пятиборье 4790 очков). Мэри Рэнд, 
выигравшая в Токио три медали (прыжки 
в длину 6,76 — мировой рекорд, пяти
борье — 5035 очков и эстафета 4Х 
Х100 м), показывает в беге на 80 м 
с/б — 10,8, на 200 м — 23,5, в прыжках 
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в высоту — 1,72. Вот что сказала она 
после Олимпиады: «В значительной ме
ре своему успеху я обязана тем, что не 
ограничивалась только прыжками в дли
ну, а занималась почти всеми видами 
легкой атлетики, включая и такой от
нюдь не «женский» вид, как тройной 
прыжок, где я имела результат за 12 м»

Многоборье помогло добиться высо
ких достижений в отдельных видах и 
нашим легкоатлеткам, неоднократным 
рекордсменам мира Александре Чуди
ной, Нине Виноградовой, Галине Грин
вальд, Галине Быстровой, Татьяне Щел
кановой. Таким образом, многоборная 
тренировка является наиболее эффек
тивной для достижения высоких резуль
татов и в отдельных видах легкой атле
тики.

Тренировка на основе многоборья 
значительно расширяет круг средств, 
способствующих улучшению качеств, не
обходимых для достижения высоких 
результатов в избранном виде. Ценность 
многоборной тренировки заключается 
и в том, что в процессе занятия имеет
ся возможность переключения деятель
ности с одних нервных центров на дру
гие, что создает условия активного от
дыха работавшим мышечным группам, а 
следовательно спортсмен может выпол
нить значительный объем нагрузки, не 
опасаясь переутомления. Видимо, одной 
из причин неудачи наших спринтеров 
явилась однообразная тренировочная ра
бота на протяжении длительного срока. 
Исключением была лишь тренировка 
Людмилы Самотесовой в олимпийском 
году. Помимо гладкого бега, спортсмен
ка часто и помногу бегала через барье
ры как на прямой, так и на повороте, 
прыгала в длину (6,09). И вот в Токио 
Самотесова, несмотря на свой невысо
кий рост, единственная из советских 
спринтеров успешно соревновалась с 
бегуньями, имеющими значительно 
большую природную одаренность.

Но наша беда не только в недооцен
ке многоборности. Успех легкой атлети
ки вообще и сборной страны в частно
сти в основном зависит от эффективно
сти работы многотысячной армии тре
неров на местах, в коллективах физкуль
туры. Что требуется от тренера коллек
тива? Обеспечить выигрыш или лучшее 
место коллектива на районных или го
родских соревнованиях. А для этого 
он должен так готовить команду, чтобы 
«закрыть» зачет во всех видах легкой 
атлетики у мужчин и женщин, юношей 
и девушек (около 30 видов). Одному че
ловеку это, конечно, не под силу.

Передовая практика у нас и за ру
бежом убедительно доказала, что до
биться больших успехов в подготовке 
высококлассных легкоатлетов можно 
только при специализированной работе 
тренера. И, конечно, необходимым ус
ловием успешной работы должна быть 
увлеченность, любовь тренера к вы
бранной специальности. А как же быть 
с командным зачетом во всех видах 
легкой атлетики? От этого принципа 
нужно отказаться и ввести широкую вы
борность зачетных видов, без ограниче
ния количества участников в каждом 
виде. Причем, такой принцип определе
ния командного первенства должен со
блюдаться на всех соревнованиях, начи
ная от первенства района и кончая рес
публиканским первенством и первенст

вом Центральных советов спортивных 
обществ и организаций. Возникают опа
сения по поводу того, что коллективы 
будут иметь, допустим, одних бегунов, 
прыгунов или метателей. Ну что же, 
пусть будет так. Но зато у нас появятся 
спортсмены высокого класса, способные 
успешно защищать спортивную честь 
нашей Родины.

И, наконец, еще одна причина отста
вания нашей легкой атлетики кроется в 
постановке физического воспитания в 
общеобразовательных школах. По суще
ству, это первопричина наших неудач 8 
легкой атлетике.

Давайте проследим, что делает 
школьник в течение дня. В школе он 
сидит 5—6 уроков за партой, дома си
дит 3—4 часа за подготовкой к урокам, 
2—3 часа у телевизора или в кино, за
тем читая газету, журнал или книгу. Вы
ходит, что наш школьник в сутки 11 — 
12 часов сидит, 8—9 часов спит, а как 
же выполняются в жизни решения нашей 
партии о физическом воспитании?!

В школе 1—2 урока в неделю отво
дится на физическую культуру, но фи
зического совершенства они воспитать 
не могут. Вот как примерно занимается 
школьник на уроках физкультуры: пост
роился, бесконечно выравнивался в ше
ренге сверстников (38—40 человек), вы
слушивая нотации учителя, выполнил по
вороты во всех направлениях, шагал под 
счет «1—2—3—4» метров 100, пробежал
ся со скоростью черепахи метров 180— 
250, опять походил 100—120 м, занимал
ся фигурной маршировкой, махал рука
ми и наклонялся и наконец стоял. За
тем сидел, ждал своей очереди, чтобы 
залезть на брусья или на козла, и опять 
сидел. Спрашивается, какие следы оста
нутся от таких занятий, какие изменения 
(в сторону улучшения) внутренних орга
нов и систем могут вызвать такие уро
ки? Да никаких! А школьные секции? 
Да, они работают 2 раза в неделю, но 
охватывают 3—6% всех школьников, зна
чит тоже не решают вопроса о физиче
ском воспитании. Таким методом физи
чески крепкого молодого поколения не 
воспитаешь.

Выходом из создавшегося печального 
положения в деле физического воспи
тания школьников могут стать домашние 
задания по физкультуре на каждый день 
в виде комплексов из 6—10 упражнений 
для основных мышечных групп (этот 
вопрос не нов). Комплексы разучивают
ся на уроках физкультуры, затем запи
сываются всеми школьниками (название 
упражнения, дозировка по дням недели 
и т. д.) и 1—2 раза в месяц проверяет
ся их выполнение путем проведения со
ревнований на уроках с обязательной 
регистрацией результата и оценки тех
ники упражнения. Комплексы упражне
ний должны быть составлены с учетом 
возраста, пола, подготовленности школь
ников отдельно для каждого класса. Уп
ражнения должны быть простыми, лег
ко дозируемыми, удобными для домаш
него выполнения.

Об эффективности выполняемого до
машнего комплекса как для начинаю
щих, так и для квалифицированных лег
коатлетов помогут судить следующие 
примеры. Еще в 1950 г. я предложил 
своим ученикам ежедневно выполнять 
по нескольку упражнений (упражнения 
были разными, так как у каждого име-

é

Разносторонняя подготовки помогли 
Людмиле Самотесовой установить новый 
рекорд страны в беге на 200 м (23,1 )

лись свои недостатки). Тренировки 
тогда проходили три раза в неделю. Все 
легкоатлеты, которые регулярно трени
ровались, кроме того, выполняли дома 
ежедневный индивидуальный комплекс 
упражнений в течение двух лет, значи
тельно улучшили свои достижения.

Г алина Долженкова (Быстрова) в 
1949 г. пробегала 100 м за 14,6 и пры
гала в высоту 1,10, а в 1952 г. в беге на 
100 м показывала 12,8, на 80 м с/б — 
11,9, в прыжках в длину — 5,41, в высо
ту — 1,53, в толкании ядра — 11,29 и пя
тиборье — 3909 очков. А в 1964 олим
пийском году 30-летней Галине Быстро
вой выполнение домашнего комплекса 
помогло добиться личных рекордов в 
четырех видах легкой атлетики и брон
зовой олимпийской медали в пятиборье 
в Токио.

Выполнение домашнего комплекса 
упражнений оказалось очень полезным 
и для начинающих легкоатлетов. Летом 
1960 г. ко мне на занятия пришла 13- 
летняя Наташа Ситницкая, очень худень
кая высокая девочка. Из ее слов я уз
нал, что она часто болела и была осво
бождена от физкультуры в школе, но 
очень хочет заниматься легкой атлети
кой, чтобы научиться хорошо бегать че
рез барьеры. Наташе тоже был состав
лен домашний комплекс, который она 
аккуратно выполняла два года и вот ре
зультат: в беге 80 м с/б она показала 
12,2, но самое главное, стала сильной, 
здоровой девушкой. Еще через два го
да Наташа пробежала 80 м с/б за 11,5, 
толкнула ядро на 10,89, прыгнула в дли
ну 5,13, в высоту 1,40, а в пятиборье на
брала 3789 очков.

Таковы, на мой взгляд некоторые 
проблемы, с которыми нам приходится 
сталкиваться в своей работе. Очевидно, 
скорейшее их решение позволит нашим 
спортсменам значительно улучшить свои 
результаты.

Василий БЫСТРОВ; 
заслужённый тренер РСФСР 

г. Горький
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Десятиборец из Тарту
ЮБИТЕЛЕЙ легкой атлетики пора
довало успешное выступление де
сятиборца Рейна Ауна на XVIII 
Олимпийских играх в Токио. Р. Аун 
выиграл серебряную медаль в 
этом труднейшем виде легкой ат

летики, установив свой личный рекорд — 
7842 очка. Ценность этого результата 
увеличивает еще и то обстоятельство, 
что для молодого легкоатлета олимпий
ские игры явились первыми междуна
родными соревнованиями.

Рейн Аун родился 5 октября 1940 г. 
в Таллине в семье рабочего. Отец его 
умер, когда Рейну было 13 лет, и все 
заботы о семье (Рейн имеет двух млад
ших братьев и сестру) легли на мать, 
которая много лет работает в таксомо
торном парке города. Дети выросли в 
пригороде Таллина—Нымме, где уже с 
ранних лет стали заниматься спортом.

В 1956 г. Рейн поступил в детскую 
спортивную школу, где тренировался у 
В. Жулина. К этому времени его резуль
таты были не очень обнадеживающими; 
100 м — 12,7, 400 м—59,2, прыжки в
длину — 5,58, в высоту—1,55, метание 
диска 1,5 кг — 35,97, копья 600 г — 46,70. 
Аун пробовал свои силы и в беге на 
длинные дистанции. В 16 лет он пробе
жал 5000 м за 17.39,4.

Не добившись хороших результатов 
в отдельных видах легкой атлетики, Рейн 
Аун решил взяться за тренировку в мно
гоборье. На его решение, несомненно, 
оказали влияние славные традиции мно
гоборцев Эстонии. Александр Клумберг, 
Хейно Липп, Уно Палу, которые в свое 
время были десятиборцами мирового 
класса, служили примером для молодо
го атлета. В 18 лет юноша впервые при
нял участие в десятиборье и набрал 
сумму 5319 очков. Тогда он имел сле
дующие достижения: 100 м — 11,8, 
400 м — 53,9, 1500 м — 4.34,0, длина — 
6,44, высота—1,78, шест — 3,20, ядро — 

11,73, диск — 37,55, копье — 53,66, 
110 м с/б—17,2. В то время Рейн был 
высоким, худым и физически довольно 
слабым легкоатлетом. Он мог выжать 
штангу весом 55 кг, сделать рывок 50 кг 
и толчок 75 кг. В длину с места прыгал 
всего на 2,65, а тройным с места — на 
8,12.

В последующие годы Аун продолжал 
многоборную подготовку. В зимнее вре
мя он играл в волейбол (участвовал в 
соревнованиях на первенство республи
ки), в баскетбол и в хоккей. Летом так
же выступал во всевозможных сорев
нованиях. Его результаты в многоборье 
быстро росли. В 1959 г. он набрал 6306 
очков, а в следующем уже выполнил 
норму мастера спорта с результатом 
6919 очков. К этому времени он пробе
гал 100 м за 11,0, 400 м за 50,1, 1500 м 
за 4.22,2, прыгал в длину на 6,90, в вы
соту на 1,89. Отставали лишь наиболее 
сложные по технике виды — 110 м с/б — 
16,5 и шест — 3,70.

Осенью 1960 г. Рейн Аун поступил в 
Тартусский университет и стал трени
роваться в моей группе. Тренировочные 

планы мы составляли с перспективой на 
XVIII Олимпийские игры. Особое вни
мание было решено уделить совершен
ствованию в отстающих видах, развитию 
силы и быстроты.

К сожалению, первые годы учебы в 
Тарту прошли далеко не так, как было 
задумано. Сказалась непривычная сту
денческая обстановка, мешала и старая 
травма ноги. Тренировался он не регу
лярно, бывали и нарушения спортивного 
режима. Но несмотря на это, результаты 
продолжали расти. В 1961 г. Рейн Аун 
добился в десятиборье 6929 очков, улуч
шив свои результаты в метаниях (ядро — 
13,89, диск — 43,02, копье — 63,75), а в 
следующем впервые перешагнул семи
тысячную границу, набрав 7040 очков.

С зимы 1962—1963 гг. тренировки 
стали более систематическими, спортс
мен упорно работал над развитием от
стающих качеств, особенно гибкости и 
силы. В эту зиму он много ходил на 
лыжах, бегал и прыгал по снегу. Все это 
дало ему возможность добиться хоро
шей спортивной формы, и летом он 
улучшил результаты почти во всех видах 
десятиборья.

Особенно тщательно мы готовились 
к олимпийскому сезону. В небольшом 
зале мы занимались развитием силы и 
прыгучести, один раз в неделю трени
ровались в спортивном зале (35X16 м) 
Эстонской сельскохозяйственной акаде
мии, где имеется яма для прыжков в 
длину и где можно прыгать с шестом 
с приземлением на маты. И кроме того, 
использовали 450-метровую опилочную 
дорожку, оборудованную на универси
тетском стадионе.

В подготовительном периоде 1963— 
1964 гг. план тренировки выглядел сле
дующим образом:

Понедельник. На стадионе — медлен
ный бег по опилочной дорожке 10 мин. 
В зале — упражнения для развития силы 

и прыгучести. Тренировка заканчивает
ся медленным бегом по опилочной до
рожке 10 мин.

Вторник. На стадионе — бег по опи
лочной дорожке. В зале имитационные 
упражнения метателя. Метание диска и 
копья в сетку. Затем повторный бег по 
опилочной дорожке 7—8x200 м.

Среда. Отдых, иногда игра в бас
кетбол.

Четверг. В зале сельскохозяйствен
ной академии. Прыжки в длину и с ше
стом, совершенствование техники барь
ерного бега, старты.

Пятница. На стадионе бег по опилоч
ной дорожке 10 мин. В зале — упражне
ния для развития силы и прыгучести. 
Затем повторный бег по опилочной до
рожке 6—8x150 — 200 м. Медленный бег 
10 мин. Баня.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Кросс в лесу. Медлен

ный бег 10 — 15 мин. Бег с высоким под
ниманием бедра 6 — 7X50 м. Прыжки в 
снегу. Повторный бег в полсилы 6 — 7 X 
X 200 м, 4—5X300 м или 3x400 м. Мед
ленный бег 10 мин.

Кроме того, спортсмен посещал ака
демические занятия на факультете фи
зического воспитания по гимнастике, 
спортивным играм и плаванию, всего 
8 часов в неделю. Тренировался Аун 
большей частью вместе со спринтерами 
и прыгунами в длину с целью улучшения 
скоростных качеств.

Уже на первых соревнованиях по де
сятиборью в мае 1964 г. в Таллине 
Р. Аун набрал 7255 очков (11,1; 7,09; 
13,89; 1,80; 51,0; 16,4; 41,42; 4,00; 56,06; 
4.29,0), а на Мемориале братьев Зна
менских в Москве увеличил сумму очков 
до 7455. 31 июля — 1 августа на финаль
ных соревнованиях всесоюзных студен
ческих игр в Тарту, в дождливую погоду 
он также преодолел семитысячный ру
беж: 7169 очков (11,0; 7,05; 13,98; 1,80; 
49,3; 16,3; 40,65; 3,80; 56,72; 4.27,3), а в 
беге на 100 м показал время 10,8. В Ки
еве на первенстве СССР при исключи
тельно благоприятных условиях ему уда
лось набрать 7917 очков и выйти на 
второе место (10,8; 7,33; 14,04; 1,90; 49,2; 
15,5; 44,00; 4,10; 52,21; 4.17,6). Только 
травма локтевого сустава не позволила 
добиться лучшего результата в метании 
копья и преодолеть заветный рубеж 
8000 очков.

В Токио, невзирая на сложную обста
новку Олимпийских игр, Рейн показал 
себя настоящим бойцом. Он сумел ис
пользовать все свои возможности и, не-
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ериод между двумя Олим
пийскими играми результаты 
прыгунов с шестом значитель
но выросли. Мировой рекорд 
улучшался 13 раз и поднялся на 
48 см. Такой значительный рост 

был достигнут благодаря применению 
новых шестов из синтетического мате
риала — фибергласа. Советские прыгу
ны с шестом, не имея, к сожалению, до
статочного количества этих снарядов, не 
овладели полностью техникой прыжков 
с фибергласовым шестом, к тому же 
уровень их физического развития был 
недостаточно высок. Устранение этих 
двух недостатков и было нашей первой 
задачей.

Непосредственная подготовка к 
Олимпиаде началась в январе 1964 г. 
Времени оставалось очень мало. Мы тре
нировались много и самозабвенно, не 
задумываясь над обвинениями в «фор
сировании». К подготовке был привлечен 
ряд спортсменов, но основное ядро со
ставили молодые прыгуны Г. Близнецов, 
С. Демин, И. Фельд и опытный И. Пет
ренко. Нам казалось, что такой сплав 
молодости и опыта был лучшей комби
нацией для успешной тренировки.

Зимой мы много прыгали с шестом, 
занимались гимнастикой, со штангой, 
улучшали свою беговую подготовлен
ность. Недельный цикл тренировки хотя 
и варьировался (в зависимости от инди
видуальных особенностей), но в основ
ном выглядел так:

1- й день. Прыжки с шестом, занятия 
со штангой и немного спринтерских про
бежек или стартов.

2- й день. Гимнастика на снарядах и 
акробатика.

3- й день. Прыжки в длину или высо
ту, спринт, упражнения с шестом

4- й день. Отдых.
5- й день. Прыжки с шестом, гимна

стика

6- й день. Штанга. Спринтерские про
бежки на воздухе.

7- й день. Отдых.

Объем тренировки постепенно воз
растал и достиг своего максимума в 
феврале. За этот месяц каждым спортс
меном было выполнено 150—200 прыж
ков с шестом через планку, поднято от 
35 до 46 тонн (штанга), преодолено в 
беге до 10—12 км (спринтерские про
бежки, барьерный бег и бег с шестом). 
Всего же за подготовительный период 
прыгуны провели по 110—126 трениро
вочных занятий, выполнили по 600—700 
прыжков с шестом через планку, под
няли по 150—170 тонн и пробежали при
мерно по 50 км. В итоге у каждого из 
них значительно выросли показатели в 
контрольных упражнениях. Так, напри
мер, И. Петренко в январе жал штангу 
лежа весом 65 кг, а в апреле 107 кг, 
И. Фельд, соответственно,— 70 и 107 км, 
С. Демин — 85 и 110 кг.

Особенно большое внимание мы об
ращали на техническое совершенство
вание в прыжках с шестом. Нам не у 
кого было учиться, мы имели мало опы
та. Поэтому совместно с Центральным 
научно-исследовательским институтом 
физкультуры было предпринято специ
альное научное исследование техники 
прыжков с эластичными шестами. В ито
ге уже зимой наметились некоторые 
сдвиги в результатах. С. Демин дважды 
улучшил рекорд СССР для закрытых 
помещений — 4,57 и 4,60. А затем это 
сделал Г. Близнецов — 4,70 и 4,81. По
следний результат уже был одним из 
лучших в Европе для закрытых помеще
ний. Меня как тренера особенно радо
вало то, что все эти результаты были 
показаны не на специальных «прикид
ках», а на официальных состязаниях в 
длительной и упорной борьбе. После

зимних соревнований рекорд СССР для 
закрытых помещений превысил рекорд 
страны на воздухе.

Весной, в апреле и мае, главным для 
нас были беговая и прыжковая подго
товка. В это время И. Фельд установил 
свой личный рекорд, дважды прыгнув 
4,50, а наш ветеран И. Петренко на мат
че городов в Минске наконец-то стал 
рекордсменом СССР, прыгнув 4,74. Но 
наряду с успехами пришли и неудачи. 
Случилось то, чего я боялся больше все
го. В беге на 100 м С. Демин повредил 
себе ногу и его тренеру Б. Сухареву 
пришлось почти два месяца вводить его 
в «строй». Устав на тренировке, не удер
жал гибкий шест в руках и упал на стой
ку Г. Близнецов. Во время приземле
ния торчащая в стружках палка повреди
ла плечо И. Петренко. Пришлось сни-

смотря на травмы (сильно ушиб колено 
во время барьерного бега и повредил 
кисть при приземлении в прыжках с ше
стом), не упал духом и мужественно 
боролся до конца. Многие болельщики 
считают, что Р. Аун мог бы выиграть 
даже золотую медаль, но я думаю, что 
В. Холдорф на этот раз был действи
тельно сильнее.

У Рейна Ауна еще многое впереди. 
Ему 24 года, его рост 189 см, вес 85 кг. 
Это настоящий многоборец, имеющий 
равные результаты во всех видах деся
тиборья. Так же, как и его предшествен
ник, Уно Палу, он обладает исключи
тельной выносливостью: не раз пробе-

Трепер Рейна Ауна заслуженный тренер 
4 СССР Фред Куду может быть доволен 
I С'<оши учеником. Серебряная олимпий- 
I скпя медаль за выступление в десяти

сырье! Для начала это совсем неплохо 

гал в десятиборье 1500 м быстрее 4.20,0, 
и я уверен, что именно в беге на 400 и 
1500 м он может еще значительно улуч
шить свои показатели. Есть у него ре
зервы и в других видах. В последний 
год он не мог хорошо метать копье из- 
за травмы руки. Далеко не совершенна 
пока у него и техника барьерного бега, 
чему мешает недостаточная гибкость в 
тазобедренных суставах. Значительно 
лучше он должен прыгать в длину. Тех
нику прыжков с фибергласовым шестом 
Рейн еще только осваивает. Ему необ
ходимо улучшить и общую физическую 
подготовленность. Он толкает штангу 
110 кг, жмет 85 кг и в рывке показывает 
80 кг, прыгает в длину с места 2,86, трой
ным 9,00. Сильнейшими его сторонами 
являются хорошая координация движе
ний, а также волевые качества. Все свои 
лучшие результаты он показывает на 
крупных соревнованиях. Интересно от

метить, что почти все личные рекорды 
в отдельных видах он установил во вре
мя соревнований в десятиборье.

У Рейна жизнерадостный характер, у 
него много друзей, в свободное время 
он увлекается музыкой.

В 1964 г. Рейн Аун прибавил к свое
му достижению 865 очков, и сейчас от 
рекорда СССР и Европы его отделяет 
около 100 очков, а от мирового рекорда 
246 очков. Если его результаты будут 
по-прежнему прогрессировать, то ему 
станут доступны и эти рекорды. К сезо
ну 1965 г. Аун готовится серьезнее, чем 
когда-либо. Интересных соревнований 
предстоит много, и можно надеяться, что 
молодой спортсмен еще не раз пораду
ет нас.

Фред КУДУ, 
заслуженный тренер СССР 

г. Тарту
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Друзья-соперники советский спортсмен Геннадий Близнецов и американский студент
Чок Смит

зить нагрузки в июне для всех, кроме 
И. Фельда, который в Тарту прыгнул 
на 4,60.

Недельный цикл в июне-июле был 
приблизительно таким:

1- й день. Отдых.
2- й день. Прыжки с шестом, спринт, 

гимнастика.
3- й день. Спринт или барьерный бег, 

бег с шестом по разбегу, штанга.
4- й день. Отдых.
5- й день. Прыжки с шестом, гимна

стика.
6- й день. Прыжки в длину, спринт и 

бег с шестом, штанга.
7- й день. Кросс в лесу или баскетбол, 

плавание.

Нагрузка в это время составляла 
100—130 прыжков с шестом в месяц, 
8—10 км бега, 12—16 тонн штанги и 5— 
6 часов гимнастики. К сожалению, мы 
были лишены возможности заниматься 
на гимнастических снарядах и заменяли 
их упражнениями на ветках, лазанием по 
деревьям и т. п.

На соревнованиях на приз братьев 
Знаменских И. Петренко и Г. Близнецов 
взяли высоту 4,70 и были включены в 
состав команды для поездки в США на 
«матч гигантов». В ходе подготовки к 
матчу особо важное значение придава
лось проверке разбега и уверенному 
преодолению начальной высоты. Благо
даря этому в 1964 г. советские прыгуны 
с шестом во всех ответственных сорев
нованиях не имели провалов из-за не
удачного начала. На матче наши шесто
вики выступали уверенно,— Близнецов 
улучшил всесоюзный рекорд до 4,75. 
Но Ф. Ханзен (США) в этих же соревно
ваниях установил мировой рекорд и не 
позволил нашим спортсменам превра
титься из учеников в соперников. Остав
шиеся дома члены сборной много высту
пали в соревнованиях и довели свои ре
зультаты: Фельд до 4,65 и оправивший
ся от травмы Демин до 4,72 (первенст
во СССР среди юниоров).

С августа началась специальная под
готовка к первенству СССР и Олимпий
ским играм. Зная, что на первенстве 
страны и в Токио прыгуны с шестом бу
дут выступать через день, мы соответ
ствующим образом построили и график 
тренировки:

1-й день. Упражнения с шестом без 
прыжков через планку, бег по разбегу, 
прыжки в длину, немного штанги.

2- й день. Отдых.
3- й день. Прыжки с шестом (обяза

тельно выполнить квалификационный 
норматив), бег 6—8x60 м, гимнастика 
1 час.

4- й день. Отдых.
5- й день. Прыжки с шестом. 10—12

прыжков на больших высотах и 10 —12 
на средних, бег по разбегу 10 12 раз.
гимнастика 1 час.

6- й день. Штанга. Занятия в лесу 
спринт по тропинкам, кросс, метания.

7-й день. Отдых. В дни отдыха — про
гулки в лесу.

Занятия в этот период отличались 
высокой интенсивностью. Так, Г. Близне
цов уже перед первенством СССР имел 
тренировочные прыжки на 4,80 и 4,90, 
С. Демин и И. Фельд — на 4,60—4,75.

Первенство страны проходило при 
хорошей погоде и отличалось упорней
шей борьбой. К тому же наши прыгуны 
впервые познакомились с местом при
земления из поролона. Я не буду опи
сывать ход соревнований, скажу только, 
что шестовики выдержали многочасовую 
борьбу и поднялись на новую, еще бо
лее высокую ступеньку.

По результатам первенства в олим
пийскую команду попали Г. Близнецов, 
С. Демин и И. Фельд. Неудача постигла 
И. Петренко, который, прыгнув на 4,50, 
занял 6-е место. Я объясняю это ослаб
лением внимания к технической подго
товке в августе.

Возвратившись из Киева, все участ
ники получили недельный отдых. Толь
ко убедившись в полном восстановле
нии, мы возобновили занятия на стадио
не. Тренировка в сентябре и начале ок
тября характеризовалась некоторым 
уменьшением количества прыжков с 
шестом (чтобы появилось желание пры
гать) и увеличением общей физической 
нагрузки. Так, Г. Близнецов вместо 140 
прыжков в августе, в сентябре имел 
всего 84, что не помешало ему, впро
чем, в контрольном соревновании в кон
це сентября показать 4,90 и иметь обна
деживающие попытки на высоте 5 м.

Что можно сказать об итогах Олим
пиады? Советские прыгуны с шестом не 
смогли, конечно, за столь короткое вре
мя подготовиться, так, чтобы выиграть 
Олимпийские игры. Об этом не могло 
быть и речи. Но меня радует, что за год 
они смогли освоить технику прыжков 
с фибергласовым шестом, уверенно вы
полнили квалификационный норматив и 
выдержали почти десятичасовую борьбу 

основных соревнований. Геннадий Близ
нецов и Игорь Фельд вышли из нее с 
личными рекордами, в то время как 
многие участники, имевшие в «послуж
ном списке» даже пятиметровые резуль
таты, не выдержали накала олимпийской 
борьбы. Что касается Сергея Демина, 
то, по-моему, излишне мягкий шест и 
молодость не дали ему возможности 
справиться с волнением и выступить 
лучше. Не могу не сказать еще и о том, 
что прыгуны с шестом были дружным 
коллективом, настоящими товарищами.

Отрадно, что в 1964 г. улучшить свои 
результаты сумели не только участники 
сборной команды. Во время Олимпий
ских игр О. Протопопов прыгнул в 
г. Краснодаре 4,80, А. Жулин — 4,70 и 
Ю. Волков — 4,60. Значит, в прыжках с 
шестом у нас есть резервы. Успешные 
же выступления Близнецова зимой 
1965 г. в США говорят о том, что в ме
тодике тренировки мы стоим на пра
вильном пути.

Однако советские шестовики еще да
леки от мировых достижений. Мы от
стаем прежде всего в скорости, быстро
те разбега. Средний результат десяти 
лучших прыгунов мира в беге на 
100 м — 10,9, средний же результат де
сяти советских прыгунов — 11,3. Среди 
лучших у нас нет ни одного шестовика, 
уверенно пробегающего 100 м быстрее 
11,0. А в прыжках с фибергласовым ше
стом скорость разбега играет особенно 
большую роль. Объем спринтерской 
тренировки наших спортсменов не до
стиг еще даже 100 км в год. Именно в 
этом мы проигрываем нашим собрать
ям — прыгунам в длину и тройным, а 
также зарубежным шестовикам.

Отстаем мы и в технике, недостаточ
но эффективно используя разгибание 
шеста. Это подтверждается следующими 
фактами. Наши прыгуны почти не про
игрывают зарубежным в высоте захвата 
на шесте. Так, Ханзен имеет захват на 
высоте 4,57, Пеннел — 4,57, Торк — 
4,59, Рейнхардт — 4,35, Прейссгер — 
4,50, Близнецов — 4,50, Фельд и Де
мин— 4,50, Жулин — 4,57, Протопопов— 
4,60 и т. д. Но в высоте взлета над точ
кой хвата мы значительно уступаем на
шим соперникам. Если у Рейнхардта эта 
разница составляет 96 см, Ханзена — 
95, Пеннела — 90, и у Прейссгера — 
85 см, то у Близнецова — 65, Фельда — 
50, Протопопова — 40 см.

Эти факты говорят о недостаточной 
гимнастической подготовке наших ше
стовиков. 150 часов в 1963 г. посвятил 
Д. Пеннел гимнастике, а Г. Близнецов в 
1964 г. только 97 (другие же члены сбор
ной и того меньше).

Нельзя не сказать и о том, что раз
витию прыжков с шестом в нашей стра
не мешает недостаток шестов. У нас ма
ло фибергласовых шестов и мы не мо
жем снабдить ими молодежные и дет
ские спортивные школы. В то же время 
тренеры, работающие с детьми и юно
шами, предали забвению бамбуковые 
шесты. А ведь исследования подтверж
дают, что бамбуковый шест по своим 
эластическим свойствам почти не усту
пает фибергласовому. Он просто не так 
долговечен, но ведь в Советском Союзе 
бамбука достаточно.

Виктор ЯГОДИН, 
мастер спорта, 

тренер сборной команды СССР
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ТРЕНИРОВКА СПРИНТЕРА
в соревновательном периоде

в помощь
МОЛОДОМУ СПОРТСМЕНУ

РИБЛИЖАЕТСЯ ЛЕТО — пора многочисленных соревно-
П ваний. Подготовка к соревновательному периоду — 

важнейшее звено в системе круглогодичной трениров
ки. Бегуны на короткие дистанции обычно завершают ее 
в мае — июне. Они ставят перед собой задачи — достиг- 

U U нуть наивысшей для себя скорости, повысить специаль
ную выносливость, а также добиться совершенной техники 
при беге с максимальной скоростью.

При планировании тренировки соревновательный период 
ни в коем случае нельзя рассматривать в отрыве от пред
шествующих месяцев. Нагрузки и задачи этого периода долж
ны вытекать из всей предыдущей тренировки. Основным ме
тодом повышения скорости спринтера в соревновательном пе
риоде является повторное пробегание различных подлине от
резков дистанции с предельной и околопредельной скоро
стью. Количество пробежек на ЗС—40 м у спортсмена II раз
ряда в начале летнего сезона может достигать 10—12 в одном 
занятии. Если дистанция увеличивается до 60—80 м, количест
во пробежек сокращается до 3—4, а интервал отдыха между 
ними увеличивается до 5 мин. В интервалах отдыха целесооб
разно применять медленную ходьбу (а не сидеть на скамейке).

Опыт тренировки показывает, что к началу соревнователь
ного периода спринтер II спортивного разряда достигает до
вольно высокого уровня скорости, которую он способен раз
вить на коротком отрезке дистанции. Ее было бы вполне до
статочно, чтобы показать результат I спортивного разряда в 
беге на 100 м. Так, если спортсмен способен пробежать 30 м 
с хода за 3,0, то он развивает скорость на этом отрезке 10 
м/сек. Если бы он был в состоянии поддержать эту скорость 
на остальных 70 м (преодолев их за 7,0), то, пробежав первые 
30 м со старта хотя бы за 4,0, показал бы в беге на 100 м ре
зультат 11,0.

Таким образом, главная задача спринтера заключается в 
том, чтобы научиться поддерживать скорость, которую он мо
жет развить на коротком отрезке, на всей дистанции. Основ
ным методом воспитания этой способности (специальной вы
носливости) является повторный бег на длинных отрезках (от 
80 до 250—300 м), проводимый с околопредельной и предель
ной скоростью. Развитие специальной выносливости спринтера 
можно осуществить при достаточно большом объеме работы. 
Поэтому важнейшей предпосылкой успешного развития этого 
качества является создание базы общей выносливости спортс
мена еще в зимние и весенние месяцы.

В период с апреля по июнь работа над развитием спе
циальной выносливости осуществляется: 1) путем повторного 
пробегания коротких отрезков (со старта и на дистанции) с 
максимальной скоростью, при постепенном возрастании их 
длины. К июню длина отрезков доводится до 120—150 м, а 
количество пробежек — до 2—4; 2) путем повторного пробе
гания длинных отрезков с постепенно возрастающей скоро
стью. Длина отрезков постепенно уменьшается до 180—220 м, 
а интервалы отдыха становятся более продолжительными.

Работа над развитием и поддержанием специальной вы
носливости должна осуществляться на протяжении всего со
ревновательного периода. Она может уменьшаться только то
гда, когда спринтер принимает участие в большом количестве 
соревнований. Ослабление внимания к развитию специальной 
выносливости приводит к тому, что спортсмен оказывается в 
состоянии удержать спортивную форму лишь очень короткое 
время.

Величина беговой нагрузки при развитии специальной вы
носливости зависит не столько от длины отрезка и количества

Т а б л и ц а

Характеристика интенсивности
(скорости) бега

Условная величина интенсивности 
бега (в °/0 к средней скорости, 
достигнутой при установлении 

личного рекорда)

Предельная 100-97
Окодопредельная 96—92
Средняя 91—83
Умеренная 82-75

повторений, сколько от темпа бега. Чем выше темп бега и 
длиннее дистанция, тем более продолжительным должен 
быть интервал отдыха между пробежками.

Обычно употребляемые в практике термины для обозна
чения примерной скорости бега «бег в полсилы», «бег в 3/4 
силы» и т. п. не совсем удачны. Правильней исходить из про
центного отношения скорости пробегания данного отрезка к 
максимальной скорости спринтера. Приводим шкалу опреде
ления примерной интенсивности (скорости) бега (см. табл).

Так например, личный рекорд спортсмена в беге на 200 м 
равен 23,0. Чтобы вычислить величину интенсивности, с кото
рой он пробегает эту дистанцию в тренировке (24,0), сначала 
определим среднюю скорость в рекордном забеге — 8,7 м/сек, 
затем среднюю скорость в тренировке — 8,3 м/сек. Составля
ем пропорцию = .Интенсивность спринтерского бега 
составляет 94,5% к скорости, достигнутой при установлении 
личного рекорда в беге на 200 м. По нашей шкале пробегание 
200 м за 24,0 является для спринтера околопредельной интен
сивностью бега.

В развитии специальной выносливости спринтера важная 
роль принадлежит специальным упражнениям для развития 
силы мышечных групп, выполняющих основную нагрузку при 
беге. Особенно ценны такие упражнения, как бег прыжковы
ми шагами и бег с высоким подниманием бедер. Эти упраж
нения следует выполнять на отрезках до 80—120 м в быстром 
темпе. Велика роль и всевозможных многократных прыжков 
(пятерных, десятерных и т. д.). Полезно использовать также 
различные подскоки, приседания с грифом штанги на плечах. 
Все эти упражнения следует выполнять сериями, как правило, 
в конце занятия.

Необходимо постоянно контролировать продолжительность 
интервалов между пробежками и выполнением специальных 
упражнений. Лучше всего делать это с учетом частоты пуль
са. Опыт показывает, что при работе над развитием специаль
ной выносливости спринтер должен выполнять очередную 
пробежку лишь после того, как частота его пульса снизилась 
до 100—120 ударов в минуту.

Недельный цикл тренировки в мае и июне целесообразно 
строить следующим образом:

Понедельник. Преимущественная направленность заня
тия — совершенствование техники бега и развитие быстроты. 
Объем нагрузки — средний, интенсивность — высокая. Раз
минка или игра в баскетбол 20—30 мин. Специальные беговые 
упражнения 6X60 м. Бег с ускорением 3—4x80—100 м. Бег со 
старта 10 — 12x30—40 м (с околопредельной и предельной 
интенсивностью). Отдых между пробежками 5 мин. спокойной 
ходьбы. Повторный бег 3—4X150 м (с околопредельной и пре
дельной интенсивностью, темп 17,2-17,8), отдых между про
бежками 8 —10 мин. Прыжки тройные, пятерные и многократ
ные (10—15) или прыжки в длину с разбега (6—8).

Вторник. Преимущественная направленность занятия — со
вершенствование техники бега и развитие специальной вынос
ливости. Объем нагрузки — большой, интенсивность — выше 
средней. Разминка. Бег с ускорением (на повороте) 3—4x120 м. 
Передача эстафеты или бег со старта 6—8x30—50 м. Повтор
ный бег с околопредельной интенсивностью 3—4x200—220 м 
1темп 24,0 — 24,4'. в том числе одна-две пробежки с предельной 
скоростью. Отдых между пробежками 8 — 10 мин. Метание ди
ска, броски ядра или камня, прыжки через низкие барьеры, 
тройные и пятерные прыжки с места.

Среда. Преимущественная направленность занятия — раз
носторонняя физическая подготовка, активный отдых. Объем 
нагрузки — малый или средний, интенсивность — низкая или 
средняя. Это занятие желательно провести в лесу. Кросс 15 — 
20 мин. Упражнения на гибкость. Всевозможные прыжки и 
прыжковые упражнения. Метание камней и ядер. Упражнения 
с легкой штангой (весом 30—40 кг) — приседания, подскоки, 
ходьба с грифом на плечах и др.

Четверг. Отдых.
Пятница. Преимущественная направленность занятия — со

вершенствование в технике спринта и развитие быстроты. 
Объем нагрузки — средний, интенсивность — высокая. Игра в 
баскетбол 15 мин. Специальные беговые упражнения 
6x60—30 м. Бег с ускорением 3—4x60 м. Передача эстафеты 
5—6x40 — 50 м. Бег со старта и с хода 5x30—40 м, 2X60 м, 
3X80 м (главным образом с околопредельной и предельной 
интенсивностью); отдых между пробежками 4—5 мин. Толка
ние ядра, метание диска или копья, броски камней, подтяги
вание на перекладине — 20 мин. Повторный бег с околопредель
ной и предельной интенсивностью 3 — 4Х150 м или 3—4Х100 м 
с хода, отдых между пробежками 10 мин.

Суббота. Преимущественная направленность занятия — раз
витие специальной выносливости. Объем нагрузки — большой, 
интенсивность — выше средней Разминка. Бег с ускорением
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СТАРТ, СТАРТОВЫЙ РАЗГОН
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ СПРИНТЕРА

Леонид БАРТЕНЕВ, 
тренер сборной команды 

СССР
к

«На старт!»

Рис. 1

«Внимание!» Выстрел

наше время, когда уровень 
спортивных достижений в беге 
на короткие дистанции очень 

высок, в тренировке спринтера специальным упражнениям 
должно отводиться большое место. Нужно помнить, что ре
зультат в беге зависит от быстроты двигательной реак
ции на сигнал, большой силы мышц, полной амплитуды и 
максимальной свободы движений, то есть от качеств, позво
ляющих развить и поддерживать высокую скорость бега до 
конца дистанции при технически правильном выполнении дви
жений. Следовательно, применение специальных упражнений 
должно способствовать совершенствованию техники бега, раз
вивать необходимые спринтеру качества — силу, быстроту, 
ловкость, выносливость.

После выстрела спринтер должен мгновенно набрать ско
рость, отталкиваясь от колодок. Для этого необходимо иметь

«На старт!» (рис. 1). Удобно расположи стартовые ко
лодки. Руки должны быть прямыми и поставлены на ши
рине плеч за линией. Взгляд направлен вперед на 40— 
50 см.

«ВНИМАНИЕ!» (рис. 2). Сконцентрируй внимание на 
сигнале пистолета. Таз несколько выше плеч, спина, 
шея, голова на одной линии. Плечи выведены за линию 
старта.

ВЫСТРЕЛ (рис. 3). Основное внимание обрати на вы
нос бедра вперед-вверх, а не на отталкивание. Пальцы 
стопы взяты на себя для активной постановки на грунт 
в четырех ступнях от первой колодки. Не задирай голову. 
Таз должен двигаться вперед-вверх. Мах руками широ
кий.

достаточную силу ног. Однако успех придет лишь в том 
случае, если спортсмен будет выполнять все движения неза- 
крепощенно. Это удваивает силы на финише, позволяет из
бежать усталости.

3 4x100 м. Передача эстафеты 3—4x50 м. Повторный бег с
околопредельной и средней интенсивностью 3—4x200 220 м
(темп 23,8 24,2), одна-две пробежки с предельной интенсивно
стью, отдых между пробежками 8—10 мин. Метание диска или 
копья, броски ядра — 15 мин. Многократные прыжки с ноги 
на ногу 5 6x60 80—100 м.

Каждый спортсмен сочетает тренировку с учебой или ра
ботой. Каким же образом быстрее добиться спортивного ма
стерства в условиях, когда секционные занятия можно посе
щать не более, чем 3—4 раза в неделю? Существует вполне 
реальная возможность тренироваться ежедневно. Речь идет 
об утренних занятиях продолжительностью 20—40 мин. Они 
помогут развить силу, быстроту, гибкость, отшлифовать от
дельные элементы техники, улучшить всестороннюю физиче
скую подготовленность. В утренние занятия спринтера следует 
включать упражнения с гантелями и гирей. Очень большую 
пользу принесут занятия с самодельным мешком продолго
ватой формы, набитым песком (вес 10—15 кг.). С мешком 
можно выполнять подскоки, приседания, наклоны и повороты 
туловища, поднимание бедра. Для укрепления мышц голени и 
стопы рекомендуем использовать многократные подскоки на 
месте на одной и двух ногах. Число их можно постепенно до
вести от 30—50 до 200—300 в одном занятии. Подскоки жела
тельно выполнять на войлочной подстилке, коврике, на траве. 
Для развития быстроты можно применять бег на месте, пре
дельно быстрые движения руками, согнутыми в локтевых су
ставах.

На этапе основных соревнований (июль—сентябрь) сприн
тер должен постараться реализовать все свои возможности, 
добиться высоких и стабильных результатов. В тренировке на 
этом этапе соревновательные нагрузки, требующие больших 
нервных напряжений, должны чередоваться с активным отды
хом. Можно предложить примерно следующее чередование 
нагрузки и отдыха: 1. Неделя тренировочной нагрузки относи
тельно большого объема и высокой интенсивности. 2. Неделя 
сниженной нагрузки перед ответственным соревнованием в 
конце недели. 3. Неделя тренировочной нагрузки относитель
но большого объема и высокой интенсивности, включая отдых 
перед соревнованием, имеющим тренировочное значение, или 
контрольной прикидкой в конце недели. Такое чередование 
тренировочных занятий и соревнований обеспечивает поддер
жание спортивной формы спринтера на протяжении летнего 
сезона.

Тренировка спринтера в недельном цикле, предшествую
щем ответственному соревнованию, должна носить относи
тельно «спокойный характер, способствующий накоплению 

нервной энергии для достижения рекордного результата. На 
протяжении этой недели не следует злоупотреблять пробеж
ками с максимальной скоростью под контролем секундомера. 
Стремление некоторых спортсменов пробегать в тренировоч
ных занятиях дистанции в рекордное время нередко мешает 
им добиться высоких результатов в соревнованиях.

Недельный цикл тренировки накануне ответственного со
ревнования можно спланировать так:

Понедельник. Совершенствование техники бега и развитие 
быстроты. Игра в баскетбол или кросс — 15 мин. Специальные 
беговые упражнения 6x60—80 м. Бег с ускорением 3 — 4x60 м. 
Передача эстафеты 5x30—40 м. Бег со старта 6—8x30 — 40 м, 
2x80 м (с околопредельной и предельной интенсивностью). Ме
тание диска или толкание ядра — 15 мин. Повторный бег с 
околопредельной и предельной интенсивностью ЗХ120—150 м, 
отдых между пробежками 10 мин. Прыжки

Вторник. Совершенствование техники бега и развитие спе
циальной выносливости. Разминка. Бег с ускорением 3—4 X 
X 100 м. Повторный бег с околопредельной и предельной 
интенсивностью 2—3X200 м, отдых между пробежками 10 —12 
мин. Метание копья, толкание ядра 15 мин. Многократные 
прыжки с ноги на ногу 5—6x60—80 м.

Среда. Разносторонняя физическая подготовка, активный 
отдых. Занятия проводятся в лесу. Кросс 15 мин Упражнения 
на гибкость. Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения 
(но в небольшом количестве). Метание камней. Упражнения с 
легкой штангой (вес 30—40 кг): приседания, подскоки, ходьба с 
грифом на плечах и др.

Четверг. Отдых.
Пятница. Предсоревновательная разминка.
Суббота. Соревнование.
Воскресенье. Отдых

В ряде случаев целесообразно сделать перерыв в сорев
нованиях или же резко снизить тренировочные нагрузки, что
бы обеспечить необходимый отдых. Такие временные раз
грузки, продолжительностью до недели, во время которых 
требования к нервной системе снижаются, способствуют закре
плению достигнутого уровня работоспособности и создают 
благоприятный фон для дальнейшего ее повышения.

Приведенные выше планы рассчитаны на спринтеров II 
разряда. Однако этими планами с успехом могут воспользо
ваться и спортсмены других разрядов. В том случае, если 
идет речь о спринтере III разряда, объем и интенсивность на
грузки, указанные в планах, должны быть уменьшены. Спортс
менам же I разряда необходимо будет соответственно повы
шать скорость бега и увеличивать количество пробежек.

Владимир ФИЛИН, 
кандидат педагогических наук, 

мастер спорта
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Специальные упражнения применяются во все периоды 
тренировки, но их объем и интенсивность повышаются посте
пенно. В декабре — январе выполняются более легкие упраж
нения, постепенно их сложность возрастает. В феврале возра
стает удельный вес упражнений с отягощениями и прыжковых 
упражнений.

Кроме специальных упражнений, большое место в трени
ровке должно уделяться бегу. Скорость пробежек с низкого 
старта в декабре-январе ни в коем случае не должна быть 
предельной. Только после соответствующей подготовки в пер
вые зимние месяцы можно приступать к пробежкам с высо
кой скоростью.

Необходимо постоянно тренировать реакцию на сигнал в 
различных вариантах с разной выдержкой. При этом нужно 
пробегать после сигнала отрезок не менее 40—50 м. Это по
может овладеть ритмичным бегом со старта, плавным «вбега
нием в дистанцию».

Следует настраивать себя на сигнал пистолета, а затем 
акцентировать внимание на выполнении маха бедром, а не 
на выталкивании из колодок. На первых этапах подготовки это 
позволит более свободно делать первые шаги со старта. По
степенно после 5—6 шагов нужно обращать внимание и на 
отталкивание и опускание голени на беговую дорожку при 
сохранении наклона корпуса. Во время выноса бедра — маха

СТАРТОВЫЙ РАЗБЕГ (рис. 4). После 4 — 5 шагов на
чинай акцентировать отталкивание от грунта. Не выхле
стывай голень, сохраняй естественный наклон, не попа
дай под влияние ритма противника. Ритм и длина ша
гов нарастают с каждым отталкиванием. Соблюдай мак
симальную свободу движений. Это — важнейшее условие 
для развития максимальной скорости. 

следует «брать» пальцы стопы на себя, это создает возмож
ность быстрее и самым коротким путем проносить голень 
вперед, избегая натыкания стопы на дорожку.

Работать над техникой низкого старта надо с самого нача
ла подготовительного периода, одновременно развивая физи
ческие качества спринтера. Повседневная параллельная ра
бота над техникой, реакцией и развитием качеств позволит 
овладеть тонкостями низкого старта, воспитать уверенность 
в своих силах, что также играет большую роль в борьбе 
за скорость.

Для совершенствования старта и стартового разгона сле
дует применять упражнения, которые способствуют развитию 
мышечных групп, участвующих непосредственно в беге (мыш
цы спины, ягодичные, передней поверхности бедра, икронож
ные, мышцы стопы, а также задней поверхности бедра). Кро
ме того, постоянно тренировать реакцию на сигнал.

Не всегда нужно брать старты на дорожке. Хорошо старто
вать просто на травяном газоне или на футбольном поле, а 
иногда можно проводить тренировку по песку, но при этом 
необходимы осторожность и привычка, иначе можно повредить 
мышцы задней поверхности бедра или голеностопного су
става. Полезно стартовать в компании, установив колодки на 
1—1,5 м сзади своих товарищей. Вся стартовая подготовка 
должна проводиться под сигнал пистолета за исключением 
тех случаев, когда с техникой старта не все еще в порядке.

Только при постоянной работе над техникой старта и стар
тового ускорения спринтер сможет приобрести естественность, 
а значит и полную свободу движений при максимальной ам
плитуде и максимальном использовании силовых качеств. Это 
в свою очередь даст возможность уверенно пробегать ди
станцию и финишировать.

Стартовый разбег Рисунки сделаны по кинограмме Р. Хейеса

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛЫ
МЫШЦ СПРИНТЕРА

1. Мах — вынос бедра вперед, руки в 
упоре (левой и правой). Опорная нога, 
таз, спина, голова — прямая линия.

2. То же, но с грузом 1—2 кг (серия
ми по 10 —12 раз на каждую ногу).

3. То же, но с сопротивлением (ре
зина).

4. Мах назад с преодолением сопро
тивления (для мышц задней поверхно
сти бедра и ягодичной мышцы).

5. Метание гири вперед. Акцент на от
талкивание, плечи не поднимаются.

6. Широкий шаг, отталкиваясь впе
реди стоящей ногой, плечи не поднима
ются. То же, но с поясом в 2—4 кг.

7. Мах прямой ногой назад с грузом 
(для мышц задней поверхности бедра и 
ягодичной мышцы).

8. Подъем на носки для укрепления 
мышц стопы с весом 40 — 70 кг.

9. Движение руками, как при беге.
10. Поднимание на носки с весом 

40 — 70 кг из исходного положения — вес 
сзади под коленями.

11. Поднимание груза согнутой рукой.
12. Маховые движения ногой вперед- 

назад свободно. То же, но с отягощением 
1—2 кг.

13. Отталкивание вверх одной ногой 
с грузом 10 — 15 кг на плечах. Акценти
руй мгновенное отталкивание.

14. Махи двумя ногами с отягоще
нием.

15. Толчок веса ногами, выпрямляя 
ноги и поднимаясь на плечи (вес 80 — 
100 кг).

16. Выпрямление и сгибание ног. Де
лай движение строго по горизонтали, бы
стро и расслабленно.

17. Поднимание ног вверх в висе с 
грузом до 2 кг. ►
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БЕГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
18. Бег с высоким подниманием бед

ра. Обращай внимание на отталкивание 
от грунта и последующий вынос бедра 
вверх.

19. То же, но с отягощением. Вни
мание на подъем бедра вверх.

20. «Колесо» без опускания таза и не 
выхлестывая голень.

21. Ходьба с высоким подниманием 
бедра.

22. То же с весом.
23. Бег прыжками, акцент на оттал

кивание.

ПРЫЖКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
24. Прыжки на двух ногах вперед — 

вверх, акцент на быстрое отталкивание 
от грунта. Бедра выносятся вперед.

25. Выпрыгивание вверх на одной но
ге, акцент на подъем бедра толчковой 
ноги.

26. Многократные прыжки (пятер
ной + десятерной).

27. Падая вперед, прыжок, отталки
ваясь двумя ногами.

28. Комбинированные прыжки на 
одной и двух ногах через различные 
препятствия.

29. Прыжки вверх по ступенькам без 
отягощения и с поясом в 4 — 5 кг.

30. Прыжки через барьеры, отталки
ваясь двумя ногами.

31. То же, но отталкиваясь одной но
гой.

32. То же, но отталкиваясь при атаке 
барьера левой, а затем правой ногой.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАРТА 
И СТАРТОВОГО РАЗБЕГА

33. Старт под команду по отметкам с 
нарастанием длины шагов.

34. Бег с автопокрышкой, обращая 
внимание на отталкивание и сохраняя 
наклон.

35. Бег с санками.

36. Старт под выстрел и бег с 
мозным устройством.

37. Старт в гору под выстрел.

39.
40.

Отдых

Обычный старт под 
Контрольный бег с 
на углах по 15 — 20

выстрел, 
хода 4x40 м. 
сек.



AK известно, XIX Олимпийские иг
ры состоятся в г. Мехико, столи
це Мексики (Северная Америка)

между 12—27 октября 1968 г. В Токио 
на XVIII Олимпийских играх для боль
шинства наших спортсменов необычным 
была только разница во времени (по 
отношению к Москве на 6 часов), к ко
торой спортсмены легко приспособи
лись в Хабаровске и Владивостоке 
В Мехико разница во времени по отно
шению к Москве составит 9 часов (ког
да в Москве будет 0 часов, в Мехи
ко — 15 часов) и к этому добавится 
фактор высоты. Спортсменам придется 
состязаться на высоте 2282 м над уров
нем моря.

Уже сейчас интересно ознакомиться 
с краткой характеристикой климатиче
ских условий, которые будут в октябре 
месяце в г. Мехико. По данным много
летних наблюдений и исследований (за 
26 и более лет по Г. Витвицкому) средне
месячные показатели в октябре в г. Ме
хико следующие: атмосферное давле
ние 580 мм рт. ст., температура возду
ха 14,4°, ясных дней (облачность 
0—20%) Л число часов солнечного сия
ния 190, относительная влажность возду
ха 65%, облачность 55%, с туманами 
2,7 дня, с осадками 10, с грозой 1, с 
морозами 1,1 дня, скорость ветра 
0,8 м/сек и выше, с сильным ветром 
(15 м/сек и выше) 0,2 дня. Повторяе
мость ветра: северный 32%, северо- 
восточный 7%, восточный 3%, юго-во
сточный 5%, южный 5%, юго-запад
ный 6%, западный 7%, северо-запад
ный 26%, штиль 9%.

Горный климат создает новые, по 
сравнению с климатом равнин, условия 
существования организма, предъявляет 
более высокие требования к работе всех 
систем и органов. С повышением ме
стности над уровнем моря понижается 
атмосферное (барометрическое) давле
ние, что ведет к понижению давления 
кислорода в наружном воздухе (вслед
ствие этого понижается его парциаль
ное напряжение и в альвеолярном воз
духе). Это незамедлительно сказывается 
на насыщении крови кислородом (таб
лица) и приводит организм человека в 
состояние гипоксемии (пониженное со
держание кислорода в крови).

Особенно резкое влияние на орга
низм горный климат оказывает в пер
вые дни пребывания в условиях высо
когорья, что было отмечено в ряде ра
бот и в частности в статье «Тренировка 
в горных условиях» («Легкая атлетика», 
№ 8, 1957 г.). В организме образуются 
компенсаторные механизмы, направлен
ные на выравнивание гипоксемии. В этот 
период (период острой акклиматизации) 
заметно ухудшается работоспособность. 
Проведенные нами контрольные испы
тания в горных условиях сразу после 
подъема на высоте 2592 м над уровнем 
моря (плато Бермамыт, Северный Кав
каз) с бегунами I—II разрядов дали зна
чительное ухудшение результатов в беге 
на 800 м. Личные достижения у всех 

участников ухудшились в отдельных слу
чаях от 24,9 до 44,2 сек. Средний резуль
тат (9 участников) понизился на 31,02 сек.

После проведения контрольных со
ревнований наблюдениями и опросом 
было установлено, что занимающиеся 
жалуются на боль в области печени и 
ногах, «жжение» в груди, одышку, силь
ное сердцебиение, тошноту, головную 
боль, боль в межреберных мышцах. 
Участники отмечали сильную усталость 
и нежелание бежать на второй полови
не дистанции, жаловались на «серую 
сетку в глазах», «закладывание» и шум 
в ушах («свой голос доносится изда
лека»).

У спортсменов наблюдалось значи
тельное покраснение кожи, в отдельных 
случаях у менее квалифицированных бе
гунов — побледнение, а при больших 
нагрузках — посинение губ.. Усиления 
потоотделения не наблюдалось. Уча
стники отмечают, что за весь период 
пребывания в горных условиях, даже 
после интенсивной 30—40-минутной раз
минки, они чувствовали тепло, но обиль
ного потоотделения не было.

Все бегуны финишировали сильно 
утомленными, выражение лица их было 
напряженным и даже искаженным. Дви
жения неэластичны и некоординирова- 
ны, рисунок бега нарушен. Дыхание 
сильно учащено, поверхностное, беспо
рядочное, с неправильным ритмом, за
метна чрезмерная одышка.

После окончания бега движения бе
гуна нечеткие, походка неуверенная, 
резкие раскачивания, судорожные дви
жения. Ощущалось сильное напряжение 
мышц рук, плечевого пояса и ног (осо
бенно икроножных), дрожание ног и су
дорожные сокращения отдельных мел
ких мышц. При закрытых глазах и вытя
нутых вперед руках с разведенными в 
стороны пальцами заметно дрожание 
пальцев и кисти.

В составе группы находился бегун, 
который за год до эксперимента уже 
тренировался на высоте 2500 м над 
уровнем моря. Он перенес период 
острой акклиматизации значительно лег
че. Этот факт можно объяснить тем, что 
бегун, повторно подвергающийся гипок
семии, меньше на нее реагирует. Выра
ботанные гипоксемические условные 
рефлексы, тканевые и следовые явле
ния в его организме способствовали при 
повторном попадании в горные условия 
более быстрой акклиматизации по срав
нению с другими участниками экспери
мента. Через 3—5 дней самочувствие 
бегунов улучшилось. Никто не жало
вался на неприятные субъективные ощу
щения в состоянии покоя.

Все сказанное необходимо учесть 
в предварительной акклиматизации 
спортсменов при подготовке к 
XIX Олимпийским играм в Мехико, за? 
долго до их начала, т. е. в 1965— 
1967 гг.

Для лучшего протекания процесса 
акклиматизации, а также для смягчения

Тренировка в горах может стать важным 
средством подготовки бегунов на сред
ние и длинные дистанции

острого периода (первые несколько 
дней) акклиматизации был предпринят 
ступенчатообразный подъем на высоту 
2592 м. В первый день спортсмены тре
нировались на высоте 510 м с обычны
ми нагрузками, во второй день — на 
высоте 640 м, затем — на высоте 
1300 м. Помимо этого, были организова
ны походы в горы, прогулки на высоты, 
превышающие место расположения ла
геря, проводились игры в волейбол, 
борьбу за мяч, футбол и др. Перечис
ленные мероприятия по активной аккли
матизации позволили уже через три дня 
после подъема на высоту 2592 м при
ступить к обычной тренировке без 
ущерба для здоровья и без срыва 
дальнейшего протекания акклимати
зации.

Спортивная тренировка и соревнова
ния в беге на средние дистанции прохо
дят в условиях значительного повыше
ния окислительных процессов, при этом 
улучшаются компенсаторные механиз
мы, направленные, с одной стороны, на 
увеличение потребления кислорода, а с 
другой,—на повышение адаптации, ко
торая возникает у бегунов на средние 
дистанции. Сказанное также является 
причиной лучшего приспособления бе
гунов на средние дистанции к горным 
условиям.

Однако если в беге на короткие 
дистанции на соревнованиях, проходив
ших в высокогорье (вторые Панамери
канские игры в Мехико, 67-й чемпионат 
США в г. Боулдере и др.), был показан 
ряд выдающихся достижений (45,4 на 
400 м), то на дистанциях, связанных с 
длительной работой организма и боль
шим потреблением кислорода, резуль
таты оказались низкими. Так, в Мехико 
победители на 1500 м Миранда (Арген- 
(Окончание на стр. 1Я)
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Бросок Ромуальда Клима



РОМУАЛЬД КЛИМ стал широко извес
тен весною прошлого года, когда брос
ком молота на 68,50 захватил лидерство 
в олимпийском сезоне. Серия побед на 
Мемориале Знаменских, матче СССР — 
США, в ряде крупнейших соревнований 
заставили обратить на него наши олим
пийские надежды. И они сбылись: Ро
муальд Клим стал победителем в Токио!

Р. Клим родился 25 мая 1933 г. в бе
лорусском селе Хвоево. С детства он 
увлекался спортом и это привело его 
на студенческую скамью в Белорусский 
институт физической культуры. Там он 
занимался всеми видами спорта поне
многу, пока на него не обратил внима
ние известный тренер Е. Шукевич. Дол
го ему пришлось уговаривать Клима за
няться метанием молота. И вот в воз
расте 22 лет состоялся дебют будущего 
олимпийского чемпиона. Первый старт — 
43,47, первый год тренировок — 54,76. 
А дальше результаты росли так: 1956 г.— 
56,20, 1957 — 60,33, 1958 - 60,62, 1959 — 
62,33, 1960 - 64,16, 1961 — 62,88, 1962- 
66,14 (11-е место в мире), 1963 — 67,91 
(6-е место в мире) и 1964 г. — 69,74 (2-е 
место в мире).

Клим стал мастером спорта еще в 
1957 г., но долгое время выступал в 
соревнованиях неуверенно, ограничи
ваясь, казалось, ролью зачетника, не бо
рясь за победу. От этой психологии 
трудно было избавиться даже тогда, ког- 
§а молот стал лететь за 66 м. Поэтому 

ронзовая медаль, полученная им на 
Спартакиаде народов СССР осенью 1963 г„ 
должна оцениваться, как его победа над 
собой. Эта медаль заставила Клима по
верить в свои силы и сделала его канди
датом в олимпийскую сборную страны.

Подготовку к Токио спортсмен начал 
с ноября 1963 г. за 11 месяцев до глав
ного старта. За это время под руковод
ством заслуженного тренера СССР 
Л. Митропольского он провел 204 трени
ровки (по 18 — 20 в месяц). Отшлифова
лась техника, он окреп физически, стал 
выступать увереннее. Основные трениро
вочные средства: метание молота и ве
са, упражнения с молотом, со штангой, 
многократные прыжки, спринт, кроссы 
и спортивные игры.

Р. Клим живет в Витебске, работает 
преподавателем. Ему 32 года, его рост 
185 см, вес 108 кг. Трудолюбивый и вдум
чивый спортсмен находится сейчас в 
расцвете своих сил. Главный «секрет» 
Ромуальда Клима — это отличная техни
ка метания, мягкость движений, гиб
кость, большая взрывная сила в финале. 
Клим не выделяется высокими показа
телями в отдельных упражнениях, но его 
рывок штанги 100 кг, приседания с ве
сом 200 кг и бег 30 м за 4,2 использу
ются полноценно в бросках почти на 70 м. 
Нет сомнений, что это «почти» будет 
стерто уже в текущем году.

В победном шествии Клима в 1964 г. 
был один серьезный провал — первенст
во СССР в конце августа. Это были от
борочные соревнования к Олимпиаде, и 
лидер сезона Р. Клим сумел занять в 
них только... шестое место. Почему? Мо
жет быть, сказались усталость и боль
шое желание победить. Но посмотрим, ка- 
ние технические причины привели мета
теля к поражению. Кинограмма показы
вает бросок Клима на 65,41 в квалифи
кационных соревнованиях 27 августа 
1964 г. Это был его лучший бросок на 
первенстве страны.

Предварительное враще
ние (кадры 1—16). Из исходного поло
жения— ноги на ширине плеч, молот 
сзади, туловище наклонено и повернуто 
вправо — метатель быстрым разгибанием 
ног и туловища выхватывает молот сзади 
и посылает его вперед-вверх-налево 
(1—3). Когда молот проходит впереди ме
тателя, он находится на уровне коле
ней (3). Это позволяет правильно ориен
тировать плоскость вращения снаряда, 
ибо слишком крутая (или пологая) траек
тория вносит дополнительные трудности. 
Во время подъема молота до высшей 
точки (3—5) метатель проводит встреч
ное вращение плечевого пояса направо, 
стремясь как можно раньше встретить 
снаряд и начать его разгон (6). При этом 
Клим весьма эффективно прогибается в 
пояснице, что позволяет не только смяг
чить движение молота, но и увеличить 
радиус вращения, а также проносить ки
сти рук не за головой, а над головой.

После прохождения высшей точки 
спортсмен стремится разгонять молот 
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движением сверху-вниз (6 — 10). Но здесь, 
мне кажется, Клим делает ошибку, когда 
в погоне за величиной радиуса вращения 
поднимает вверх левое плечо и тянет мо
лот только левой рукой (6 — 8). При этом 
плоскость вращения снаряда и плоскость 
рук и плеч почти перпендикулярны, что 
крайне невыгодно для разгона молота. 
Для увеличения эффективности необхо
димо опустить левое плечо и несколько 
отклониться от молота. В этом случае 
метатель хотя и уменьшает радиус вра
щения, но зато разгон будет более мощ
ным, скорость увеличится больше, а 
это главное. Излишнее сопровождение 
молота плечевым поясом при повороте 
влево (3) тоже нежелательно. Во втором 
круге Еращения этот момент выполнен 
лучше (11). Дело в том, что за время про
хождения молота вверху, нужно успеть 
развернуть плечи направо и приготовить
ся к разгону.

Посадка метателя на ногах, более вы
сокая в первом вращении и чуть пониже 
во втором, помогает хорошо использо
вать компенсаторные активные движе
ния таза, раскачивать систему мета
тель — молот. Это характерно для совре
менного стиля метания. И все же из-за 
указанных недостатков предварительные 
вращения не могли дать более высокую 
скорость снаряду.

Вход в поворот (кадры 15 — 18). 
Ненужный наклон туловища вперед (не 
в погоне ли за радиусом?) несколько пе
регрузил носки ног и замедлил поэтому 
поворот левого носка. Хорошая работа 
правой ноги (перевод ц. т. на левую но
гу, поворот на носке и отталкивание от 
грунта) позволили метателю значительно 
компенсировать этот наклон и хорошо 
подать таз вперед (17 — 19). Отличное по
ложение занимает метатель на кадре 19. 
Одноопорная фаза еще только началась, 

а таз не только не отстал, но даже обо
гнал плечи.

Первый поворот (кадры 16 — 22) 
Клим проходит очень хорошо. Мы видим 
вертикальное положение туловища, чет
кий обгон снаряда, осуществляемый за
кручиванием корпуса (21), опущенное 
левое плечо (совпадение плоскостей), по
зволяющее наиболее эффективно исполь
зовать при разгоне энергию скрученного 
тела (21 —23). Правильное положение го
ловы, без запрокидывания или наклона 
вперед, прямые руки, хорошее приседа
ние на левой ноге при переходе в двух
опорную фазу — все это у Клима достой
но подражания. Обращает на себя вни
мание, что метатель создает закручива
ние корпуса резким движением право
го бедра перед постановкой ноги на 
грунт (21).

Второй поворот (кадры 22 — 28) 
проходит на значительно возросшей ско
рости, но Клим выполняет его мастер
ски: уверенное начало (22 — 24), отлич
ный обгон снаряда (25 — 26) и длинный 
разгон молота. Но здесь-то и начинает 
сказываться недостаточная поступатель
ная скорость метателя, вызванная паде
нием вперед при входе. Положение 
спортсмена в конце поворота неустойчи
вое и беспомощное (28). Он не может 
здесь активно воздействовать на молот 
и должен ждать, когда снаряд пройдет 
дальше.

Третий поворот (кадры 28 — 36) 
сделан значительно лучше. Увеличив
шаяся скорость молота и его центробеж
ная сила заставили метателя откинуть 
корпус назад (32 — 34), но он хорошо сни
мает ногу, производит обгон снаряда и 
подседая на левой ноге, подходит к удов
летворительному предфинальному поло
жению (35). Еще и здесь виден наклон 
вперед.

Финальное усилие (кадры 35 — 39) на
чинается у Клима с момента начала 
двухопорной фазы выпрямлением ног 
(35 — 36), хотя молот идет в это время 
еще вниз. Это встречное движение созда
ет дополнительное натяжение мышц спи
ны, которое реализуется при выбросе 
снаряда. Одновременно с подъемом ме
татель вращается на носках, стараясь 
как можно дольше сохранить закручен
ное положение корпуса. Заключительный 
рывок спиной и руками не только под
хлестывает молот и повышает угол его 
вылета, но и обеспечивает устойчивое по
ложение метателя после выбрасывания 
снаряда. Финал у Клима очень эффекти
вен и красив.

Расшифровка кинограммы подтвер
дила, что в данном броске Клима ско
рость предварительного вращения была 
недопустимо низкой. Если скорость вы
лета молота была 25,2 м/сек при угле 39°, 
то скорость снаряда при входе в первый 
поворот была лишь 14,6 — 14,8 м/сек. Это 
составляет 58% от скорости вылета. По 
сравнению с бросками других метателей 
и даже с другими броснами Клима, та
кая скорость явно мала. Даже в броске 
на 65,41 скорость входа должна была 
быть 17,4 —17,7 м/сек. Короче говоря, 
скорость предварительного вращения 
соответствовала в этом броске результа
ту 53 — 55 м, а эффективность поворо
тов — результату за 70 м.

Это несоответствие, явившееся при
чиной неудачи Клима на первенстве 
страны, было замечено и исправлено. Че
рез две недели после этого броска Клим 
установил новый рекорд СССР — 69,68, 
а еще через месяц выиграл золотую ме
даль в Токио с броском на 69,74.

Анатолий САМОЦВЕТОВ, 
мастер спорта

(Продолжение. Начало см. на стр. 15) Табл и ц а
(по К. М. Быкову)

Высота над 
уровнем моря

(м)

Атмосферное 
давление 

(мм рт. ст.)

Парциальное дав
ление кислорода 
во вдыхаемом 

воздухе 
(мм рт. ст.)

Парциальное давление 
кислорода в альве
олярном воздухе 

(мм рт. ст.)

Насыщение артери
альной крови кисло

родом (в % кислород
ной емкости)

0 760 159 105 95
1000 680 140 90 94

Мехико 580 122 68 92
(2282)
3000 530 но 62 90

тина) и Уэс Сенти (США) показали толь
ко 3.53,2. 3000 м с/п Г. Сола (Чили) про
бежал за 8.46,8, а 5000 м — О. Суарес 
(Аргентина) за 15.30,6. К тому же, после 
бега они очень плохо чувствовали себя.

В 1958 в г. Иоганнесбурге в беге на 
1 милю стартовал экс-рекордсмен мира 
на 5000 м Г. Пири, однако необычные 
условия соревнований, связанные с вы
сотой, не позволили ему показать хоро
шее время. Он закончил бег последним 
из пяти стартовавших. Влияние высоты 
испытал на себе также и победитель это
го забега М. Халберг. После финиша он 
лишился чувств.

В нашем эксперименте к концу пре
бывания в горах (через 20 дней) все 
участники улучшили свое время на 
8,6—21,5 сек. по сравнению с конт
рольными испытаниями в первые дни 
после подъема в горы; средний резуль
тат улучшился на 16,59 сек. Однако по 
сравнению с достижениями, показанны
ми в беге на 800 м, до эксперимента в 
Ленинграде личные результаты продол
жали отставать на 10,5—16,4 сек., а сред
ний результат—на 14,43 сек. Вероят
но, в горных условиях на высотах 2000— 
2600 м результатов в беге на средние 
и длинные дистанции, зафиксированных 
до подъема на эти высоты, не достиг

нуть даже после длительной трениро
вочной работы. Показатели функцио
нального состояния бегунов под
тверждают это. Данные биометрических 
и медико-биологических исследований 
были далеки от исходных показателей, 
отмеченных в Ленинграде. Поэтому на 
Олимпийских играх в Мехико на сред
них и длинных дистанциях борьба бу
дет в основном только за место, и при 
прочих равных условиях выиграть смо
гут те, у кого выше волевая, психологи
ческая и тактическая подготовка.

Приводим краткие указания по тре
нировке в беге на средние дистанции 
в горных условиях.

Бегунам на средние дистанции в гор
ных условиях следует пробегать корот
кие отрезки (100—200 м) с повышенной 
скоростью, с числом повторений от 10 
до 15 раз; средние отрезки (300— 
400 м) в первые дни пребывания в го
рах со средней и в последующие дни с 
повышенной скоростью, с повторе
нием от 5 до 8 раз. Длинные отрезки 
(от 500 до 600—800 м) включаются в 
тренировки со второй половины пребы
вания в горных условиях, пробегаются с 
пониженной скоростью не более 3— 
5 раз. Интервалы отдыха между отрез
ками должны оставаться увеличенными.

Тренировка может строиться по трех- 
или четырехдневному циклу. Объем и 
интенсивность нагрузки необходимо зна
чительно снижать в первый период пре
бывания в горах, затем по мере аккли
матизации увеличивать почти до вели
чин, принятых в обычных условиях.

В заключение можно сказать сле
дующее. За период 1965—1967 гг. не
обходимо создать высокогорную трени
ровочную базу (на высоте 2000— 
2400 м над уровнем моря), где в 1968 г. 
провести чемпионат Советского Союза, 
а также тренировки, которые дадут воз
можность завершить окончательную ак
климатизацию и подготовку к XIX Олим
пийским играм.

Акклиматизацию спортсменов к вы
ступлению на XIX Олимпийских играх в 
Мехико нужно начинать заблаговремен
но. Необходимо в 1965—1967 гг. про
вести специальную тренировку в гор
ных условиях с целью создания в ор
ганизме спортсмена условнорефлектор
ных приспособительных реакций к ги
поксемии, а также проведения комплек
са научно-исследовательских работ. 
Спортсмены должны прибыть в Мехико 
в самый кратчайший срок (самолетом) и 
не менее чем за 15—20 дней до начала 
Олимпийских игр.

У нас имеется некоторый опыт тре
нировочной работы с легкоатлетами в 
горных условиях (Ф. Суслов, В. Полу- 
бабкин и другие). Следует рассказать 
об этом опыте не только на страницах 
периодической печати, но выступить пе
ред тренерами и спортсменами. Уже в 
1965 г. целесообразно провести тренер
скую конференцию, на которой заслу
шать доклады тренеров и ученых по 
данному вопросу.

Алексей ФРОЛОВ, 
кандидат педагогических наук 

г. Ленинград
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спор тввному
ЛЕТУ

Наш корреспондент обратился к заслуженному 
тренеру СССР В. И. Алексееву с просьбой высказать 
свои взгляды, о том., с чем должен легкоатлет 
встретить наступающий летний спортивный се
зон: какие качества и навыки ему нужно было при
обрести в течение зимы, как он должен осущест
вить переход от зимы к лету и поддерживать в 
период соревнований высокий уровень общей физи
ческой подготовленности?

Вот, что ответил на эти вопросы В. И. Алексеев.

ИТАК, с чем должен прийти спортсмен 
н соревновательному периоду. Прежде 
всего с высокой техникой избранного 
им вида легкой атлетики. У нас обычно 

принято ставить на первое место в под
готовительном периоде общую физичес
кую подготовку. Да, она несомненно нуж
на. Но без технического совершенствова
ния спортсмен едва ли достигнет успехов 
летом.

Однажды зимой В. Трусенев увлекся 
штангой. Он добился в этом упражнении 
очень высоких показателей, в частности 
выжимал лежа 150 кг. Но затем оказа
лось, что, увлекшись силовой подготов
кой, он забыл о технике. Тонкие ювелир
ные движения метания диска перестали 
у него получаться с нужной быстротой 
и точностью. Пришлось на некоторое 
время снизить объем силовых упражне
ний и уделить больше внимания техниче
скому совершенствованию. Вот почему я 
не особенно радуюсь, когда мои ученики 
достигают высоних показателей в силе. 
Другое дело, если это силовое развитие 
идет рука об руку с совершенствованием 
техники и создает для нее крепкую ос
нову.

Не подумайте, что я против общей 
физической подготовки. Наоборот! Зимой 
мои воспитанники занимаются всевоз
можными общеразвивающими упражне
ниями. В нашей школе «Зенит» очень 
популярна акробатика и прежде всего 
силовая, или, как ее называют, партер
ная. Все выполняют разнообразные уп
ражнения с набивными мячами различ
ного веса. Не забываем мы и о штанге, 
гимнастике. Но все это подчинено одной 
цели — достигнуть мастерства в «своем» 
виде легкой атлетики. Именно в зимний 
период происходит становление техники 
спортсмена, ведутся разнообразные по
иски. Летом экспериментировать уже не
когда. Основная работа по технине долж
на быть закончена к лету.

Конечно, будет идеальным, если тех- 
физическая 
дополняют 

не всегда 
зимой Надя 
все три сто-

ническая, специальная и 
подготовка гармонически 
одна другую. Но это 
удается. Так, прошедшей 
Чижова смогла совместить___ .
роны подготовки, что позволило ей до
стигнуть в толкании ядра 17-метрового 
рубежа и стать победительницей много
борья для метателей на всесоюзных зим
них соревнованиях. А вот Галине Зыби
ной это не удалось. Травма после Тонио 
не позволила ей уделять много внимания 
технике. В итоге по уровню общей физи
ческой подготовки она стоит сейчас на 
достаточно высоком уровне, но в технике 
несколько отстает.

Кстати, техническое совершенствова
ние спортсмена я понимаю в самом ши
роком смысле. Это не только техника 
своего вида, но и культура, совершенство 
движений при выполнении любого упраж
нения, будь то метание мяча или акро
батика. В каждом упражнении мы стре
мимся найти присущую ему технику, 
темп, амплитуду. Если можно так выра
зиться. мы стараемся идти через «техни

цизм» не только в специальных упраж
нениях, но и во всем комплексе средств, 
с помощью которых легкоатлет приобре
тает необходимые ему качества и овла
девает спортивным мастерством.

Многие тренеры избирают более лег
кий путь. Они просто-напросто увеличи
вают объем и интенсивность: побольше 
побросать, подольше побегать! Это легче, 
чем скрупулезное изучение техники, раз
работка специальных упражнений, кото
рые позволяют овладеть новой структу
рой, новым ритмом движений. Я ста
раюсь идти по второму, более трудному 
пути, прежде всего забочусь о технике, 
а затем на техническую подготовку на
слаиваю специальную и физическую. То, 
что мы зачастую занимаемся физичес
ким развитием спортсмена, не умея свя
зать его органически с техникой, пока
зали Олимпийские игры в Токио. Мы от
лично выглядели по общей физической 
подготовленности, но зато уступали пред
ставителям других стран в специальной. 
Поэтому мне кажется, что главная задача 
молодых тренеров — овладеть искусством 
обучения рациональной технике. Не по
следнюю роль здесь будет играть и пра 
вильный показ.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, к концу подготови
тельного периода легкоатлет должен 
подойти, имея высокий уровень тех
нической, специальной и общей физиче

ской подготовленности. Как определить 
достижение этого уровня? Это зависит 
от опыта тренера, знания им своих уче
ников. Я например сужу о подготовлен
ности своих воспитанников по многим 
признакам; координации, легкости, ам
плитуде выполнения гимнастических и 
акробатических движений, технике основ
ного упражнения. Тренеру несомненно 
помогут и так называемые контрольные 
нормативы. Так о форме метателя можно 
будет до известной степени судить по 
его результатам в прыжках с мест*, в 
беге на короткие отрезки и т. д. Поэто
му разработка контрольных нормативов, 
как общих, так и для отдельных спортс
менов — нужное дело.

Как же строить тренировку летом, за
кончив подготовительный период? Преж
де всего никакого резкого перехода от 
зимы к лету не должно быть. Объем об
щей физической подготовки несколько 
уменьшается. Если зимой она оставляла 
40 — 50% от общего объема тренировки, 
то теперь 35 — 40%. Это процентное соот
ношение во многом будет зависеть от спе
циальности легкоатлета и уровня его 
мастерства. У «большого мастера» объем 
ОФП будет несколько меньше. Мои уче
ники в летний период (за исключением 
времени непосредственной подготовки к 
соревнованиям) 2 раза в неделю зани
маются преимущественно общей физи
ческой подготовкой и 3 — 4 раза — спе
циальной. Очень важно, чтобы в течение 
всего лета уровень ОФП не снижался. 
Если же он несколько возрастет, и не в 
ущерб технике, то это будет только хо
рошо.

Какими средствами мы достигаем под
держания нужного уровня общей физи
ческой подготовленности в соревнова
тельном периоде? В основном теми же 
средствами, что и зимой. Это гимнастиче
ские, парные акробатические упражне
ния, упражнения с различными отяго
щениями и со штангой. Кроме того, мы 
широко применяем общеразвивающие 
многоборья. Так, например, для наших 
метателей обычно мы пользуемся таким 
многоборьем: толчок ядра левой рукой,, 
метание ядра из-за головы вперед и 
назад, прыжки толчком двух ног в высо
ту с разбега и бег на 30 м. Такие мно
гоборья включаются у нас в занятия ле
том один раз в неделю по средам. Если 
близки крупные ответственные соревно
вания, то многоборья заменяются спе
циальной тренировкой. Физической под
готовке летом мы посвящаем или целое 
занятие или включаем средства ОФП пос
ле тренировки в своем виде.

АЖНЕЙШИМИ качествами, которые в 
течение лета спортсмен должен не 
только поддерживать на высоком 

уровне, но и совершенствовать, являются 
быстрота и сила. Они должны служить 
легкоатлету для достижения максималь
но возможных результатов при выполне
нии движений на высоком техническом 
уровне. А для этого важно, чтобы все 
упражнения выполнялись в строго опре
деленных ритмах и на доступных спортс
мену скоростях. Если скорость идет в 
ущерб ритму и правильному рисунку 
движения, то пользы это не принесет. 
Но иногда следует пробовать трениро
ваться на повышенных скоростях, делая 
это очень осторожно. Введение в трени
ровки новых скоростей, новых ритмов 
и напряжений является для спортсмена 
как бы пробой сил для перехода на но
вую, более высокую ступеньку спортив
ного мастерства.

У нас много говорят о специальной 
подготовке легкоатлета к соревнованиям, 
о соответствующей настройке. Не спо
рю, это очень важно. Но успех спортсме
на на ответственных соревнованиях опре
деляется все же не кратковременной на
стройкой, а всей предшествующей тре
нировкой. Если же у легкоатлета есть 
недоработки в технике, огрехи в специ
альной и физической подготовке, то ни
какая настройка не поможет.

ЕСКОЛЬКО СЛОВ о так называемых 
секретах. Некоторые тренеры ищут 
«секреты» в методике тренировки, ста

раются подражать модным течениям в 
легкой атлетике. Между тем главный сек
рет — это сам спортсмен. Без знания уче
ника, без понимания его особенностей, 
сильных и слабых сторон невозможно 
привести его к большому успеху. Только 
хорошо изучив своего воспитанника, мож
но подобрать для него лучший вариант 
техники, лучший ритм и структуру дви
жений. Примером могут быть воспитан
ницы нашей школы, специализирую
щиеся в толкании ядра. Многие из них 
достигли высоких результатов, но толка
ют все они по-разному. У каждой есть 
свои особенности в технике.

При подготовке спортсменов высокой 
квалификации тренер обычно стремится 
побыстрее довести их до выполнения нор
мативов мастера спорта. Я должен пре
достеречь от спешки в этом важном де
ле. Вспомните, сколько у нас мастеров — 
пустоцветов, которые не растут дальше. 
Вот и получается, что мастеров спорта 
у нас много, а защищать честь страны 
на международных соревнованиях не
кому.

Сейчас наступило время подумать о 
воспитании не тольно мастеров спорта, 
но и легкоатлетов, способных вырасти в 
победителей международных соревнова
ний, олимпийских чемпионов. О работе 
тренера нельзя судить лишь по количе
ству подготовленных им мастеров и пер
воразрядников. Нужно учитывать, сколь
ко из них вошло в сборную команду 
страны, чего они достигли на ответствен
ных соревнованиях. У нас введено зва
ние международного мастера. Это от
крывает перед тренером новые перспек
тивы. Надо надеяться, что эта мера бу
дет стимулировать спортсмена к приоб
ретению высшего мастерства.

Вот некоторые мысли, которыми я 
хотел бы поделиться со своими коллега
ми — тренерами перед наступлением 
первого после Олимпийсних игр спортив
ного лета.
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Смотр ДСШ

В КОНЦЕ марта этого года в Киеве 
состоялся традиционный матч юно
шеских команд Москвы, Ленингра
да и Киева. Победителями матча 
стали ленинградцы. Несомненно, 
это показатель некоторых успехов, 

достигнутых спортивными организация
ми города-героя в развитии юношеского 
спорта. Сейчас в Ленинграде работают 
26 легкоатлетических отделений детских 
спортивных школ, в которых занимается 
более 6 тысяч детей, подростков и юно
шей. За последние три года ими подго
товлено 8 мастеров спорта, 124 спортс
мена первого разряда и около 1000 — 
второго.

Ленинградские детские спортивные 
школы дают значительное пополнение во 
«взрослый спорт», в сборную команду 
города. Воспитанниками ДСШ были та
кие известные в нашей стране спортс
мены, как Эдвин Озолин, Галина Зыбина, 
Тамара Тышкевич, Борис Матвеев и дру
гие. В числе выпускников последних 
лет — мастера спорта Алла Чернышева, 
Нина Рассоха, Таня Кузнецова, Валя Пет
рова, Игорь Фельд.

Среди ДСШ гороно лучшие — это шко
лы Смольнинского, Выборгского, Ленин
градского, Московского и Октябрьского 
районов. Лучшие школы профсоюзов — 
ДСШ «Зенит» и «Буревестник». Ведущую 
роль в городе играют спортивные шко
лы гороно, в Ленинграде осуществлено 
шефство ДСШ над общеобразовательны
ми школами, создан стабильный кален
дарь соревнований для юных спортсме
нов, который обеспечивает участие в со
ревнованиях не только учащихся ДСШ, 
но и всех школьников. Так, например, в 
осеннем первенстве принимают участие 
все 478 школ города.

|рудно представить себе Ленинград 
без спортивной школы, руководимой за
служенным тренером Виктором Ильичем 
Алексеевым. Мы мало знаем об этой 
школе, плохо изучаем ее опыт, а он за
служивает самого пристального внима
ния. Сейчас в школе около 800 учащихся 
которые занимаются в детском, моло
дежном и взрослом отделениях. Так со
храняется преемственность от новичка 
до мастера спорта. Собственно, это един
ственная в стране спортивная школа, где 
тренер имеет возможность работать со 
своими учениками после их выпуска из 
детского отделения. Поражаешься рабо
тоспособности Виктора Ильича. Возглав
ляя школу, он ведет тренерскую работу 
с группой спортсменов в 55 человек! 
В их числе 16 мастеров спорта.

В школе трудится большая группа 
учеников Алексеева. Свыше 10 лет рабо
тают здесь Г. Лукьянов, В. Розенфельд, 
Н. Большаков, А. Нотман, А. Михайлов. 
На их «текущем счету» не только спортс
мены первого и второго разрядов, но и 
мастера спорта. За время существования 
школы подготовлено 40 мастеров спорта, 
из них 18 в юношеском возрасте. Уче
ники школы, участвуя в олимпийских 
играх в составе сборной команды стра
ны, завоевали 7 золотых, 3 серебряные 
и 2 бронзовые медали.

Естественно, что школа «Зенит» стала 
центром распространения передовых ме
тодов спортивной тренировки. Пожалуй, 
наиоолее ценное качество, которое 
В. Алексееву удалось привить своим уче
никам, умение работать творчески, по
стоянно искать новое. Школе чужды 
штамп, шаблон, пренебрежение индиви
дуальными особенностями спортсме
нов — черты, которые, к сожалению, 
свойственны многим нашим тренерам.

Ленинградские легкоатлеты выходят 
победителями не только юношеских со
ревнований. В прошлом году команда 
юниоров города завоевала первое место 
на всесоюзных молодежных соревнова
ниях. Это следствие внимания к работе 
с юниорами. Для них в городе проводят
ся специальные соревнования. Именно 
Ленинград стал инициатором матчевых 
встреч между молодежными командами 
городов и республик.

* * *
Итак, первое впечатление о развитии 

юношеской легкой атлетики в Ленингра
де остается самое благоприятное. Но сей
час, когда от воспитания резервов зави

сит судьба легкоатлетического спорта и 
успех нашего выступления на Олимпий
ских играх в Мехико, оценивать работу 
с юными следует «по большому счету», 
прежде всего по достижениям выпускни
ков детских спортивных школ и их даль
нейшему росту после перехода в группы 
юниоров и взрослых. И вот с этой точки 
зрения к ленинградским ДСШ можно 
предъявить серьезные претензии.

Во многих видах легкой атлетики до
стижения лучших ленинградских спортс
менов-школьников сравнительно низки и 
в первую очередь в беге. В 1964 г. на 
дистанции 200 м из 23,0 «вышел» только 
один спринтер. Ни одному юноше не уда
лось пробежать 400 м быстрее 50 сек. Ре
зультат лучшего из них В. Лунникова 
(ДСШ Выборгского района) всего 50,7. 
В беге на 800 м только А. Гончаров 
(ДСШ Московского района) имеет дости
жение, превышающее 2 мин.— 1.59^3. Вот 
почему, несмотря на победу в командном 
зачете в традиционном юношеском мат
че городов, ленинградцы заняли послед
ние места в беге на 300 и 600 м.

Некоторые юношеские рекорды Ле
нинграда не улучшаются в течение ряда 
лет. Так, достижения Эдвина Озолина в 
беге на 60 и 200 м сохраняются в таб
лице рекордов с 1956 г., Л. Мочилиной 
по прыжкам в высоту — с 1953 г. Нет в 
Ленинграде и хороших прыгунов в вы
соту. Ни один юноша в прошлом году 
не сумел преодолеть двухметровую высо
ту. А у девушек достижения в беге на 
100, 200 и 400 м равнялись: 12,4, 26,1 и 
59,1!

Чем же можно объяснить такое отста
вание? Почему детские спортивные шко

лы Ленинграда, несмотря на квалифици
рованные тренерские кадры, не стали 
еще в полной мере рентабельными? При
чин здесь несколько. И первая из них — 
проблема отбора наиболее одаренных 
школьников. В Ленинграде, впрочем так 
же как и в других городах страны, фи
зическое воспитание детей в общеобра
зовательных школах поставлено плохо. 
Особенно неудовлетворительно проводят
ся занятия по легкой атлетике. В итоге, 
в средних школах дети не получают не
обходимой физической подготовки. Ре
шать эту задачу за них приходится спор
тивным школам.

Трудно находить таланты там, где не 
созданы возможности для их выявления. 
И вот ленинградским тренерам прихо
дится просеивать через сито ДСШ бук
вально тысячи учащихся младших клас
сов. Лишь немногие из них остаются до 
выпуска. Вот почему в ленинградских 
спортивных школах так многочисленны 
группы детей младшего возраста. У мно
гих тренеров основная нагрузка склады-

Валерий Пальцев учится в средней 
школе № 72, а легкой атлетикой зани
мается в спортивной школе «Зенит» у 
тренера Ю. Лукьянова. Недавно он стал 
победителем городских соревнований по 
толканию ядра (верхнее фото).

Команда легкоатлетов 161-й средней 
школы Ленинграда вот уже третий год 
побеждает в соревнованиях на приз мо
лодежной газеты «Смена». На этот раз 
кубок — переходящий приз этих сорев
нований, вручается команде школы на 
вечное хранение.

Ира Войкина, ученица 8-го класса 
школы № 480, стала чемпионкой Ленин
града среди девочек по толканию ядра. 
Ее победе рады и товарищи по детской 
спортивной школе Кировского района и 
тренер Н. Лебедев 
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вается преимущественно из работы с 
этими группами. Едва ли это целесооб
разно.

Уменьшить число «новичковых» групп 
можно было бы за счет наиболее тщатель
ного отбора. Но, к сожалению, отбор про
водится тренерами по старинке, по впе
чатлению, без каких-либо объективных 
критериев: контрольных нормативов, те
стов. Есть и объективные причины, ко
торые затрудняют отбор в легкоатлети
ческие отделения. Это большая привле
кательность для детей других видов 
спорта и особенно спортивных игр, где 
преобладает игровое начало, видна не
посредственная цель занятий. В легкоат
летические отделения ДСШ приходят те, 
кто «остался» от баскетбола или волей
бола. И ведь дети правы! Мы слишком 
«засушили» легкую атлетику. Забыто пе
дагогическое искусство построения уро
ка. Игровой, соревновательный метод 
проведения занятий подменяется обыч
ной тренировкой.

Наблюдая в течение нескольких дней 
на ленинградском Зимнем стадионе заня
тия детских спортивных школ, я почти 
не слышал детского смеха. Ребятам было 
не до этого. Выполнение заданий трене
ра, старание во что бы то ни стало про
бежать намеченные отрезки или совер
шить положенное число бросков — вот 
содержание занятий юных спортсменов. 
От тренировок взрослых легкоатлетов они 
отличаются, пожалуй, только меньшим 
объемом и меньшей интенсивностью уп
ражнений.

Вторая причина недостаточной рента
бельности детских спортивных школ Ле
нинграда — отсутствие специализации в 
работе тренеров. На Зимнем стадионе мы 
познакомились с тренером ДСШ Октябрь
ского района С. Кочетковым. Ему прихо
дилось буквально метаться по стадиону: 
ведь в группу его учеников входили ме
татели, прыгуны тройным, прыгуны с 
шестом, барьеристы, бегуны на средние 
дистанции и скороходы. Можно ли было 
думать в таких условиях об углубленной 
специализированной работе. К сожале
нию, в таком же положении находится 
и большинство ленинградских тренеров.

Такая система — следствие неправиль
но понятой многоборности. Действитель
но, занимаясь с новичками, на первых 
этапах обучения тренер детской спортив
ной школы должен быть универсалом. 
Ему нужно обучить детей основам мно
гих видов легкой атлетики. Но впослед
ствии, когда определяются склонности ре
бят, начинается специализированная ра
бота в отдельных видах. Тренеру следу
ет выбрать те виды, в которых он наи
более осведомлен.

О том, что проведение занятий со спе
циализированными группами дает боль
ший эффект, свидетельствует опыт укра
инского тренера В. Лонского. Занимаясь 
только прыжками в высоту, за несколько 
последних лет он подготовил 10 мастеров

впереди, но

спорта. Есть положительный опыт спе
циализированной работы тренеров и в 
самом Ленинграде. Старший тренер ДСШ 
Октябрьского района Т. Могилянцева ус
пешно ведет занятия по барьерному бе
гу. Тренер ДСШ Кировского района 
Э. Эйдемиллер воспитывает хороших 
прыгунов в длину. Мнение ленинград
цев. что для создания специализирован
ных групп не хватит тренеров, неоснова
тельно. В каждой спортивной школе ра
ботает не менее 5 — 6 преподавателей. 
Каждый из них мог бы взять на себя 
проведение занятий по двум-трем род
ственным видам. Например, спринт и 
прыжки в длину, бег на средние дистан
ции и ходьба, метание диска и молота 
и т. д.

В Ленинграде, так же как и в других 
городах нашей страны, не решена проб
лема сохранения резервов, создания ус
ловий для дальнейшего спортивного ро
ста выпускников детских спортивных 
школ. Федерация легкой атлетики города 
не ведет учета выпускников, не заботит
ся об их дальнейшей судьбе. А в выс
ших учебных заведениях города, иуда по
падает большинство молодых спортсме
нов, легкоатлетический спорт развивает
ся плохо. Некоторые тренеры ДСШ пыта
ются продолжать работать со своими 
учениками после окончания ими школ. 
Так, с группой юниоров продолжает за
ниматься старший тренер ДСШ Смоль
нинского района С. Добриков, продолжа
ют оставаться у своих воспитателей не
которые выпускники ДСШ спортивных 
обществ «Буревестник» и «Локомотив». 
Но это единичные случаи.

Продуктивная работа детских спор
тивных школ невозможна без организа
ции летних спортивных лагерей. В самом 
деле, прекращать занятия летом в период 
школьных каникул, значит сводить на 
нет ту большую работу, которую тренеры 
вели в течение осени, зимы и весны. 
Лишь некоторые спортивные школы Ле
нинграда организуют для своих учеников 
летние лагеря.

Как это ни парадоксально, но зимой 
легкоатлетические отделения ДСШ име
ют лучшие условия для занятий, нежели 
летом. В городе сравнительно много 
спортивных залов, специальные дни для 
занятий детей предоставляет Зимний ста
дион. Словом, в зимние месяцы жизнь в 
ДСШ нипит: идут тренировки, проводятся 
соревнования. Летом же часть ДСШ уез
жает в лагеря, а остальные не имеют сво
их летних баз. Ленинградские же ста
дионы, к стыду городского совета спор
тивного Союза и Федерации легкой атле
тики, находятся в запущенном состоя
нии.

Свертывание на лето работы детских 
спортивных школ недопустимо. При из
вестной инициативе руководители каж
дой ДСШ могут изыскивать возможность 
организации лагеря. Часть средств для 
этого можно получить в роно, в профсо
юзах, часть с удовольствием внесут ро
дители.

Итак, вот те главные причи
ны, которые мешают детским 
спортивным школам Ленингра
да воспитывать хорошую сме
ну. Эти причины типичны и для 

других городов страны. Можно ли их уст
ранить. Не только можно, но и необходи
мо. Для этого нужно в первую очередь 
улучшить систему отбора, бороться с от
севом учащихся. Занятиям по легкой ат
летике с детьми надо вернуть присущую 
им эмоциональность, больше считаться 
с возрастными и психологическими осо
бенностями детей.

Сейчас тренер по легкой атлетике, го
товясь к очередному занятию, обычно оп
ределяет лишь объем и интенсивность 
применяемых тренировочных средств, в 
лучшем случае устанавливает интервалы 
отдыха между повторным пробеганием 
отрезков дистанции. Между тем нужно, 
чтобы он думал и о форме проведения 
занятия, его «плотности», эмоциональной 
насыщенности.

Мы не спорим, специфика легкой ат
летики накладывает известный отпеча
ток на ход и построение тренировки, это 
не гимнастический урок. Но нельзя же 
подменять спортивное занятие индиви
дуальными заданиями, как это делают 
многие тренеры. Под видом воспитания у 
своих учеников самостоятельности они

Тамара Макарова и Марина Кинг 
зеп — воспитанницы Детской спортивной 
школы Смольнинского района Ленингра
да. Обе они — чемпионки города среди 
школьниц, Тамара в прыжках в длину 
(5,78) и Марина в беге на 100 м (12,0). 
В этом большая заслуга их воспитателя, 
заслуженного тренера РСФСР С. Доб- 
рикова
перестают проводить общую разминку, 
отказываются от коллективного разучи
вания элементов легкоатлетических уп
ражнений и даже от традиционного по
строения своей группы в начале урока.

Нам кажется, что наступило время 
призвать таких тренеров к порядку, на
помнить им, что вводная часть урока обя
зательна и в легкой атлетике, что в дет
ской спортивной школе в большинстве 
случаев разминка и занятия общеразви
вающими упражнениями должны прохо
дить под руководством самого тренера. 
Разучивание элементов легкоатлетиче
ских упражнений нужно проводить с 
детьми не только в индивидуальном по
рядке, но и в группе, когда часть учени
ков делает упражнение, а остальные на
блюдают за правильностью выполнения 
и поправляют своих товарищей.

Наконец, не следует забывать об иг 
ровой форме проведения занятий, о под
вижных играх и элементах соревнова
ния. Почему при обучении юных спортс
менов бегу мы так редко применяем эс
тафеты, не пользуемся испытанными ме
тодами повышения интереса детей, ставя 
перед ними задачи: «А ну, кто дальше?», 
«Кто лучше?», «Кто правильнее?».

Для того чтобы труд тренеров стал 
более производительным, для юных 
спортсменов старшего возраста необхо
димо создавать специализированные 
группы по отдельным видам легкой ат
летики. Это совсем не исключает разно
стороннюю многоборную подготовку, ко
торая должна оставаться основой фор
мирования юного легкоатлета любой спе
циальности, но позволит перейти от под
готовки «зачетников» к воспитанию юных 
спортсменов, способных добиться высоко
го мастерства.

В последнее время в печати много 
говорилось о необходимости организации 
в лучших детских спортивных школах 
молодежных групп. Кстати, В. И. Алек
сеев предлагает называть такие школы 
не детскими, а просто спортивными шко
лами. Эти школы должны быть организо
ваны. И, наконец, пора добиться создания 
при каждой ДСШ летнего спортивного 
лагеря. Детские спортивные школы долж
ны иметь собственные базы для занятий, 
а не существовать на положении бедных 
родственников при спортивных общест
вах и органах народного образования.

Владимир ТЕННОВ
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ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ
НАСТОЯЩЕЕ время быстро возни
кают и развиваются новые про
грессивные формы физического 
воспитания. Сравнительно недав
но оживленно дискутировался во
прос о направлении подготовки 

юных легкоатлетов. Сейчас большинство 
тренеров уже не сомневаются в целесо
образности многоборного воспитания 
нашей смены. И, видимо, пришла пора 
обмена опытом этой работы.

В течение 8 лет я работал в детской 
спортивной школе Василеостровского 
района гор. Ленинграда, где я вместе 
с моим коллегой Л. М. Сергеевым вел 
занятия в плане многоборного воспита
ния. Только подобной направленностью 
занятий объясняется то, что ряд моих 
и Л. М. Сергеева воспитанников входили 
в состав сборной команды школьников 
Ленинграда по различным видам лег
кой атлетики, в том числе и в много- 
борьях, а лучший из них — Александр 
Цацулин стал победителем в восьми
борье на Всесоюзной спартакиаде уча
щихся 1963 г. в Волгограде.

В 1957 г. из учащихся школ района 
была набрана группа, в числе учеников 
которой оказался Саша Цацулин. Ему в 
то время было 10 лет и никакими осо
быми качествами от своих сверстников 
он не отличался. И здесь мне кажется 
уместным сказать несколько слов о це
лесообразности поисков и отбора юных 
талантов.

Я не отрицаю важной роли природ
ной одаренности, но сомневаюсь в не
обходимости особо активного отбора 
талантливых детей. Во-первых, способ
ных ребят у нас более чем достаточно. 
Во-вторых, дети 11—13 лет развиваются 
крайне неравномерно. И нередко по
дающего большие надежды мальчика 
через год-полтора обгоняет ранее ни
чем не примечательный сверстник. И, 
наконец, в-третьих, большинство способ
ных детей этого возраста прямо мечут
ся в поисках того «интересного» вида 
спорта, где можно проявить себя. И 
именно поэтому на первых порах тре
неру приходится думать не столько об 
отборе или отчислении будущих «сом
нительных» легкоатлетов, сколько о за
креплении всех пришедших на занятия.

Первые два года были посвящены 
ознакомлению с легкой атлетикой и дру
гими физическими упражнениями. Маль
чики выполняли элементы акробатики и 
спортивной гимнастики, занимались с 
набивными мячами, гантелями, борьбой 
на гимнастических матах. Они учились 
поднимать штангу, катались на коньках, 
играли в подвижные игры, в баскетбол, 
а иногда и в футбол. Весной применя
лись спортивная ходьба и кроссы. В пер
вый год проводилось по два, а второй 
год по три занятия в неделю.

Каждый урок начинался разминкой, 
состоящей из бега, прыжковых и бего
вых, общеразвивающих упражнений. 
Длительность разминки постепенно воз
растала и достигла на первом году 
25 мин., на втором году — 40 мин. Урок 
заканчивался легким бегом, а зачастую 
10—15-минутной игрой в баскетбол. На 
каждом занятии изучалась техника лег
коатлетических упражнений, где как бы 

«вчерне» решалась задача овладения 
основным механизмом движений. Для 
этого в учебном плане на каждый вид 
легкой атлетики выделялось от 6 до 12 
последовательно проводившихся заня
тий, а уже затем занимающиеся перехо
дили к изучению следующего вида. В те
чение первых двух лет мы по 5—6 раз 
вновь возвращались к изучению техни
ки данного вида.

Обычно каждый этап обучения дан
ному виду завершался зачетом по тех
нике исполнения, а иногда и учебными 
соревнованиями. Это стимулировало ра
боту и давало возможность контролиро
вать домашние задания, которые в свою 
очередь, приучали юных легкоатлетов к 
самостоятельности. Весной и осенью 
подростки участвовали в соревнованиях 
по спортивной ходьбе, вначале на 1 км, 
а затем на 3 км, пионерском четырех
борье и нескольких троеборьях, где в 
разных комбинациях применялись бег 
на 60 м гладкий и с низкими барьерами 
на разном расстоянии, прыжки в длину 
и высоту, толкание ядра 3—4 кг и мета
ние диска 1 кг.

Такой же характер занятий был со
хранен и в следующий, третий год заня
тий. За это время мальчики уже освои
ли технику легкоатлетических упражне
ний и стали значительно сильнее, что по
зволило перейти к закреплению и ин
дивидуализации навыков. Увеличился 
объем применяемой нагрузки. Время 
разминки в зале достигало 50 мин. С се
редины года мы начали заниматься 4 ра
за в неделю, что позволило применять 
упражнения со штангой небольшого ве
са. Увеличилось количество соревнова
ний не только в многоборьях, но и в 
отдельных видах легкой атлетики. Луч
шие воспитанники участвовали в район
ных и городских соревнованиях для 
младшего возраста. В итоге трехлетних 
занятий 14-летний Саша Цацулин про
бежал 60 м за 7,8, 60 м с барьерами за 
8,6, прыгнул в высоту 1,50, в длину — 
5.38 и с шестом — 2,60, толкнул ядро 
4 кг на 13,64 и метнул килограммовый 
диск на 33,84. Примерно такие же ре
зультаты показали Витя Зверев, Саша 
Фомичев и другие мальчики.

К началу четвертого, 1960—1961 учеб
ного года Саша окреп и вырос. Введе
ние новой спортивной классификации, 
которая давала четкую перспективу вос
питания многоборцев, привело меня к 
мысли о его совершенствовании в мно
гоборье. Был составлен трехлетний пер
спективный план подготовки в восьми
борье.

С января 1961 г. группа начала вы
ступать в среднем возрасте и получила 
возможность заниматься 1 раз в неделю 
на зимнем стадионе, где мальчики уп
ражнялись в гладком и барьерном бе
ге, в прыжках и толкании ядра. Зимой, 
метаниями диска и копья на воздухе мы 
не занимались, но в зале проводили не
большую работу над техникой. Размин
ка постепенно увеличилась до 60 мин., 
а после 15-го января, т. е. к моменту на
чала зимних соревнований, вновь со
кратилась до получаса. В этом учебном 
году мы много тренировались со штан
гой и начали активно применять прыж

ковые упражнения. Юноши системати
чески принимали участие в городских со
ревнованиях.

Зимой Саша впервые успешно высту
пил на городских соревнованиях, где за
нял второе место среди юношей сред
него возраста в четырехборье, набрав 
1857 очков и показав в беге на 100 м
12,2, в прыжках в длину 6,07, в метании 
диска 31,0 и 600-граммового копья 
41,50. К сожалению, попытка его выступ
ления летом в восьмиборье с юношами 
старшего возраста оказалась неудачной 
и привела к психологическому срыву, а 
затем и к травме. Я умышленно упоми
наю об этом случае, ибо получил на
глядное доказательство нецелесообраз
ности преждевременного участия юного 
многоборца в соревнованиях с более 
опытными и старшими участниками.

Летом для юношей среднего возра
ста, входивших в сборную команду 
школьников Ленинграда, был организо
ван 48-дневный спортивный лагерь. Сре
ди них находилась и группа моих вос
питанников вместе с Цацулиным. Здесь 
широко использовались средства общей 
физической подготовки. Легкоатлетиче
ские тренировки проводились два раза 
в неделю, а в конце пребывания в лаге
ре юноши бегали 45-минутные кроссы. 
После лагеря 20 дней отдыхали.

С 1961—1962, пятого учебного года 
Саша Цацулин и его сверстники Миша 
Конев и Андрей Пинегин приступили к 
систематической тренировке в восьми
борье. Ввиду их молодости трени
ровка строилась на основе большого 
объема нагрузки с применением упраж
нений относительно малой интенсивно
сти. Количество занятий возросло до 
5 раз в неделю. Осень была посвящена 
совершенствованию техники в отстаю
щих видах восьмиборья, и, прежде все
го, в барьерном беге, метаниях диска и 
копья. Этому уделялось 2 занятия в не
делю, 2 раза юноши занимались со 
штангой и один раз бегали кроссы. 
Затем мы перешли в зал, где тренирова
лись по 2,5 часа.

В последующие два с лишним меся
ца разминка была увеличена до 80 мин., 
а затем снова уменьшилась. После раз
минки обычно применялись акроба-
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тические и гимнастические упражнения 
прикладного характера (для прыжков в 
высоту и с шестом), продолжалось со
вершенствование в барьерном беге, 
прыжках в высоту и длину. После ново
го года юноши начали дважды зани
маться на зимнем стадионе, продолжая 
начатую в зале работу. В зале они 
2 раза в неделю тренировались со штан
гой и по воскресеньям играли в баскет
бол. Весной нагрузка несколько снизи
лась (во время экзаменов). Воскресенье 
посвящалось метаниям, занятиям на пля
же (бег, игры типа регби и прыжковые 
упражнения проводились на песке),

Jloôeduiель d восьмиборье V7// Всесоюз
ной спартакиады школьников Саша Ца
цулин на тренировке

кроссам в парке и игре в ручной мяч 
или футбол.

В период зимних каникул Саше впер
вые пришлось защищать честь школьни
ков Ленинграда в традиционном матче 
с москвичами и киевлянами. В этом же 
году он уверенно выиграл соревнования 
юношей среднего возраста по шести- 
борью с результатом 3693 очка (100 м— 
11,6, 110 м с/б — 16,5, длина — 6,07, 
шест — 3,40, ядро — 13,34 и диск — 
44,84). Позднее он успешно выступил в 
восьмиборье, где набрал 4262 очка и за
нял 4-е место среди юношей старшего 
возраста. Летом мои воспитанники были 
в течение 15 дней в спортивном лагере, 
а затем уехали на полтора месяца в ту
ристский поход по Молдавии.

На характер занятий в следующем, 
1962—1963 учебном году повлияла пред
стоящая Всесоюзная спартакиада уча
щихся. Осенью мы занялись совершен

ствованием в метаниях и проводили бо
лее интенсивные кроссы. Кроссы смени
лись переменным бегом, проводившим
ся 1 раз в неделю на зимнем стадионе. 
Дозировка бега началась с 750 м (ЗХ 
XI00 м быстро, 150 м трусцой) и была 
доведена до 1625 м (5X125 м быстро, 
250 м трусцой). В итоге юноши пробе
жали в октябре 2950 м, в ноябре 4925 м 
и в декабре 6250 м. Уже в ноябре, уча
ствуя в эстафете 4X250 м Конев пробе
жал свой этап за 32,1, а Цацулин за 32,8. 
В начале января они оба стартовали 8 
беге на 100 м и 110 м с барьерами, где 
повторили свои лучшие результаты. К 
сожалению, в прыжках в высоту Саша 
неудачно приземлился и получил серь
езную травму, вследствие чего ему при
шлось более чем на месяц прекратить 
занятия. Свою тренированность он под
держивал гимнастическими упражнения
ми и плаванием в бассейне.

Остальные многоборцы с января за
нимались следующим образом: вторник 
и четверг на зимнем стадионе, в среду и 
субботу со штангой, в воскресенье игра
ли в баскетбол. Занятия на стадионе 
проводились по следующей схеме: во 
вторник упражнялись в видах первого 
дня восьмиборья (метание у сетки), в 
четверг — в видах второго дня. Пере
менный бег был заменен повторным бе
гом вначале 2X250 м, затем ЗХ 
250 м (по 35,0) с уменьшением проме
жутка отдыха от 7 до 4 мин.

В середине марта юноши приняли 
участие в первенстве Ленинграда по 
восьмиборью. Победителем оказался 
Саша Цацулин с результатом 4771 очко, 
вторым был Миша Конев, набравший 
4363 очка. Весной тренировки продол
жались по той же схеме, но с несколько 
сниженной нагрузкой ввиду окончания 
учебного года в общеобразовательной 
школе.

В середине июля юноши в течение 
месяца готовились к Всесоюзной спар
такиаде учащихся, где должны были 
принять участие три моих воспитанни
ка — Саша Цацулин, Миша Конев и Ви
тя Зверев, который начал заниматься 
вместе с Сашей, но последние два года 
специализировался в прыжках с шестом. 
Саша впервые начал тренироваться с 
большой интенсивностью. Занятия про
водились дважды в день со все возра
стающей нагрузкой. Понедельник, втор
ник, четверг и пятницу они проходили 
в соответствии с днями восьмиборья, 
суббота посвящалась кроссу, среда от
водилась активному отдыху, а в вос
кресенье занятий не проводилось. В кон
це июня на матче гороно — профсоюзы 
Саша занял первое место в восьмиборье 
с результатом 5178 очков. В середине 
июля на отборочных соревнованиях по 
отдельным видам он пробежал 100 м за 
11,5, 110 м с барьерами за 14,5, прыг
нул с шестом на 3,90 и метнул диск на 
47,17.

На VIII Всесоюзной спартакиаде 
учащихся в Волгограде в июле 1963 г. 
Саша Цацулин вышел победителем, на
брав 5232 очка (11,6; 6,47; 41,27; 1,85;
15,0; 3,80; 52,83 и 2.15,4). Я считаю, эти 
результаты только удовлетворительны
ми. Он не сумел использовать свои воз

можности в гладком беге, слабо прыгнул 
в длину и очень плохо метнул диск. Ду
маю, что этому виной был недостаточ
ный опыт участия в крупных соревнова
ниях, да и молодость спортсмена: Саше 
в то время еще не исполнилось 17 лет 
(родился в октябре 1946 г.). Миша Конев 
пробежал 110 м с барьерами за 15,1 и 
прыгнул в длину 6,62. Витя Зверев в 
прыжках с шестом добился результата 
3,80. Успешно выступили на Спартакиаде 
в метании диска и молота ученики мо
его товарища по работе Л. М. Сергеева 
Валерий Мирвода и Олег Горнов.

В следующем учебном году в связи 
с моим отъездом из Ленинграда руко
водство дальнейшим воспитанием Саши 
Цацулина было передано весьма ува
жаемому мною заслуженному тренеру 
СССР Л. Г. Сулиеву. Этот переход прошел 
без особых осложнений, и зимой Са
ша дважды прыгнул в высоту 1,95 и с ше
стом 4,20. Весной он закончил среднее 
образование, форсированно пройдя за 
год программу 10 и 11-го классов, а за
тем поступил на физический факультет 
Ленинградского университета.

На примере А. Цацулина и его това
рищей я пытался показать путь форми
рования спортсменов с момента начала 
занятий легкой атлетикой до участия во 
всесоюзных юношеских соревнованиях. 
Мне кажется, что изложенное позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Система многоборной подготовки 
формирует хорошую основу для совер
шенствования юношей в любом виде 
легкой атлетики и, особенно, в много
борье.

2. В начале занятий следует ознако
мить детей со всеми видами легкой ат
летики и возможно большим числом фи
зических упражнений. В процессе этого 
их нужно обучить технике легкоатлети
ческих упражнений, всесторонне развить 
их качества и добиться высокого уров
ня общей физической подготовленности.

3. Участие в соревнованиях по раз
личным видам легкой атлетики поможет 
выявить возможности и склонность под
ростков к специализации, переход к ко
торой следует осуществлять не ранее 
15—16 лет. При отсутствии у легкоатлета 
среднего возраста четко выраженных 
способностей к тому или иному виду 
легкой атлетики или при наличии у него 
хороших результатов в ряде легкоатле
тических упражнений целесообразно 
продолжать его дальнейшее совершен
ствование в многоборьях.

4. До перехода в старший юношеский 
возраст не следует форсировать трени
ровку, а надо лишь постепенно увели
чивать объем учебно-тренировочной ра
боты, не прибегая на занятиях к особо 
интенсивным упражнениям. Постепенную 
интенсификацию тренировочного про
цесса легкоатлета следует начинать не 
ранее 17 лет, применяя повышенные на
грузки лишь в условиях спортивного ла
геря, при специальной подготовке к со
ревнованиям.

Борис ЛУРЬЕ, 
старший тренер школы 

высшего спортивного 
мастерства 

г. Волгоград
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Т
ОКИЙСКИЕ неудачи заставили серьезно задуматься над 
положением в нашей легкой атлетике. Где же резервы? 
Имеем ли мы смену ведущим мастерам? После Олим
пиады прошло достаточно времени для того, чтобы 
трезво и объективно проанализировать настоящее 
легкоатлетического спорта и наметить пути в будущее. 
Обсуждение успехов и неудач, планов и кардинальных реше
ний стало заботой не только узкого круга руководства фе

дерации легкой атлетики СССР, но всей нашей спортивной об
щественности.

Суровая, но доброжелательная критика со страниц газет и 
журналов, горячие споры и дискуссии на совещаниях и пле
нумах, наконец, плодотворная работа Всесоюзной конферен
ции тренеров по легкой атлетике — все это помогло прези
диуму Федерации легкой атлетики СССР и Всесоюзному тре
нерскому совету (кстати, обновившему свой состав) наметить 
план коренной перестройки. Пока еще рано судить об эф
фективности намеченных мероприятий, но тем не менее сдви
ги уже есть. Это показали Всесоюзные зимние лично-команд
ные соревнования в закрытом помещении, состоявшиеся по 
традиции в Ленинграде. Правда, слишком рано еще делать 
оптимистические выводы, как это было после прошлогоднего 
чемпионата страны в Киеве. Но постараемся объективно оце
нить успехи и недостатки ленинградских стартов.

Зимние соревнования нынешнего года по праву можно 
было считать чемпионатом «надежды». Среди его участни
ков— спортсменов и тренеров не было равнодушных. Все 
ожидали от состязаний многого. Оправдались ли все эти 
«большие ожидания»? В основном оправдались.

Главная особенность состязаний — большое количество 
молодежи. Впервые в истории нашей легкой атлетики к со
ревнованиям взрослых атлетов были допущены молодые 
спортсмены в возрасте до 20 лет. Из 735 участников — 253 яв
лялись юниорами и юношами. За три дня соревнований пе
ред зрителями выступило большинство наших сильнейших мо
лодых атлетов.

Курс на молодежь, взятый Федерацией, будет продолжен 
и в 1966 г., который ознаменуется тремя крупнейшими зим
ними соревнованиями: первенствами страны среди юношей, 
юниоров и взрослых, с вручением победителям золотых ме
далей. Во дворцах спорта Москвы и Каунаса запланированы 
зимние соревнования сильнейших легкоатлетов с приглаше
нием зарубежных мастеров. Календарь составлен так, что 
почти во всех соревнованиях юниоры будут выступать вместе 
со взрослыми спортсменами. Это, несомненно, заставит 
спортивные общества и ведомства, спортивные организации 
союзных республик и областей обратить самое серьезное 
внимание на подготовку юношей и юниоров. Наступило вре
мя для отмены многих ограничений (в дистанциях, снарядах) 
для юных легкоатлетов. Как показывает зарубежная и отече
ственная спортивная практика, легкоатлеты юниорского и по
рой и юношеского возраста без всякого ущерба для здоровья 
«работают» с нормальными, «взрослыми» снарядами и бе
гают различные дистанции, включая и стайерские. Зато про
грессируют такие легкоатлеты гораздо быстрее, чем их свер
стники, которым в 18—19 лет, вместо того чтобы показывать 
высокие результаты, приходится переучиваться и приспосаб
ливаться к более тяжелым снарядам или более длинным ди
станциям.

На ленинградских состязаниях молодежь выступала уверен
но, ее не смущал авторитет ведущих мастеров. Правда, вре
менами сказывалось отсутствие опыта участия в крупных со
ревнованиях, ответственность командного зачета. Порой ло
малась техника, в ряде случаев подводила тактика. Но уже 
сейчас молодые повели активное наступление на позиции ве
теранов. На прошлогодних зимних соревнованиях наши веду
щие мастера-женщины (в возрасте до 1937 г. рождения вклю
чительно) заняли 28 мест в первых шестерках, в том числе 
6 раз они заняли 1-е место, 6 раз — 2-е и 4 раза — 3-е. В ны
нешних состязаниях легкоатлетки этого возраста смогли за
нять лишь 16 мест в шестерках и среди них ни одного пер
вого. В то же время в 1964 г. спортсменки 1941 г. рождения

На зимних Всесоюзных соревнованиях в Ленинграде.
— Есть личный рекорд! — Виктор Большов преодолевав! вы
соту 2,17 (верхнее фото).

Новое высшее мировое достижение 6,39 установила Татья
на Щелканова.

В двоеборье толкательниц ядра победила молодая спортс
менка Надежда Чижова



и моложе имели в шестерках 14 мест, а на этот раз — 
25 мест (6 — первых, 2 — вторых и 4 — третьих). У мужчин 
в 1964 г. спортсмены 1937 г. рождения и старше имели в ше
стерках 46 мест, а 1940 г. рождения и моложе — 31. В 1965 г. 
молодежь завоевала 48 мест (в том числе 7 первых), а вете
раны — 29. Так что прогресс молодежи налицо.

Сильные молодые легкоатлеты были у нас и раньше, но 
они не могли пробиться на всесоюзную арену сквозь строй 
более опытных, хотя может быть и не более сильных «зачет
ников». Стоило всерьез заняться воспитанием молодых, как 
появились Николай Кейдан из Ростова-на-Дону, Владимир Ку
зин из Ульяновска, Николай Шкарников из Киева, Олег Рай- 
ко из Ленинграда, Ингрида Вербеле из Лиепаи и другие. Все 
«открытия» ленинградских состязаний трудно перечислить.

Важнейшая задача республиканских советов Союза, цент
ральных советов обществ и ведомств уже сейчас взять под 
строгий .деловой, а не словесный контроль молодых спортс
менов и обеспечить им все условия для нормального учебно
тренировочного процесса.

Но, к сожалению, в ряде случаев даже и к лучшим нашим 
тренерам и спортсменам относятся не так как нужно.

Тренер из Бердичева В. Лонский воспитывает отличных 
юных прыгунов в высоту. Сначала мы познакомились с 
И. Матвеевым, ставшим победителем европейских игр юнио
ров, потом появился олимпиец В. Скворцов, а в Ленинграде 
отличился 17-летний А. Мороз. Но сейчас у юных бердичев- 
ских прыгунов отбирают единственную спортивную площадку, 
на которой они тренировались.

Контроль и помощь не исключают требовательности по 
отношению к спортсменам и тренерам. Крайне неудачно вы
ступала, например, на соревнованиях кандидат в сборную 
команду страны Н. Бурда. Кому как не ЦС «Труд» и москов
скому облспортсоюзу нужно было проконтролировать ее под
готовку и вовремя спросить с молодой спортсменки.

Семь лет назад Федерация приняла решение проводить 
первенство страны в закрытых помещениях по специальным 
многоборьям. В свое время это решение было оправданным. 
Спортивным организациям пришлось обратить значительно 
больше внимания на общую физическую подготовку спортс
менов. Общества и ведомства также приняли на вооружение 
многоборные программы соревнований. Однако сыграв свою 
положительную роль, многоборья в настоящее время не всег
да являются мерилом подготовки атлетов. Система многобо- 
рий, в которые, кроме основного и смежного видов, включа
лись еще четыре вида ОФП, начала приводить к тому, что в 
команды стали попадать не первые номера, а те, кто лучше 
сможет подтянуться, отжаться от пола, влезть по канату и 
т. д. В текущем году многоборья были упрощены и сведены 
до двух видов. И все же и здесь не обошлось без курьезов. 
Например, Тамара Пресс, установив новое мировое достиже
ние в толкании ядра (17,75), была второй в многоборье, так 
как неудачно выступила в тройном прыжке. Но дело, конеч
но, не в распределении мест. Практика показала, что уро
вень подготовки спортсменов настолько вырос, что соревно
вания по многоборной системе нужно проводить только на 
уровне первенств ЦС и республик. Поэтому, безусловно, пра
вильно решение о проведении начиная с будущего года зим
них первенств по специализированной программе.

Ряд вопросов возникает при знакомстве со сводкой ко
мандных результатов. Как всегда, полными составами высту
пали семь коллективов: «Авангард», «Буревестник», Вооружен
ные Силы, «Динамо», «Спартак», «Труд», «Локомотив». Все
союзное общество «Трудовые резервы», ранее также вы
ставлявшее команду, заявило всего лишь 31 участника. 
ЦС «Урожая» смог найти только 11 спортсменов. По-прежне
му крайне слабо были представлены профсоюзные общест
ва Средней Азии и Закавказья («Таджикистон» — 5 человек, 
«Гантиади» — 7, «Нефтяник» — 10 и т. д.). Невольно возни
кает мысль, не проще ли было провести отдельное первенст
во для этих организаций где-либо на юге, без дорогостоя
щих переездов, а на худой конец, может быть, вернуться к 
проведению соревнований по двум группам?

Ничем не оправдано слабое выступление таких легкоат
летических организаций, как «Спартак» и «Буревестник». Вто
рой год подряд они проигрывают обществу профсоюзов 
РСФСР «Труд». Как может «Буревестник», вырастивший 
столько отличных спортсменок, занять женской командой 5-е 
место? Руководители «Буревестника» опираются почему-то 
только на коллективы Москвы и Ленинграда. Не случайно, по
ловина команды составлена из представителей этих двух го
родов. А как и чем живет студенческая легкая атлетика в рес-

Олег Федосеев уверенно победил 
в многоборье для прыгунов трой
ным
На дистанции 2000 м с новым выс
шим достижением страны финиши
ровал молодой армейский спортс
мен Олег Райко

публиках, они знают только приблизительно. Можно, конечно, 
сослаться на отсутствие Г. Поповой, Е. Горчаковой, Э. Озоли- 
ной, Т. Ченчик, но главное — это неумение и нежелание ра
ботать с молодыми. В «Буревестнике» еще не учли тяжелых 
уроков Олимпийских игр. Если же вспомнить о предстоящей 
в августе месяце в Будапеште Универсиаде, то возникают 
серьезные опасения за престиж наших студентов-легкоатлетов 
и на международной арене.

Самой великовозрастной оказалась команда «Спартака», 
где 44 спортсмена из 88 старше 26 лет. Кстати, у спартаков
цев доминируют три организации — Москвы, Ленинграда и 
РСФСР. Все остальные республики дали в команду только 
12 человек. Неудачные выступления команд крупнейших на
ших обществ говорят о явном неблагополучии в их работе по 
легкой атлетике.

Каким же был уровень спортивной подготовки участников 
соревнований? Если сравнить результаты, показанные женщи
нами в 1964 и 1965 гг., то выясняется следующее. Во всех 
10 видах многоборий (без эстафет и многоборья № 5—110 м 
с/б и 200 м) первые результаты (в основном виде) в этом го
ду выше. У мужчин результаты победителей ниже только в 
5 многоборьях из 21. Лишь восьми чемпионам Советского 
Союза прошлого года удалось победить в своих двоеборьях, 
а остальные 13 вынуждены были в турнирной таблице отсту
пить назад, причем порой довольно далеко.

Наибольшее количество участников — 29 собрало сприн
терское двоеборье. К сожалению, на старте не было наших 
спринтеров-олимпийцев — Э. Озолина, Б. Савчука, Б. Зубова, 
А. Туякова, Г. Косанова. Стартовал лишь чемпион страны 
Н. Политико. Но победителем стал молодой московский ар
меец Ю. Кащеев — чемпион страны среди юниоров прошло
го года. Результаты не рекордные, но для зимы вполне удов
летворительные. Шесть спринтеров показали второй резуль
тат в беге на 60 м и среди них один юниор — московский ди
намовец С. Аболихин. Правда, его подвела вторая, более 
длинная дистанция, и в итоге он занял 6-е место.

Зато в другом многоборье отличился его сверстник, киев
ский студент Н. Шкарников. В прошлом году он выступал на 
европейских играх юниоров в Варшаве, где занял 3-е место 
в беге на 400 м и принес своей команде победу на последнем 
этапе эстафеты. Сейчас Шкарников заметно вырос и от него 
можно ждать высоких результатов.

Впервые об Олеге Райко любители спорта услышали 
осенью 1963 г., когда он установил всесоюзное юношеское 
достижение в беге на 1500 м. Прошло всего полтора года и 
Райко стал в один ряд с нашими ведущими средневиками. 
На состязаниях в Ленинграде он отлично пробежал 2000 м. 
Уже в середине дистанции он уверенно вышел вперед и не
смотря на то, что за его спиной находилась группа опытных
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Янис Лусис успешно выступил не 
только в своем основном виде — 
метании копья. Он был одним из 
лучших и в беге на 60 м, где по
казал третье время соревнова
ний — 6,9

мастеров во главе с чемпионом 
страны В. Булышевым, удержал 
лидерство до финиша. Наградой 
ему было новое высшее достиже
ние страны для закрытых поме
щений — 5.16,6. Видимо, теперь 
очередь за рекордом страны на 
дорожке стадиона.

...Приближалась полночь, а зри
тели и не думали покидать трибу
ны ленинградского Зимнего стади
она. Еще бы, такой захватывающей 
борьбы прыгунов в высоту не бы
ло уже давно. Пятеро покорили 
2,06, причем четверо из них моло
же 20 лет. Имена И. Матвеева и 
В. Скворцова хорошо известны 
любителям спорта, но для москви
ча В. Гаврилова и 17-летнего 
А. Мороза из Бердичева это бес
спорный успех. После долгого пе

рерыва увидели мы, наконец, и прежнего В. Большова, устано
вившего свой личный рекорд — 2,17. Словом, прыгуны явно 
оказались на «высоте» положения.

Молодые барьеристы, хоть и не блеснули высокими резуль
татами, но тем не менее оставили хорошее впечатление. Пять 
спортсменов пробежали 110 м с барьерами за 14,9 — 15,1. 
Но для них это явно не предел. Москвич Н. Масюк, А. Моро
зов из Российской Федерации и Ю. Горский из Белоруссии, не 
говоря уже о ленинградцах, мастерах спорта Б. Пищулине и 
В. Касьянове, летом должны выступать значительно лучше. 
Правда, пока они еще во многом уступают А. Михайлову, 
А. Контареву, В. Балихину.

К сожалению, не во всех видах легкой атлетики дела об
стоят так же хорошо. Возьмем прыжки в длину. Лучший среди 
юниоров — ленинградец В. Байковский прыгнул на 7,32. Он 
уступил только четырем нашим сильнейшим прыгунам. Но сле
дующий за ним В. Урбан показал только 7,13, а ведь победи
тель прошлогодних европейских игр юниоров имел 7,48. В 
прыжках с шестом можно отметить у юниоров только ре
зультат москвича В. Демкина — 4,20. Его сверстники проиграли 
ему по 30—40 см. А в международных состязаниях юниоров 
на успех можно рассчитывать, взяв высоту не меньше 4,60. 
В Варшаве тройной прыжок мы выиграли, заняв 1-е и 
2-е места. В Ленинграде оба победителя варшавских игр — 
А. Борзенко и В. Санеев — показали результаты почти на 
метр хуже. Но Борзенко и в Ленинграде был лучшим среди 
юниоров.

На результатах в метаниях в какой-то степени сказалась 
погода, поэтому выступление молодых спортсменов в Ленин
граде носило «пристрелочный» характер. Но одно обстоя
тельство обнадеживает. В каждом из метаний у нас есть по 
крайней мере по 2—3 равных по силам атлетов. К сожа
лению, в толкании ядра образовался глубокий разрыв меж
ду ведущими и молодежью. Победитель состязаний Н. Кара
сев толкнул снаряд за 18 м, а лучший среди юниоров про
играл ему более трех (I) метров. Ленинградцы В. Войкин и 
Н. Новиков показали соответственно 14,95 и 14,39, тогда как 
победитель варшавских состязаний юниоров — 17,05! Тут уж 
трудно сослаться на климатические условия.

До сих пор речь шла о молодежи, ибо к ней сейчас при
ковано основное внимание. Но было бы неправильно забыть 
о тех, кто недавно вышел из молодежного возраста. Ростов
чанин Н. Кейдан в прошлом году стал призером молодежно
го первенства страны, а в Ленинграде прыгнул с шестом на 
4,60 и занял второе место. Его сверстник эстонец В. Полакене 
сумел показать второй результат в тройном прыжке и опере
дил чемпиона страны В. Кравченко. Молодой мастер спорта 
из Подмосковья В. Васьков сумел опередить чемпиона стра
ны И. Беляева, а эстонский скороход Я. Пылдмаа, проиграв в 
ходьбе на 10 км всего 7 сек. чемпиону страны Е. Люнгину, 
стал победителем в сумме двоеборья.

Победителем в беге на 5000 м с новым высшим мировым 
достижением стал К. Орентас — 14.05,4. Совершенно очевид
но, что если бы вместе с ним стартовали сильнейшие стайе
ры страны, то один, а скорее даже несколько бегунов «вышли» 
бы из 14 мин. Вторым с высоким результатом был ульянов
ский бегун В. Кузин. Этот малоизвестный, но перспективный 
стайер заметно прогрессирует в нынешнем сезоне. Месяц 
назад он хорошо выступил на первенстве страны по кроссу, 
затем последовал успех на гаревой дорожке. Кроме Орента- 
са и Райко, высшие всесоюзные достижения для закрытых 
помещений среди мужчин установили: В. Булышев в беге на 
600 м — 1.19,0, В. Анисимов в беге на 250 м с/б — 31,0,
A. Овсеенко в шестиборье — 4529 очков.

Из «проверенных гвардейцев» в Ленинграде отличились:
B. Фролов, который победил в двоеборье для бегунов на 
средние дистанции; А. Михайлов, опередивший ближайшего 
соперника на своей «коронной» дистанции на 0,4 сек; И. Тер
Ованесян, уверенно выигравший прыжки в длину и двоеборье; 
О. Федосеев, с большим преимуществом опередивший со
перников в своих видах; И. Фельд, преодолевший в прыжках 
с шестом высоту 4,70; Н. Карасев, толкнувший ядро за отмет
ку 18 м; Я. Лусис, со спринтерской скоростью (6,9) пробе
жавший 60 м и выигравший метание копья; олимпийский чем
пион Р. Клим, показавший лучший результат сезона в мире 
в метании молота — 64,57.

Просматривая протоколы соревнований женщин, видишь, 
что среди победителей мелькают уже известные имена. Не 
противоречит ли это нашим заявлениям о появлении целой 
группы способной молодежи? Нет, дело в том, что известные 
спортсмены показывают высокие результаты, которых пока 
еще, естественно, не могут достигнуть молодые. То, что мо
лодые в отдельных случаях обыгрывают опытных мастеров, 
для настоящего этапа — это уже хорошо.

В беге необходимо прежде всего отметить выступление 
Людмилы Самотесовой (Брянск, «Труд»). Финалистка бега на 
200 м на XVIII Олимпийских играх установила новое высшее 
достижение страны на 300-метровой дистанции — 39,61 Мож
но предполагать, что спортсменка имеет все возможности 
для установления новых рекордов страны не только на 200- 
метровой, но и на 400-метровой дистанции. Заслуживают вни
мания и выступления И. Вербеле (1948 г. рождения, Лиепая 
«Даугава»), Т. Матвеевой (Ленинград, «Буревестник»), Н. Ру
новой (Москва, «Динамо»),

В многоборьях для женщин-стайеров, где выступали все 
сильнейшие бегуньи страны, за исключением Л. Эрик, хоро
шее впечатление оставляет в первую очередь Тамара Дунай
ская (Полтава, «Авангард», 1943 г. рождения). Начав спортив
ный путь как кроссменка, Дунайская уже в этом году спо
собна оказать конкуренцию Т. Дмитриевой, В. Мухановой, 
3. Скобцовой. Время Дунайской в беге на 1000 м— 2.51,2 — 
говорит о возможности сильно пробежать в сезоне дистанцию 
800 м. На высокий результат может претендовать и Мария 
Гаманова.

В барьерном беге из молодежи пока можно отметить толь
ко Татьяну Антарян (Ильину) и Татьяну Капышеву (1948 г. 
рождения, Ленинград, «Труд»).

Для наших мужчин мастерский рубеж в прыжках в высоту 
давно стал весьма обычным. Другое дело у женщин. Правда, 
три победительницы преодолели его. Две из них — 1941 г. 
рождения и одна — Татьяна Кузнецова — воспитанница В. И. 
Алексеева — 1944 г. рождения. Но высота 1,71, взятая Кларой 
Пушкаревой,— далеко Ле то, что хотелось бы видеть. Радует 
рекордный прыжок Татьяны Щелкановой — свидетельство го
товности экс-рекордсменки мира к новым боям. Однако по- 
прежнему за Щелкановой не видно второго и третьего номе
ров команды. Лучшие среди юниорок Татьяна Тихонова (Мо
сква, «Спартак») и Тамара Макарова (Ленинград, «Локомотив») 
показали соответственно 5,65 и 5,61.

Значительно уверенней чувствуют себя метательницы. Дуэт 
Тамары Пресс и Надежды Чижовой в толкании ядра, высокие 
результаты молодой динамовки Людмилы Щербаковой и ар
мейской спортсменки Евгении Кузнецовой, копьеметательниц 
Алевтины Кухаревой, Валентины Поповой, Стасе Янаускайте, 
Галины Русиной говорят сами за себя. Здесь налицо сплав 
опыта и молодости.

Чемпионат страны закончен. Впереди новые ответственные 
старты. Будем надеяться, что наши спортсмены сумеют до
стичь в сезоне новых высот.

Бригада «Легкой атлетики» 
г. Ленинград
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

всесоюзных зимних лично-командных 
соревнований в закрытом помещении 

26 — 28 марта. Зимний стадион, Ленинград
Мужчины. Многоборье № 1 (бег на 

60 и 300 м). Ю. Кащеев (М, ВС) 1690 очков 
(6,7; 35,2). Н. Политико (Л-д, Б) 1610 (6,8;
35.2) , И. Суворов (П, Т) 1610 (6,8; 35,2);
ю — С. Аболихин (М, Д) 1431 (6,8; 36,4). 
Многоборье Ns 2 (бег на 100 и 600 м). 
Н. Шкарников (К, Б) 1887 (10,8; 1.20,7),
Б. Шлапаков (М, Д) 1862 (11,0; 1.19,8),
В. Бычков (М, ВС) 1812 (10,8; 1.21,5). Мно
гоборье № 3 ((бег на 300 и 1000 м).
В. Фролов (М, ВС) 1541 (36.0; 2.29,9), В. Ста
родубцев (М, Д) 1535 (36,7; 2.27,7), А. Во
ронов (Аш, 3) 1492 (36,7; 2.28,7); ю —
И. Филиппов (P, С) 1308 (37,5; 2.31,3).
Многоборье Ng 4 (бег на 600 и 2000 м). 
О. Райко (Л-д, о, ВС) 2323 (1.19.8; 5.16,6), 
И. Потапченко (Л-д, Д) 2295 (1.19,6; 5.19,4),
B. Булышев (Л-Д, ВС) 2168 (1.19,0; 5.32,6). 
Многоборье № 5 (бег на 1000 и 3000 м). 
С Козырь (М. о. С) 1973 (2.28,4; 8.16,4),
C. Симбирцев (М, Б) 1967 (2.27,2: 8.20,0),
Н. Филягин (Аз, ВС) 1942 (2.28,0; 8.19,2). 
Многоборье № 6 (бег на 1000 и 5000 м). 
К. Орентас (В, Д) 2075 (2.29,3; 14.05,4),
В. Кузин (У, Т) 1944 (2.29,7; 14.13,0) В. Ка
занцев (Кр, Д) 1852 (2.29,5; 14.21,0). Мно
гоборье № 7 (бег на 110 м с/б и прыжки 
в длину). А. Контарев (Р, ВС) 1826 (14,6; 
6,83), А. Яшкин (РнД, Д) 1709 (14,8: 6,81), 
В. Чистяков (М, С) 1684 (14,8; 6,76): ю —
H. Масюк (М. Д) 1638 (15,1; 6,90). Много
борье N9 8 (бег на 110 м с,б и 300 м).
A. Михайлов (Л-д, Т) 1771 (14,2; 39,2), 
О. Степаненко (Лв, Д) 1738 (14,7; 36,5),
B. Балихин (Б, ВС) 1637 (14,6: 37,8); ю —
В. Касьянов (Л-д, Тр) 1509 (14.9; 37,6).
Многоборье № 9 (бег на 250 м с/б и
600 м). В. Анисимов (У. ВС) 2273 (31,0;
I. 21,0), А. Казаков (Каз, Б) 1954 (32,4;
1.21.2) , И. Лещенко (Л-д, С) 1948 (32,0;
I. 22,0); ю — Ю. Козельский (Кут, Д) 1614 
(33,6; 1.23.7). Многоборье N9 10 (бег на 
1000 м с/п и 5000 м). В. Васьков (М о., Т) 
1787 (2.35,4; 14.32,0) А. Пьяных (Л-д, ВС) 
1724 (2.37,9; 14.29.0), П. Болотников (М, С) 
1710 (2.44,7; 14.14,8). Многоборье № 11 
(бег на 100 м и эстафета 4x500 м). <Ди- 
намо» 4.19,3 (Э. Павлов — 11,0. В. Ситни
ков — 10,8, В. Привин — 11,1 И. Кук- 
лич — 11,1), Вооруженные Силы 4.20,2 
(В. Архипчук — 11,0, Л. Иоффе— 11,2,
A. Иванов — 10,9. М. Худолей — 11,3), 
«Буревестник» 4.22,3 (Ю. Сотников —
II, 5, В. Зимарев — 11,0, О. Голубков —
11,3, А. Безруков _  11,4). Многоборье
№ 12 (спортивная ходьба на 10 км и 
лыжная гонка на 15 км) Я. Пылдмаа (Э, 
ВС) 2367 (43.37,0; 1:00.48,0), Г. Сысоев (Л-д. 
Д) 2155 (44.21,0; 59.21,0), А. Полозков (Ч, Б) 
2009 (44.57,4: 59.34,0). Многоборье Ng 13 
(прыжки в длину и бег на 100 м). И. Тер
Ованесян (М, Б) 2092 (7,58; 10,8), Г. Кли
мов (М. Д) 2024 (7,35; 10,6), В. Гревцев 
(Г, Т) 2007 (7,33; 10,6); ю — В. Байковский 
(Л-д. Б) 1826 (7,32; 10.8). Многоборье
№ 14 (прыжки в высоту и бег на 100 м).
B. Большов (Мл. ВС) 3009 (2,17; 11,2),
И. Матвеев (М, Б) 2001 (2,06; 11,8),
В. Скворцов (М, Б) 1951 (2,06; 12,0): ю — 
В. Гаврилов (М, Т) 1927 (2,06; 12,1). Мно
гоборье Ng 15 (тройной прыжок и бег на 
100 м). О. Федосеев (М, ВС) 2138 (15,97; 
(0.9), В. Кравченко (РнД, Д) 1763 (15,74; 
11,4). В. Полакене (Тр, К) 1683 115,82:
11.9) : ю — Л. Гапонов (Б. Б) 1326 (14,78; 
11.3). Многоборье № 16 (прыжки с ше
стом и бег на 100 м). И. Фельд (Л-д, Т) 
2551 (4,70; 11,2), И. Кейдан (Р, ВС) 2169 
(4,60; 11,5), Ю. Дьячков (Тб, Д) 2040 (4,50;
11.2) ; ю — В. Демкин (М. Д) 1389 (4,20:
11.9) . Многоборье № 17 (толкание ядра и
тройной прыжок с места). Н. Карасев (М, 
ВС) 2319 (18,01; 8,72), В. Липснис (У, ВС) 
2204 (17,85: 8.64), Б. Георгиев (Л-д, Д) 2036 
(17,75; 8,28); ю — В. Войкин (Л-д. Б) 1568 
(14,95; 8,95). Многоборье Ns 18 (метание 
диска и тройной прыжок с места). К. Бу- 
ханцов (М, ВС) 2110 (51.91: 9,65), В. Фо
мичев (М. о, С) 1941 (52,52; 9,35), В. Ярас 
(В. Д) 1588 (51,12; 8,85): ю - В. Беляев 
(Л-д, Б) 1482 (44,66; 9,26). Многоборье
Ng 19 (метание молота и веса). Р. Клим 
(Б. ВС) 3063 (64,57; 18,48), А. Шупляков 
(П. Д) 2560 (59,32; 18,85), Г. Кондрашов 
(М. о, Т) 2520 (64.01; 17,00); ю — В. Леви- 
танус (Л-д, Б) 1294 (52,81; 14,91). Много
борье Ng 20, метание копья и бег на 60 м). 
Я. Лусис (Лат, ВС) 1912 (73,09; 6.9). А. Ба
луев (Ив, С) 1364 (70,80; 7,6), М. Горолев 
(Мн. Д) 1350 (67,41: 7.2): ю — В. Попков 

(Л-д, Б) 1284 (65,20; 7,2). Многоборье Ng 21 
(шестиборье) —100 м, ядро, высота. 110 м 
с/б), шест, 800 м). А. Овсеенко (М, ВС) 
4529 (11,4; 12,70; 1,91; 15,9; 4,50; 2.06,8), 
Э. Орциев (Л-д, Б) 4387 (11,3; 14,42; 1,70; 
15,6; 4,40; 2.10,0), В. Щербатых (П, Т)4311 
(11,0; 11,25; 1,91; 15.6; 4,10; 2.08,0).

Номадное первенство среди мужских 
команд: Вооруженные Силы 75 891 очко, 
«Динамо» 73 313 очков, «Буревестник» 
71 062 очка.

Женщины. Многоборье № 1 (бег 
на 60 и 300 м). Л. Самотесова (Бр, Т) 2244 
(7,5; 39,6), М. Иткина (Мн, Д) 2027 (7,5;
40.6) , Л. Зленко (Дд, Ав) 1856 (7,5; 41,6); 
ю — Т. Матвеева (Л-д, Б) 1772 (7.6; 41,2). 
Многоборье Ng 2 (бег на 300 и 600 м).
H. Серопегина (М, Д) 2368 (40,1; 1.31,4),
Г. Марочкина (Луг, Ав) 2017 (41,3; 1.32,8), 
И. Нищук (М. о. Т) 1800 (42,5; 1.33,2); ю — 
Л. Богданова (Л-д, Тр) 1631 (42,3; 1.36,4). 
Многоборье № 3 (бег на 600 и 1000 мц 
И. Довгалева (М. о, Т) 2521 (1.33,6;
2.49,5), Т. Дмитриева (М, ВС) 2476 (1.31,9;
2.50,9), Т. Дунайская (Пл, Ав) 2344 (1.33,0;
2.51.2). Многоборье Ng 4 (бег на 80 м с/б 
и прыжки в длину). В. Дьяконова (Л-д, 
ВС) 1912 (11,2; 5,81), Г. Быстрова (Г. Б)
1783 (11,3; 5,77). Н. Кулькова (Л-д, Д) 1728 
(11,2; 5,57); ю — Т. Капышева (Л-д, Т) 
1449. Многоборье № 5 (бег на 100 м с/б и 
200 м). М. Княжицына (Л-д, С) 2260 (14,0;
25.7) , В. Масловская (Мл. ВС) 2241 (14,0:
25.8) , Т. Антарян (Каз, Б) 2072 (14,1; 26,3);
ю — Б. Строде (Рг, Д) 1572 (14,7; 27,0).
Многоборье Ng 6 (бег на 100 м и эстафе
та 4x250 м). «Динамо» 2.13,7 (Г. Митро
хина— 12,0, Н. Бриккер — 12,3, Л. Гери- 
ка — 12,2, А. Древина — 12,1), «Труд» 
2.14,4 (3. Саушкина— 12,6, 3. Паджева — 
12,4, Т. Арнаутова — 12,7, Н. Чалова — 
12,6), «Спартак» 2.14,6. (Р. Олонцова — 
12,3, Г. Виноградова — 12,5, Н. Лыхина — 
12,9, 3. Бирюкова — 12,6). Многоборье
Ng 7 (прыжки в высоту и бег на 100 м). 
К. Пушкарева (М, ВС) 2262 (1,71; 12,6), 
О. Левоненко (Тш. С) 1852 (1,65: 12,7), 
Т. Кузнецова (Л-д, Т) 1840 (1,68: 13,3) ю — 
Т. Курганова Фр, Б) 1364 (1,55; 12,8).
Многоборье Ng 8 (прыжки в длину и бег 
на 100 м). Т. Щелканова (Л-д, ВС) 3412 
(6,39; 12,2), Т. Талышева (М, Д) 2605 (6.12;
11.9) , А. Седова (Кр, Т) 2001 (5,99; 12.3,;
ю — Т. Завалихина (Р., Б) 1430 (5,23:12,0). 
Многоборье Ng 9 (толкание ядра и трой
ной прыжок с места). Н. Чижова (Л-д, С) 
4342 (16,56; 8,34), Т. Пресс (Л-д, Т) 3612 
(17,75; 6,88), В. Назарова (М, Д) 2376
(16,09; 7,47). Многоборье Ng 10 (метание 
диска и тройной прыжок с места). Л. Щер
бакова (Ом, Д) 2150 (51,72; 7,06), Е. Кузне
цова (М. ВС) 1916 (50,76; 6,83), Г. Некра
сова (М, С) 1773 (47,72; 7,53); ю — Д. Милта 
(Рг, Д) 1328 (43,94; 7,09). Многоборье Ng 11 
(метание копья и бег на 60 м). А. Куха- 
рева (Л-д. Т) 1571 (50,87; 8,5), Л. Чуркина 
(Л-д, Б) 1450 (50,44; 8,7), Л. Ясинская (Лв. 
Д) 1389 (47,68; 8,2); ю— В. Попова (М, Б) 
1253 (50,09; 8.9). Многоборье Ng 12 (пяти
борье). И. Пресс (М, Д) 4674 (10,8; 16,06;
I, 56; 5,96; 29.2), В. Шапкина (К. Ав) 4607 
(11,7; 14,32; 1,62; 5,62; 26,5), М. Сизякова

В Федерации легкой атлетики СССР
22 марта этого года в г. Ленинграде состоялся пленум Федерации легкой атле

тики СССР. Пленум рассмотрел вопрос «О работе детских спортивных школ Ленин
града по подготовке спортивных резервов». С докладом выступил председатель лег
коатлетической Федерации города А. И. Иссурин. Он не только подробно рассказал 
о состоянии работы с детьми, юношами и юниорами, но и поднял ряд принципиаль
ных вопросов, связанных с будущим юношеского спорта. Это вопросы о необходи
мости пересмотра системы соревнований для юношей, о преемственности в работе 
детских спортивных и молодежных школ, о необходимости поощрения лучших тре
неров, работающих с детьми, и создании материальной базы для круглогодичной 
работы ДСШ.

По докладу А. И. Иссурина пленум принял развернутое решение, в котором отме
тил, что «ленинградские спортивные организации накопили значительный опыт в 
области юношеского спорта». Это позволило сборным командам города одерживать 
победы на всесоюзных соревнованиях юношей, молодежи и студентов. В то же 
время пленум указал, что в работе Федерации легкой атлетики Ленинграда есть 
существенные недостатки. «Приток юных талантливых легкоатлетов во взрослый 
спорт еще недостаточен». В решении пленума было отмечено, что «широкое развитие 
юношеского спорта, подготовка спортивных резервов является главным условием 
дальнейшего улучшения работы по легкой атлетике в нашей стране».

Председатель всесоюзного тренерского совета Г. В. Коробков информировал со
бравшихся о календаре всесоюзных соревнований на 1965 г. и о мерах по комплек
тованию сборной легкоатлетической команды страны. Календарь этого года включает 
ряд крупных международных соревнований. В июне в Минске состоятся соревнова
ния на приз братьев Знаменских, в июле предполагается провести традиционный 
матч СССР — США, в конце августа сборные команды страны впервые примут учас
тие в розыгрыше кубка Европы по легкой атлетике.

Пленум изорал заместителем председателя Федерации легкой атлетики СССР 
А. С. Герчикова и ввел в состав президиума А. М. Абдуллаева и Н. И. Лебедева.

(Ив, С) 4500 (11,4; 12,59; 1,62; 5,61; 27,0): 
ю — Т. Александрова (К, Б) 4102 (12,2; 
10,48; 1,59; 5,08; 26,7).

Командное первенство среди женских 
команд: «Труд» 46 281 очко, «Спартак» 
45 543 очка, «Динамо» 44 860 очков.

Общекомандное первенство: Воору
женные Силы 119 308 очков, «Динамо» 
118 173 очка, «Труд» 116 679, «Буревест
ник» 114 290, «Спартак» 112 177, «Локо
мотив» 92 298, «Авангард» 92 179.

Условные обозначения. Спортивные 
организации: Ав — «Авангард», Б — «Бу
ревестник», ВС — Вооруженные Силы, 
Д — «Динамо», 3 —«Захмет», К—«Калев», 
С — «Спартак», Т — «Труд». Тр — «Тру
довые резервы», Ю — лучший среди юни
оров.

Союзные республики, города области: 
Аз — Азербайджанская ССР. Аш — Аш
хабад, Б — Белорусская ССР, Бр — 
Брянск, В — Вильнюс, Г — Горький. Дд — 
Днепродзержинск, Ив — Иваново, Каз — 
Казахская ССР, К — Киев. Кр — Киров, 
Кд — Краснодар, Кут — Кутаиси. Лат — 
Латвийская ССР, Л-д — Ленинград. Л-д. 
о _  Ленинградская область, Лв — Львов,
Луг — Луганск, Мн — Минск, Мл — Мол
давская ССР, М — Москва, М. о — Мо
сковская область, Ом — Омск. П — 
Пермь, Пл — Полтава, Рг — Рига, РнД — 
Ростов-на-Дону, Р — РСФСР, Тб — Тбили
си, Тр — Тарту, Тш — Ташкент, Ул — 
Ульяновск. У — Украинская ССР, Фр — 
Фрунзе. Ч — Челябинск. Э — Эстонская 
ССР.
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Семьдесят семь женщин удостоено звания Героя Совет
ского Союза. Одна из них — шестьдесят восьмая по счету — 
была спортсменкой-легкоатлеткой. Звали ее Клавдия Наза
рова. Мы гордимся славной дочерью советского народа, от
давшей свою жизнь за свободу и независимость нашей 
Родины.

ИСТОРИЧЕСКОМ музее города Пскова я нашел 
пожелтевший листок — автобиографию Клавдии На
заровой, которую она писала перед поступлением в 
школу тренеров при Ленинградском институте физ
культуры имени П. Ф. Лесгафта. «Проживаю в го
роде Остров Псковской области, работаю старшей 

пионервожатой. Физкультурой занимаюсь с 1935 г. Ввиду 
того, что у нас повышать свои знания по физкультуре нет 
возможности, прошу принять меня на отделение легкой 
атлетики школы тренеров», — так писала Назарова летом 
1939 г. Тут же экзаменационный лист за номером 204. Ма
тематика, русский язык, обществоведение, химия, а вот и 
оценка на вступительных экзаменах по легкой атлетике — 
«хорошо».

Экзамены принимали опытные преподаватели Петр Гри
горьевич Нижегородов и Леван Григорьевич Сулиев. 
Абитуриенты должны были пробежать 100 м, прыгнуть в 
высоту и в длину с разбега, толкнуть ядро, метнуть гра
нату.

Клавдия Назарова была разносторонней спортсменкой. 
Она прекрасно бегала, особенно на средние дистанции, и 
несколько лет была бессменной чемпионкой Острова. От
лично ходила на лыжах, каталась на коньках, плавала, стре
ляла, занималась конным спортом, волейболом. Назарову 
не отличали какие-то выдающиеся физические данные, тем 
не менее, она успешно справилась с экзаменами и, не
смотря на довольно большой конкурс, поступила в школу. 

ИЛОМЕТРАХ в пятидесяти южнее Пскова на сред
нем течении реки Великой лежит небольшой город 
Остров. Отражая набеги псов-рыцарей и других за
воевателей, псковичи на небольшом островке, образо
ванном двумя излучинами Великой, соорудили кре
пость, которая не раз спасала древний Псков от не

прошеных гостей. Потом по обоим берегам реки выросли 
домишки ремесленников и торгового люда. Уже при Екате
рине островок связали с прибрежными поселениями вели
колепными висячими мостами, подобные которым есть лишь 
в Москве да в Киеве. С годами город рос, он стал крупным 
узлом шоссейных и железных дорог.

Здесь прошло детство Клавы Назаровой. Нелегкое дет
ство. Мать занималась поденной работой, отец ремесленничал. 
Потом по навету клеветников отец был репрессирован как 
«враг народа». Сколько слез пролили мать и Клава с млад
шей сестренкой! Реабилитация опоздала: отец умер в тюрь
ме. Материальное положение семьи стало совсем тяжелым. 
Клава была вынуждена бросить школу, хотя она училась 
уже в десятом классе, и пойти работать.

С ранних лет она любила возиться с малышами, потому 
и стала работать вожатой у пионеров. Ребятишки не отхо
дили от нее ни на шаг. Да и немудрено. Клава — неисто
щимая выдумщица всяких игр и забав. Что ни день, то но
вая затея. То пойдут с ней ребята на дальнее Гороховое 
озеро и над зеркальной гладью всю ночь поют песни под 
треск костра, то затеет военную игру, то увезет отряд в 
село Михайловское на могилу Пушкина, то отправится на 
заставу — Остров в те времена был пограничным городом. 
Энергии, веселья у нее — хоть отбавляй.

— Любили ребята ходить к пограничникам,— вспоминает в 
разговоре со мной Вероника Александровна Жатова,— Там 
наслушаешься интересных историй о задержании нарушите

лей и с пулеметом научишься обращаться, и по компасу ори
ентироваться. А Клаве и ее подругам Миле Филипповой и 
Кате Спириной доверяли лошадей. Восхищенно следили 
пионеры, как лихо гарцует их вожатая по плацу.

В жизни Клавы, ее сверстников и пионеров это были 
незабываемые времена революционной романтики и энту
зиазма. Жизнь была нелегка, но необычайно интересна и со
держательна. На долгие годы она заразила юных острови- 
чей неиссякаемым зарядом бодрости, оптимизма и идейной 
закалки.

В Острове по сей день живет и здравствует мать Клав
дии 84-летняя Евдокия Федоровна Назарова, простая русская 
женщина,, потерявшая на войне обеих своих дочерей. Ей не 
довелось заниматься в школе, но настоящей народной муд
рости может у нее поучиться любой. «В жизни подлое и 
святое ходят рядом до тех пор, пока не придет час испы
таний. И тогда люди говорят: это — подлое, а это — святое. 
Но ведь и то и другое остается самим собой задолго до 
часа испытаний. Становится не само по себе, а постепенно, 
впитывая всю правду или ложь окружающей жизни.» — так 
примерно сказала мне Евдокия Федоровна. Да, это говори
лось про Клаву. Вся ее довоенная жизнь была подготовкой 
к подвигу. 14 пионерские костры над рекой Великой, и 
встречи с пограничниками, и фильм «Чапаев», и комсомоль
ская дружба студентов-спортсменов — все это предтеча ее 
героической деятельности в годину суровых испытаний.

...Заболела Клава небом. Надумала стать летчицей, 
прыгала уже с парашютом. Но мать отговорила. Пришлось 
остаться на земле. Тогда-то и решила девушка посвятить 
себя спорту, легкой атлетике, чтобы в своем родном Ост
рове готовить настоящих спортсменов, умелых и закален
ных мастеров.

ЧЕБА была нелегкой. Заслуженный мастер спорта 
Людмила Григорьевна Анокина, которая училась в 
одной группе с Клавдией Назаровой, рассказывала 
мне о студенческой жизни лесгафтовцев. Утром за
нятия, вечером напряженные тренировки. Перед сном 
купят студенты вскладчину сайки, воблу, сахар. Чай — 

в титане. Вот и весь харч. Но настроение отличное. Кончи
лась стипендия — студенты подряжаются сгребать снег на 
площадках и набережных. Когда? По ночам. Клава, как 
всегда, душа общества. За неугомонный нрав, душевность 
и веселый характер она была любимицей школы. Ее еди
ногласно избрали комсоргом курса.

Шла война с белофиннами. Заявление с просьбой от
править на фронт Назарова подала в первый же день. 
Но ее не взяли: не женское, мол, дело. Однако горевать 
было некогда. Вместе с подругами Клава провожала на 
фронт отряд лыжников-лесгафтовцев, организовывала от
правку писем и посылок в действующую армию. Напря
женное, суровое время. Студенты и преподаватели были го
товы выполнить любые задания партии. Революционная 
дисциплина спаяла лесгафтовцев в дружный коллектив.

...Позади первый курс. За год учебы Назарова окрепла, 
овладела основами спортивного мастерства и методики 
тренировки. В те времена еще не практиковалась кругло
годичная тренировка легкоатлетов. Летом, весной и осенью 
студенты занимались прыжками, метаниями и бегом, а зи
мой — лыжами. Клава зарекомендовала себя сильной гонщи
цей и слаломисткой. Как вспоминает тогдашний начальник 
школы тренеров Федор Поликарпович Шувалов, больших 
успехов добилась Назарова в легкой атлетике. Под руко
водством Петра Игнатьевича Козловского она стала хоро
шей бегуньей на средние дистанции. Надо полагать, что 
при своем исключительном упорстве, настойчивости, тре
бовательности к себе Назарова могла бы при регулярных
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тренировках сделаться со временем одной из сильнейших 
спортсменок в беге на 400 и 800 м. В школе тренеров 
большое внимание уделялось метаниям. Назарова, обладав
шая незаурядной физической силой при сравнительно не
большом весе и росте (около 157 см), научилась неплохо 
толкать ядро и метать гранату. Вообще надо сказать,, что 
в лесгафтовской школе тренеров быстро вырастали силь
ные спортсмены. Так, Людмила Анокина, которая поступила 
на первый курс с третьим разрядом по метанию гранаты, 
уже через год стала мастером спорта по метанию копья, 
а летом 1945 г., установила мировой рекорд (и это, после 
ужасов ленинградской блокады!). Война не пощадила 
большинства тех, кто учился вместе с Назаровой. Многие 
пали в боях, другие не пережили ленинградской блокады, 
с третьими потеряна связь. Из однокашников Клавы Люд
мила Григорьевна Анокина называет калининградского тре
нера Валентину Бабий-Голубеву, Галину Бутырину, которая 
работает специалистом по лечебной физкультуре в ленин
градской Военно-Медицинской академии, Петра Яника, про
живающего сейчас в Сочи. И Клавдия Назарова стала бы 
настоящим специалистом, если бы не грянула война...

В начале занятий на втором курсе Назарова взяла ака
демический отпуск в связи с тяжелым материальным по
ложением семьи. Обучение было тогда платным, а сти
пендии, естественно, не хватало. Надо было помогать боль
ной матери и сестренке. Клава решила вернуться работать 
в Остров в райком комсомола, чтобы через год вновь про
должить учебу.

АЧАЛО войны застало Клавдию Назарову в пионер
ском лагере. Она срочно вернулась в город. А Остров 
уже пылал. На улицах рвались снаряды, «юнкерсы» 
с черными крестами пикировали на знаменитые вися
чие мосты. 7 июля после ожесточенного боя совет
ские войска оставили Остров. Еще сутки 4юсле этого 

город удерживал истребительный батальон, сформированный 
из комсомольцев-островичей. И вот кованые сапоги 'З'йгват- 
чиков гремят на мостовых родного города. Выпускники 
островской школы № 1 имени В. И. Ленина, бывшие пио
неры Клавы Назаровой Лева Судаков, Саша Митрофанов и 
Олег Серебренников, дравшиеся в рядах истребительного 
батальона, решили действовать. Подпольную группу воз
главила Клавдия Назарова. Она умело и осторожно подби
рала людей, настойчиво искала связь с партизанами. Пер
вое время подпольщики ограничились сбором оружия, по
том начали печатать и распространять листовки. Назарова 
устроилась медсестрой в госпиталь и организовала побег 
большой группы раненых военнопленных, которые вскоре 
были переправлены к партизанам.

В родной школе Клавы разместился отряд карателей. 
Подпольный центр принял решение уничтожить фашистов. 
Вооружившись бутылками с горючей смесью, ребята ночью 
сняли часового, пробрались на чердак и забросали спящих 
захватчиков бутылками. Школа вспыхнула как спичка. По 
следам юных мстителей кинулись ищейки. В городе на-1 
чались аресты. Но хорошо законспирированным подполь
щикам удалось скрыться. А через некоторое время они за
бросали гранатами офицерский клуб.

Следующий удар по врагу — поджог лесопильного заво
да, поставлявшего продукцию оккупантам. По заданию На
заровой слесарь Иван Панфилов вместе с Олегом Сереб
ренниковым вывел из строя трансформатор. Затем «кто-то» 
опрокинул на пол ведро с керосином и еще «кто-то» бро
сил в лужу дымящуюся папиросу. Вспыхнул пожар. Ма
стера, привезенные из Германии, бросились к ведрам с 
водой. Но в ведрах оказался керосин. Завод сгорел до тла. 
Началось следствие. 30 русских рабочих, в том числе и под
польщики, были арестованы. Но никаких улик против них 
не'нашлось. Каждый из 30 сумел доказать свою «лойяль-

Николай Куличевский устроился работать помощником 
стрелочника на станции. Он зарекомендовал себя исполни
тельным и работящим парнем, так что немец-стрелочник 
всюду рассказывал, какой у него хороший помощник. Ни
колай частенько угощал стрелочника водкой, а однажды, 
когда на станции стоял эшелон с боеприпасами, напоил до 
беспамятства. К Острову на всех парах подходил поезд, 
который вез фашистских офицеров из-под Ленинграда в 
отпуск. Стрелка переведена, и через несколько секунд го
род потряс взрыв. Тринадцать вагонов с офицерами разде- 
телись в щепки.

Остров был важным узлом стратегических дорог для 

фашистских армий, осаждавших Ленинград. В городе и его 
окрестностях переформировывались воинские соединения, 
готовились резервы. Подпольщики установили связь с со
ветским командованием и снабжали сведениями разведчи
ков, заброшенных в тыл врага. Большую помощь молодо
гвардейцы Острова оказали разведчикам Владимиру Алфе
рову, Михаилу Иванову, Зое Байгер (Кругловой), Анне 
Дмитриевой (Бекеш), Нине Бережито, которая, устроившись 
работать в немецкий штаб уборщицей, сумела похитить 
важнейшую оперативную карту.

Яростная борьба с оккупантами не замирала ни на один 
день. Юные мстители с автоматами и винтовками выходили 
на «свободную охоту», подстерегая на дорогах автомашины 
и мотоциклы с гитлеровцами. Островичи регулярно узнава
ли из листовок сводки Совинформбюро. Город жил, город 
боролся. Одной из самых дерзких операций была та, кото
рую Клавдия Назарова запланировала на 1 мая 1942 г. 
В этот день над тщательно охраняемым ажурным .мостом 
гордо взвился алый стяг.

Однажды юный подпольщик Саша Козловский, который, 
как и все бывшие Клавины пионеры, превосходно знал 
окрестности Острова, получил от Назаровой задание пере
править к партизанам бежавших из плена Воронова и 
Овчинникова и еще одну девушку по фамилии Хайкина. 
Перед самым выходом этой группы Назарова и подполь
щица Аня Иванова передали Козловскому разведданные и 
открытое письмо молодежи оккупированного города к бой
цам и командирам Красной Армии. На второй день пути 
группа попала в засаду. Закипел неравный бой. Гитлеров
цы наседали со всех сторон. В автомате Саши Козловского 
кончились патроны. Не желая сдаваться в плен, он послед
нюю гранату бросил себе под ноги. Тяжелораненная Хай
кина успела принять яд. Воронов и Овчинников были схва
чены. На следующий день — 7 ноября — гестаповцы аресто
вали Клаву Назарову и Аню Иванову, а также родителей 
Саши Козловского. Больше никого из подпольщиков Воро
нов и Овчинников не знали. Из-за малодушия двух человек 
организация была обезглавлена.

Начались пытки. Нет нужды еще раз описывать все 
изощренные приемы палачей. Достаточно сказать, что жен
щина, обмывавшая после казни тела Назаровой и Ивано
вой, поседела за одну ночь. Но арестов больше не было. 
Отважные подпольщицы не назвали ни одного имени.

12 декабря 1942 г. на городской площади стали соби
раться люди. Гитлеровцы сгоняли сюда всех, кто мог пере
двигаться. Жутким зрелищем казни они хотели запугать 
островичей. К виселице подъехала машина, в кузове кото
рой были Назарова, Иванова, а также Воронов и Овчинников.

Уже с петлей на шее Клава Назарова крикнула: «Про
щай, любимый город! Прощайте, товарищи! Бейте фаши
стов! Красная Армия придет!!!»

После гибели Назаровой организацию возглавила ее 
подруга Мила Филиппова. Ее ближайшими помощниками 
были Саша Митрофанов, Олег Серебренников и Лева Суда
ков. Друзья жестоко мстили врагу за смерть Клавы, за 
муки советских людей. Падали сраженные меткими пулями 
захватчики, летели под откос эшелоны, на стенах домов 
появлялись листовки. Еще около года действовали подполь
щики в оккупированном городе. Потом при невыясненных 
до сих пор обстоятельствах все руководители организации, 
а также разведчица Зоя Байгер (Круглова) были арестова
ны. Несмотря на пытки и истязания, никто из пятерых не 
выдал товарищей. Фашисты тайком расстреляли Филиппову, 
Байгер, Митрофанова, Серебренникова и Судакова. А в го
роде был пущен провокационный слух, что все пятеро, яко
бы выехали в Германию, согласившись работать на фаши
стов. Лишь пятнадцать лет спустя, благодаря настойчивым 
поискам Вероники Александровны Жатовой, ближайшего 
друга павших подпольщиков, была найдена могила расстре
лянных героев.

По представлению командования частей, освобождавших 
город Остров, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 августа 1945 г. Клавдии Ивановне Назаровой 
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Ее именем названы пионерские отряды и дружины. 
В самом центре города высится памятник отважной па
триотке. Здесь и у ее могилы не увядают цветы, которые 
привозят из Ленинграда и Томска, из Москвы и Каунаса, из 
сотен городов и деревень нашей необъятной матери-Родины, 

Стив ШЕНКМАН 
Псков — Остров — Ленинград (Наш. спец, корр.)
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ЦЕЛЬ—МЕХИКО
ТИМ заголовком открывается специальная страница 
французской газеты «Экип», посвященная советской лег
кой атлетике. Автор статьи — обозреватель газеты Фер
нан Альбаре, побывавший в конце февраля в Москве и 
беседовавший с тренерами и руководителями Федерации 
легкой атлетики СССР.

«Как известно, Советский Союз возглавляет европейскую 
классификацию «Экип» по легкой атлетике за 1964 г.,— пишет 
Альбаре.— По общей сумме очков СССР в олимпийском году 
также набрал больше, чем в предыдущем». Французский обо
зреватель имеет здесь в виду традиционную классификацию 
общего уровня развития спорта в разных странах, которую 
«Экип» ведет ежегодно. В каждом виде спорта по 10-балльной 
системе определяются места 10 сильнейших стран в зависимо
сти от объективных показателей и результатов в крупнейших 
международных соревнованиях. В классификации, опублико
ванной 18 февраля с. г., «десятка» по легкой атлетике выгля
дит так: 1. СССР — 10 баллов; 2. Польша — 9; 3. Великобри
тания — 8; 4. ФРГ — 7; 5. Франция — 6; 6. ГДР — 5; 7. Вен
грия — 4; 8. Чехословакия — 3; 9—10. Финляндия и Италия — 
по 1,5.

По общей сумме баллов во всех видах спорта СССР на пер
вом месте — 161,5 (за 1963 г. — 146 баллов).

Приведя эти данные, Альбаре указывает, что Советский 
Союз в спорте «сегодня сильнее, чем когда бы то ни было, не
смотря на некоторые разочарования в Токио, в частности, в 
легкой атлетике». На основании личных наблюдений и бесед 
с советскими специалистами он анализирует причины этих раз
очарований и главной считает то, что тренеры и руководите
ли «упустили момент смены поколений и недостаточно занима
лись подготовкой молодых талантов для сборной команды 
страны».

Большая часть статьи в «Экип» посвящена тому, как наме
рены советские легкоатлеты и их тренеры готовиться к Олим
пийским играм в Мехико. Что же, по мнению опытного фран
цузского журналиста является наиболее важным и ценным?

«Никакого зимнего перерыва» — так озаглавлен один из 
разделов статьи. Как указывает Альбаре, Советский Союз «не 
может пожаловаться на дефицит в поклонниках «королевы 
спорта». Весь вопрос в том, как «выуживать» таланты и как 
их готовить.

В связи с этим Альбаре положительно отзывается о при
нятой в СССР системе круглогодичной тренировки, о физиче
ской подготовке легкоатлетов зимой — ив залах, и на откры-
>••••••••••••••••••••••••••••••••

Международный кросс Дружествен
ных армий в берлинском парке «Фрид
рихсхайн» несколько необычное соревно
вание, скорее похожее на большой празд
ник молодежи ГДР. Самые юные участ
ники состязаются в эстафетном беге 
20x75 м или 10X150 м, взрослые бегуны 
меряются силами в кроссе. Соревнование 
обычно длится до 4-х часов. И только в 
конце в последних двух забегах участ
вуют самые сильные армейские спортс
мены из социалистических стран.

На сей раз в забегах асов приняли 
старт спортсмены СССР. ГДР, Чехослова
кии, Венгрии, Польши, Болгарии. В крос
се на 2,5 км со старта бег возглавил по
ляк В. Баран. Однако за 200 м до финиша 
вперед устремился В. Кудинский. Он и 
стал второй год подряд чемпионом дру
жественных армий по кроссу.

На дистанции 7.5 км Ю. Хаазе из ГДР 
как тень следовал за лидером С. Байдю- 
ком, который никак не мог оторваться от 
преследователя. На финише впереди ока
зался талантливый немецкий бегун, ко
торому недавно исполнился 21 год.

Сергей ЛОБАСТОВ, 
заслуженный мастер спорта

Технические результаты
2500 м. В. Кудинский (СССР) 7.25,2: 

Э. Шклярчик (Польша) 7.26,4: А. Оверчу: 
(СССР) 7.26.8: В. Баран (Польша) 7.31,2: 
И. Кишш (Венгрия) 7.33,4: И. Белицкий 
(СССР) 7.34,4. 7500 м. Ю. Хаазе (ГДР)
22.19,4; С. Байдюк (СССР) 22.26,2; X. Шай- 

том воздухе. «Тренировки советских легкоатлетов на снегу,— 
пишет он,— напоминают занятия новозеландских бегунов на 
песке».

«В сфере внимания тренерского совета не только участ
ники сборной,— отмечает далее обозреватель «Экип».—Акцент 
сейчас делается на второй и последующие эшелоны, на подго
товку смены. Поэтому намного увеличивается число занимаю
щихся зимой».

Особое внимание уделяет Альбаре появлению в советской 
легкой атлетике молодой поросли, «новой волны», которая, по 
выражению автора, «через три года хлынет на берега Мекси
ки». Французский обозреватель полагает, что представители 
«новой волны» будут опробованы уже в этом году в ответст
венных международных встречах, в частности, в традицион
ном матче СССР — США, который состоится 31 июля — 1 ав
густа в Москве.

Говоря об этом матче, Альбаре подчеркивает, что совет
ские легкоатлеты готовы испытать в поединках с сильнейши
ми соперниками не только своих чемпионов и вице-чемпионов, 
но также третьи и четвертые номера.

«Американцы,— пишет он,— предложили, чтобы их встречи 
с русскими на высшем уровне проходили по олимпийским нор
мам, то есть чтобы каждая сторона могла выставить по три 
участника. На это предложение советские руководители отве
тили, что они согласны, если в программу матча будут вклю
чены марафонский бег и ходьба на 50 км, а также пятиборье 
и бег на 400 м у женщин. Осторожные американцы быстро взя
ли назад свое предложение и сказали: «Давайте будем про
должать по-старому» — иначе говоря, чтобы стороны были 
представлены двумя атлетами в каждом номере».

С большим интересом Альбаре отмечает тот факт, что Феде
рация легкой атлетики СССР занята подготовкой чемпионата 
страны для атлетов моложе 21 года. Это поможет ре
шить двойственную задачу — «сохранить стареющую элиту и 
провести глубокую разведку, чтобы найти достойных преемни
ков этой элите среди молодежи».

Заключительный раздел статьи обозревателя «Экип» оза
главлен: «Закрытые стадионы и высокогорные беговые до
рожки». Здесь французских читателей в общих чертах знако
мят с планами специальной подготовки советских легкоатле
тов к олимпийским стартам в Мехико.

«Экип» рассказывает, как над проблемами тренировок в ус
ловиях высокогорья работает группа ученых в Тбилисском 
научно-исследовательском институте физкультуры. Они, в ча
стности, рассматривают возможность использования в качест
ве предолимпийской тренировочной базы известного горного 
курорта Бакуриани. По мнению газеты, для «операции Мехи
ко» будет также использован высокогорный стадион в Ерева
не. «Предолимпийская подготовка советских легкоатлетов,— 
пишет «Экип».— начата широким фронтом».
••••••••••••••••••••••••••••••e«

просс на приз «кэманите» проводится с 1929 г. по инициативе директора газеть 
Марселя Кашена. Тогда эти соревнования назывались кроссом «Единства». Начиная 
с 1936 г. в кроссе «Юманите» принимает участие мужская команда СССР и с 1937 г.— 
женская. Советские спортсмены принимали участие в кроссе 19 раз и 18 раз выхо
дили победителями в командном зачете.

Огромную популярность во Франции завоевали Серафим и Георгий Зна
менские. После войны в их честь был учрежден специальный приз, который вру
чается мужской команде-победительнице. Для женской команды-победительницы уч
редили приз имени Даниэль Казанова и за общекомандное первенство — приз Огю
ста Делоне.

Участие в кроссе нынешнего года стайеров буржуазных клубов говорит о том, 
что эти соревнования становятся спортивным событием, с которым нельзя не счи
таться.

Мужчины соревновались в беге на 8 км, а женщины (на этот раз зарубежных 
участниц не было)— на 2 км. С первого круга лидерство захватили Н. Дутов и 
Л. Иванов. Вплотную за ними бежал М. Жази. Остальным же предложенный темп 
был не под силу. Они отстали от ведущих метров на 40 — 50.

Жази оказался лучше подготовлен к этим соревнованиям. В конце первого 
нруга он ушел вперед и до финиша сумел сохранить преимущество. Вопрос о ко
мандном призе был решен на четвертом круге, когда все шесть советских бегунов 
прочно закрепились в первой десятке.

Технические результаты

М. Жази (Франция) - 24.39,6; Л. Иванов (СССР) 24.58,6; Мустата (Румыния) — 
25.00,0; А. Алексеюнас (СССР) - 25.04,0; А. Горный (СССР) 25.11,0; Н. Дутов (СССР) 
25.12,0; Л. Богушевич (Польша) 25.13,0; Б. Ефимов (СССР) — 25.19,0; А. Скрыпник 
(СССР) 25.19,0: К. Зимны (Польша) 25.24,0.

1
 Николай ПУДОВ,

тренер сборной команды СССР,

Нинолай ГОЛОХМАТОВ, 
тренер сборной команды ДСО профсоюзов30



Рон Кларк
Рональд Уильям Кларк родился 21 

февраля 1937 г. Его вес 74 кг, рост 
183 см. Выступать в соревнованиях на
чал в декабре 1953 г.

Лучшие результаты: 100 ярдов—10,7; 
220 ярдов — 24,6; 440 ярдов — 53,1;
880 ярдов — 1.52,0; миля — 4.03,1; 2 ми
ли— 8.33,0; 3 мили — 13.07,6 (мировой
рекорд); 5000 м — 13.33,6 (мировой ре
корд); 6 миль—27.17,6 (мировой ре
корд); 10 000 м — 28.15,6 (мировой ре
корд); 10 миль — 48.28,0; марафон — 
2:20.26,8.

В течение всего года Кларк трени
руется почти ежедневно, причем про
грамма подготовки в разные сезоны за 
малым исключением не претерпевает 
никаких изменений, да и тренировочные 
планы на каждый день мало отличаются 
друг от друга. Он не верит в возмож
ность поддержания высокой спортивной 
формы с помощью постоянных предель
ных нагрузок и в то же время не яв
ляется сторонником чередования перио
дов отдыха с интенсивными занятиями. 
Он предпочитает поддерживать хоро
шую форму в течение всех двенадцати 
месяцев, постепенно и неуклонно из го
да в год увеличивая нагрузки.

Кларк редко тренируется на гаревой 
дорожке стадиона и никогда не исполь
зует секундомера. Большинство занятий 
проводится на траве или дороге, при
чем спортсмен предпочитает холмистую 
местность. Первую милю во время тре
нировки он использует для разминки и 
пробегает ее в очень невысоком темпе.

Один или два раза в неделю вечер
ние тренировки Рона Кларка включают 
пробежки 8—10x220 ярдов с 220 ярда
ми легкого бега после преодоления каж
дого отрезка или 10X440 ярдов с 440 
ярдами легкого бега после каждого от
резка. 220 ярдов он преодолевает за 
26—28 сек. Темп бега на 440 ярдов вы
сок, но не настолько, чтобы слишком 
утомлять спортсмена. Основное средст
во тренировки рекордсмена мира — 
длительный быстрый бег. На равнине он 
пробегает каждую милю во время тре
нировочной 10-мильной пробежки быст
рее 5 мин., а во время 14-мильной при
близительно за 5 мин.

Обычно Кларк тренируется трижды 
в день, но свою вечернюю тренировку 
он рассматривает как заключительную 
часть дневной. Поскольку его ежеднев
ные тренировки почти идентичны, Кларк 
в отличие от других бегунов дневника 
не ведет. За два дня до больших сорев
нований он сокращает объем трениров
ки до 2—3 коротких отрезков и одного 
отрезка на 440 ярдов, пробегаемого 
в быстром темпе. В день соревнований 
он ограничивается только разминкой 
(20—30 мин. легкого бега, 2—3X80—110 
ярдов, 15 мин. общеразвивающих упраж
нений). По субботам он проводит только 
одну тренировку (обычный вечерний бег 
на 10—14 миль). По воскресеньям тре
нировка обычно тоже одна. Она включа
ет бег на 17—22 мили в высоком темпе 
по холмистой местности. Как правило,

после выступления в соревнованиях 
Кларк пробегает еще 8 миль.

Ежедневная тренировка Кларка. 
6.30—7.15. Бег на 3 мили в быстром тем
пе. Затем следует силовая подготовка 
с 100-фунтовой (45 кг) штангой. Утрен
няя тренировка с тяжестями включает 
упражнения в рывке и жиме — 10 раз, 
а также приседания или тягу до подбо
родка с медленным опусканием до уров
ня бедер.

13.00—13.45. 6—7 миль продолжитель
ного быстрого бега в тренировочном 
костюме. Только в очень сильную жару 
Кларк позволяет себе бежать в трусах. 
17.15—19.30. 10—14 миль быстрого бега.

По вторникам и четвергам Кларк 
проводит вечером в гимнастическом за
ле тренировку с тяжестями. Она обычно 
состоит из 10 вращений 60-фунтовой ги
ри, рывка и жима 100-фунтовой штанги, 
жима из-за головы 60-фунтовой штанги— 
по 10 раз. Эти упражнения чередуются с 
выжиманиями 30 фунтовых гантелей каж
дой рукой и упражнениями с закреплен
ным резиновым шнуром, позволяющим 
дать примерно 35-фунтовую нагрузку на 
руки (имитация беговых движений). За
тем следуют 20 приседаний с отягоще
нием, отжимания на гимнастической 
скамейке, гребля в «сухом» бассейне 
и другие общеразвивающие упражнения, 
включая высокие подскоки, подъемы 
бедра, имитацию езды на велосипеде. 
После такой тренировки Кларк обычно 
в течение 20 мин, парится в бане.

В 1954 г., когда Кларку было 17 лет, 
ему помогал тренироваться чемпион 
Австралии в стипль-чезе Нейл Роббинс. 
Тогда же им руководил по переписке 
знаменитый Джон Ленди. Роббинс пере
дал Кларка известному тренеру Францу 
Стампфлу, который помог ему в 1955— 
1956 гг. улучшить несколько националь
ных рекордов для юниоров. После 
1956 г. Кларк переключился на футбол 
и тренировался в беге лишь от случая 
к случаю. Начиная с 1960 г., Кларк вновь 
серьезно занялся бегом, не пользуясь 
услугами тренера. Постепенно он вы
работал собственную систему трениров
ки. У Кларка нет тренера и сейчас, лишь 
изредка он пользуется советами извест
ного в прошлом австралийского стайера 
Леса Перри. Кларк всегда подчеркивает, 
что он никогда не находился под влия
нием Перси Черутти, подготовившего 
Герберта Эллиота.

Fajk TVEHMPVKnren

ЧЕМПИОНЫ
Кларк старается не пропустить ни 

одной возможности для выступления на 
беговой дорожке или в кроссе. Начиная 
с 1960 г., не было случая, чтобы он не 
стартовал реже одного раза в три не
дели. Очень часто он выступает два, а 
то и три раза в неделю, включая забеги 
на 880 ярдов и милю, которые он ис
пользует для развития скорости.

Через четыре дня после установле
ния мирового рекорда на 3 мили Кларк 
стартовал в двухчасовом беге и побе
дил с результатом 23 мили 403 ярда. 
Еще через четыре дня он выиграл в бе
ге на 5000 м у Мюррея Халберга, не
смотря на то, что только накануне при
летел в Новую Зеландию и ночью спал 
лишь два часа. «Соревноваться в любое 
время, в любом месте и на любой ди
станции!» — вот девиз Кларка. Незави
симо от значения соревнований, он ста
рается бежать быстрее и лучше чем ког
да бы то ни было. Его излюбленная так
тика — это предельно высокий темп, по
давляющий и деморализующий соперни
ков.

Две недели января нынешнего го
да — яркий пример того, как часто и как 
успешно Кларк выступает в соревнова
ниях: 16 января — 5000 м. 13.34,8, миро
вой рекорд (Хобарт, Тасмания); 18 янва
ря— эстафета 4X1 миле. 4.09,0; 21 ян
варя— 2 мили. 8.33,0 (Токороа, Новая 
Зеландия); 23 января — 2 мили. 8.47,0 
(Аделаида, Австралия); 26 января — 
6 миль. 27.40,0 (по плохой дорожке при 
сильном ветре); 28 января — 1 миля. 
4.07,8; 30 января — 3 мили. 13.19,0 (при- 
очень сильном ветре); 1 февраля — 
5000 м. 13.33,6, мировой рекорд (Окленд, 
Новая Зеландия).

Рон Кларк никогда не делает секре
тов из своих тренировок. Он охотно об
суждает со спортсменами, тренерами и 
журналистами свои методы и всегда рад 
помочь советом тем, кто в этом нуж
дается. По профессии Рон Кларк бухгал
тер. Он женат и имеет двоих детей.

Фред УИЛТ (США)
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МУЖЧИНЫ

200 м с/б
22,8 (1) Василий Анисимов (Киев, СКА) 38
23.2 (1) Налью Юриатамм (Тарту, К) 41
23.3 (1) Владимир Косяи (Киев, Д) 46
23,3 (1) Эдвин Загерис (Рига, Д) 43
23,3 (2) Анатолий Михайлов (Ленинград, Т)

36
23.5 (4) Вячеслав Богатов (Москва, Т) 35
23.6 (1) Анатолий Арапенко (Душанбе, Д) 38
23.6 (1) Борис Криунов (Ставрополь, Д) 35
23.7 (1) Юрий Державин (Москва, Л) 36
23.7 (1) Виктор Гуляев (Москва, Б) 39
23.8 (1) Валентин Макеенко (Алма-Ата, Д)

40
23,8 (1) Вадим Маршев (Баку, Тр) 38
23,8 (1) Иван Немов (Самарканд, Д) 36
23,8 (2) Николай Голубцов (Донецк, А) 43
23,8 (2) Юрий Козельский (Кутаиси, Д) 46
23.8 (1) Игорь Лещенко (Ленинград, С) 38
23.9 (2) Виктор Мальков (Волгоград, Т) 38
23.9 (3) Игорь Поляшов (Горький, Т) 36
23.9 (3) Олег Степаненко (Львов. Б) 39
23.9 (2) Анатолий Казаков (Алма-Ата, Б) 42 
24,0 (1) Вячеслав Скоморохов (Днепропет

ровск, С) 40
24,0 (2) Эдуард Ковалев (Ленинград. Тр) 39
24,1 (1) Николай Денисов (Львов, СКА) 40
24.1 (2) Эдвин Озолин (Ленинград, СКА) 39
24.2 (3) Владимир Козырец (Запорожье. А)

37
24,2 (2) Николай Клименко (Киев, А) 37
24,2 (3) Вячеслав Гайдай (Москва. Б) 35
24,2 (2) Владимир Майстренко (Львов, Тр)

40
24,2 (1) Алексей Алтухов (Москва, Л) 46
24,2 (1) Яак Сийм (Тарту, К) 43
24,2 (1) Михаил Семенцов (Одесса, Д) 44
1959 22,9 23,9 24,2 24,4
1960 22,9 23,7 24,1 24,3
1961 23,2 23,7 24,0 24,2
1962 23,0 23,8 24,0 24,1
1963 23,3 23,7 24,1 24,2
1964 22,8 23,7 23,9 24,2

Киев 30.8 
Таллин 7.8 
Краснодар 29.7 
Инга 16.8

Киев 30.8 
Киев 30.8 
Душанбе 25.6 
Горький 13.7 
Москва 24.5
Одесса 30.9

Алма-Ата 25.5 
Луганск 10.7 
Самарканд 30.8 
Рига 16.8 
Краснодар 29.7 
Минск 7.8 
Волгоград 2.8 
Волгоград 2.8 
Киев 30.8 
Одесса 30.9

Ялта 27.4 
Луганск 10.7 
Львов 21.6 
Минск 31,5

Ялта 27.4 
Львов 17.5 
Москва 24.5

Львов 21.6 
Москва 12.6
Тарту 26.6
Горький 13.7

24,9 25.5
24,8 25,4
24,7 25,4
24,5 25,2
24,5 25,2

39,4 (1)

39,4 (5)

39,5 (1)

39,8 (2)

39,8 (1)

40,1 (1)

40,1 (1)

40,3 (1)

40,3 (2)

40,3 (3)

40,6 (1)

40,8 (2)

40,8 (2)

40,8 (1)

40,8 (4)

40,9 (1)

41,0 (2)

41,1 (2)

41.1 (1)

41,1 (1)

41.1 (1)

41,1 (1)

41,1 (2)

41.2 (2)

41,3 (1)

41,3 (2)

(Н.

Эстафеты

4x100 м

Политико, Г. 1Косанов,СССР __ ___ ____ _.
Б. Зубов. Э. Озолин)
СССР (Э. Озолин, Б. Зубов, 
нов, Б. Савчук)
СССР (Э. Озолин, Б. Зубов, 
нов, Н. Политико)
СССР (С. Прохоровский, А.
Б. Савчук, В. Усатый)
СССР (Э. Озолин, А. Туяков, Б. Сав
чук, Н. Политико)
Ленинград (Э. Озолин, В. Кунарев, 
Б. Савчук, Н. Политико) 
«Буревестник» (О. Александров, 
Н. Иванов, В. Зубов, Н. Политико) 
СССР (Г. Косанов, В. Зубов, Н. Поли
тико, Б. Савчук)
«Динамо» (С. Прохоровский, А. Гру
динин, Л. Борковский, Г. Климов) 
Вооруженные Силы /?. ?____
А. Туяков, Г. Косанов, Ю. Кащеев) 
Вооруженные Силы ?...
A. Туяков, Г. Косанов, В. Войтенко)
«Буревестник» (И. Т ~______ .
Н. Иванов, Б. Зубов, Н. Политико) 
СССР (С. Прохоровский, А. Туяков, 
Б. Савчук, А. Редько)
СССР (Э. Озолин, А. Туяков, Г. Коса
нов, Н. Политико)
Вооруженные Силы (В. Погасий,
B. Войтенко, В. Бабко, В. Зуб)
СССР (Э. Озолин, В. Кунарев, Г. Ко
санов, Н. Политико)
Украинская ССР (А. Редько, Е. Ско- 
рин, В. Хрычев, В. Усатый)
СССР (С. Прохоровский, А. Туяков, 
Б. Зубов, Б. Савчук)
СССР (С. Прохоровский, А. Туяков, 
Г. Косанов, Н. Политико)
Москва (Г. Климов, Б. Зубов, С. Про
хоровский, И. Тер-Ованесян)
«Динамо» (С. Прохоровский, Е. Ско- 
рин, Л. Борковский, Г. Климов)
Профсоюзы (В. Чибисов, Ю. Качалов, 
И. Суворов, В. Усатый)
«Динамо» (Г. Климов, С. Прохоров
ский, А. Грудинин, В. Кунарев)
СССР (И. Прищепа, Б. Зубов, Г. Коса
нов, А. Ваупшас)
«Динамо», РСФСР (А. Яшкин, 
Г. Уродков, С. Грудинин, А. Мацко) 
«Динамо», УССР (Е. Скорин, В. Ко
сяк, Ю. Колесников, А. Халаджи)

Г. Коса-

r. Коса-

Туяков,

(Э. Озолин,

(Э. Озолин,

Тер-Ованесян,

Токио 7.10

Токио 21.10

Киев 12.9

Киев 12.9

Киев 16.9

Минск 31,5

Киев 29.8

Прага 27.6

Киев 29.8

Киев 29.8

Рига 11.6

Рига 11.6

Москва 4.7

Тарту 12.7

Киев 29.8

Леселидзе 1.5

Минск 31.5

Леселидзе 1.5

Леселидзе 16.5

Минск 31.5

Киев 8.8

Краснодар 14.10

Краснодар 14.10

Киев 16.9

Горький 12.7

Горький 12.7

4x400 м

3.05,9 (7) СССР (Г. Свербетов, В. Бычков, 
В. Анисимов, В. Архипчук) Токио 21.10

2.08,6 (1) ЦСКА (В. Фролов, В. Анисимов, 
В. Бычков, В. Архипчук)

3.09,7 (2) «Спартак» (А. Баранов, А. Криво
шеев, В. Любимов, Д. Шопшин)

3.09,8 (3) «Динамо» (В. Ситников, Э. Павлов, 
Б. Шлапаков, А. Шевцов)

3.10,0 (4) Вооруженные Силы (В. Булышев, 
Л. Иоффе, М. Худолей, В. Фролов)

3.11.1 (1) Москва (Б. Шлапаков, В. Фролов,
A. Бычков, В. Рахманов)

3.12,0 (2) Профсоюзы (Т. Бахтадзе, В. При- 
вин, Д. Шопшин, В. Любимов)

3.12.2 (3) «Динамо» (А. Шевцов, В. Ситников,
B. Рахманов, Б. Шлапаков)

3.12.5 (2) Ленинград (Е. Белоусов, О. Гангис,
В. Булышев, Л. Иоффе)

3.12.8 (1) «Динамо» (Г. Климов, Э. Павлов,
И. Куклич, А. Шевцов)

3.12.9 (3) Белорусская ССР (А. Шевцов,
Э. Павлов, И. Куклич, В. Жилкин)

3.13.6 (2) СССР (Г. Свербетов, В. Кощаков.
И. Куклич, В. Маршев)

3.13.9 (5) «Буревестник» (А. Казаков, Ю. Ва
сильев, О. Попков, В. Зимарев)

3.13.9 (6) «Авангард» (В. Чибисов, А. Липше-
ев, В. Щетинин, В. Привин)

3.14.1 (4) Украинская ССР (В. Щетина,
В. Привин, А. Кривошеев, В. Ар
хипчук)

3.14.2 (5) РСФСР (М. Худолей, В. Воробьев,
В. Любимов, Д. Шопшин)

3.14.2 (7) «Труд» (В. Воробьев, В. Богатов,
В. Михайлов, И. Суворов)

3.14.6 (1) «Динамо», БССР (Ю. Кучанов,
Э. Павлов, А. Сиротко, А. Шевцов)

3.14.7 (2) «Динамо», УССР (В. Доценко,
A. Иващенко, Ю. Колесников, Г. Ва
силевский)

3.16.2 (1) Профсоюзы (А. Баранов, М. Нурме,
B. Любимов, Д. Шопшин)

3.16.4 (2) «Динамо» (В. Ситников, Ю. Хмель
ков, Э. Павлов, Б. Шлапаков)

3.17.4 (1) Грузинская ССР (3. Саркисян,
Т. Бахтадзе, А. Андреев, Д. Схулу- 
хия).

3.17.4 (1) Ленинград, молодежная (Ю. Таран-
тов, В. Кардаш, Г. Шестаков, 
Б. Савчук)

3.17,6 (2) Украинская ССР, молодежная 
(Д. Причепий, Н. Голубцов, А. Ша
балин, В. Зимарев)

3.18,0 (3) «Динамо», Москва (В. Стародубцев, 
В. Грошев, Б. Шлапаков, В. Рахма
нов)

ЖЕНЩИНЫ
Эстафеты 
4x100 м

44.4 (4) СССР (Г. Гайда, Р. Лаце, Л. Самоте-
сова, Г. Попова)

45,0 (2) СССР (М. Иткина, Р. Лаце, Л. Само- 
тесова, Г. Попова)

45,3 (1) СССР (В. Крепкина, Р. Лаце, Л. Само- 
тесова, Г. Попова)

45.5 (1) Профсоюзы (В. Крепкина, Р. Лаце.
Л. Самотесова, Г. Гайда)

45.9 (1) «Динамо» (И. Пресс, 3. Алескерова,
М. Иткина, Л. Гапонова)

46.1 (1) Ленинград (Т. Щелканова, Л. Щел
канова, Г. Тупицина, Г. Попова)

46.2 (2) «Локомотив» (Т. Буянова, Г. Кузне
цова. В. Крепкина, Г. Гайда)

46.3 (2) СССР, молодежная (Н. Бурда, Л. Га
понова, Г. Бухарина, Н. Рунова)

46.5 (3) «Буревестник» (Л. Диденко, Л. Фа
деева, Г. Тупицина, Г. Попова)

46.7 (2) РСФСР (Н. Полякова, А. Седова,
Н. Мирошкина, Л. Самотесова)

46.8 (3) Москва, (И. Пресс, Л. Ларюшенкова,
Т. Буянова, Г. Гайда)

46.8 (2) «Буревестник» (Н. Рунова, Г. Тро
фимова, Г. Тупицина, Г. Попова)

46.9 (3) «Динамо» (Т. Талышева, Л. Щелка
нова, Л. Гапонова, Н. Бриккер)

47,2 (4) «Труд» (Г. Бухарина, Л. Самотесова,
A. Коняхина. Н. Бурда)

47.2 (1) Профсоюзы (В. Корсакова, Г. Вино
градова, Г. Бухарина. Н. Бурда)

47.3 (4) БССР (Т. Бурдинская, Л. Барабина,
B. Зарецкая, М. Иткина)

47.4 (4) Вооруженные Силы (Л. Заставенко,
Т. Козырева, А. Чуйко, Т. Бурдин
ская)

47,4 (2) «Динамо» (И. Пресс, Н. Кулькова, 
М. Иткина, Г. Чвилева)

47.4 (2) «Динамо» (А. Древина, Л. Гапонова,
Л. Щелканова, Г. Чвилева)

47.5 (3) «Буревестник» (Л. Диденко, Н. Мед
ведева, Г. Тупицина, Л. Фадеева)

47.6 (1) «Динамо», Москва, (Н. Токарева,
Н. Галкина, В. Шустко, Г. Чвилева)

47.7 (1) «Локомотив», Москва, (Ю. Рыбакова,
В. Торубарова, Л. Харитонова, Г. Гай
да)

47,7 (1) «Труд», Москва, (3. Паджева, Н. Ко
марова, 3. Вязовская, Л. Ларюшен
кова)

Рига 12.6

Киев 30.8

Киев 30.8

Киев 30.8

Минск 31.5

Рига 12.6

Рига 12.6

Минск 31.5

Киев 10.8

Минск 31.5

Москва 4.7

Киев 30.8

Киев 30.8

Минск 31.5

Минск 31.5

Киев 30.8

Горький 15.7

Горький 15.7

Краснодар 15.

Краснодар 15.

Кишинев 31.5

Рига 16.8

Рига 16.8

Горький 15.7

Токио 21.10

Лос-Анжелос
25.7

Москва 4.7

Рига 11.6

Киев 29.8

Минск 31.5

Киев 29.8

Варшава 20.9

Киев 29.8

Минск 31.5

Минск 31.5

Рига 11.6

Рига 11.6

Киев 29.8

Краснодар 14.10

Минск 31.5

Рига 11.6

Киев 9.8

Краснодар 14.10

Краснодар 14.10

Краснодар 4.10

Москва 18.6

Волгоград 3.8
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47.7 (1) «Локомотив», Московская ж, д.
(Л. Горбатова, В. Торубарова, Ю. Ры
бакова, Г. Гайда)

47.8 (1) «Динамо», Москва, (Н. Серопегина,
А. Токарева, В. Шустко, Г. Чвилева)

4x200 м

1.36.4

1.36,8

1.39.5

1.39.5

1.39.7

1.40.8

1.41.4

1.41.5

1.41.6

1.42,1

1.42,3

(1) «Труд» (Г. Бухарина, Н. Бурда, 
Н. Чалова, Л. Самотесова)

(2) «Динамо» (Н. Серопегина, М. Итки
на, И. Пресс, 3. Алескерова)

(3) «Авангард» (Г. Марочкина, С. Ива
нова, О. Иванова, Л. Зленко)

(4) Вооруженные Силы (Т. Козырева. 
Т. Бурдинская, Т. Устинова. В. За
рецкая)

(5) «Буревестник» (Л. Диденко, Л. Фа
деева, Н. Махонько, Г. Тупицина)

(6) «Спартак» (Г. Моросанова, Р. Пар
хоменко, Г. Виноградова, Р. Тет
кина)

(1) «Динамо», Москва, (Н. Токарева, 
И. Галкина, В. Шустко, Н. Серопе
гина)

(1) Латвийская ССР. молодежная 
(А. Ашенкампе, С. Лейнгарде, В. Зон- 
дака, Р. Лаце)

(2) «Динамо», Ленинград (Л. Василье
ва, Л. Щелканова. Л. Кулешова, 
А. Зубрилина)

(2) РСФСР, молодежная (Н. Пономаре
ва, Т. Завалихина, Л. Маркова, 
Г. Бухарина)

(3) Казахская ССР, молодежная (Л. Ма- 
мотенко, 3. Бирюкова, Л. Фадеева, 
Т. Ильина)

Москва 12.8

Горький 12.7

Киев 30.8

Киев 30.8

Киев 30.8

Киев 30.8

Киев 30.8

Киев 30.8

Горький 15.7

Рига 16.8

Горький 15.7

Рига 16.8

Рига 16.8

1.42.5 (3) «Динамо», РСФСР (Н. Беляева.
В. Ляхова, 3. Криунова, Л. Харито
нова)

1.42.6 (1) «Авангард» (Л. Зленко, С. Иванова,
Е. Белякова, Г. Марочкина)

1.42.6 (4) «Динамо», УССР (Л. Куделько,
В. Ковш, К. Портнова, С. Суворова)

1.42.8 (1) «Спартак», РСФСР (М. Сизякова,
В. Тихомирова, Р. Пархоменко, 
Г. Виноградова)

1.42.9 (1) «Авангард», Днепропетровск
1.43,4 (2) «Динамо», УССР (Л. Куделько, 

В. Щукина, М. Гребнева, С. Суво
рова)

1.43.6 (2) «Авангард», Луганск
1.43,6 (4) Ленинград, молодежная (В. Захаро

ва, М. Гришакова, Т. Андреева, 
Г. Волкова)

1.43,8 (1) «Буревестник», Одесса (С. Онищен
ко, Г. Дзус, О. Косякова, Н. Медве
дева)

1.44,0 (3) «Буревестник», УССР (Н. Медведе
ва, Н. Приступа, Т. Журба, Н. Пет
рова)

1.44,0 (5) «Динамо», Казахская ССР (Л. Га
понова, Ю. Сократова, Э. Сорокина, 
Г. Фесенко)

1.44,0 (1) «Локомотив», Московская ж. д. 
(Т. Буянова, Э. Козлова, Л. Харито
нова, Л. Глазова)

1.44.2 (5) Москва, молодежная (Т. Вульфсон.
Н. Гаврилова, В. Шустко, С. Шати
лова)

1.44.3 (1) «Динамо», Ленинград (А. Зубрили
на, Л. Кулешова, Л. Васильева, 
М. Иванова)

1.44,3 (6) Эстонская ССР, молодежная 
(Т. Пальм, X. Вольмер, Л. Адлер, 
X. Мяги)

Горький 15.7

Ялта 27.4

Горький 15.7

Минск 7.8
Ялта 29.4

Ялта 27.4

Ялта 29.4

Рига 16.8

Киев 14.7

Ялта 27.4

Горький 15.7

Москва 12.8

Рига 16.8

Ленинград 28.6

Рига 16.8

Дополнения и исправления н списнам
25 лучших легкоатлетов СССР 1964 года

100 м Ходьба 50 км
Мужчины

10,4 (1) Калью Юркатамм (Тарту, К) 41
С попутным ветром свыше 2 м/сек.

10.3 (1) Виктор Касаткин (Баку, С) 44
10.4 (2) Юрий Коновалов (Баку, Н) 29

200 м
21.5 (1) Заури Саркисян (Тбилиси, Г) 45

400 м
48,1 (3) Анатолий Баранов (Шахты, С) 39 

вместо 48,2 (3) Афанасий Баранов 
и т. д.

Хельсинки 3.10

Баку 11.6
Баку 11.6

Тбилиси 3.11

Краснодар 14.10

4:28.56,0 (1) Анфилофий Федоров (Чебокса
ры. С) 40 Иваново 21.6

4:38.50,0 (2) Геннадий Власов (Саранск, С) 37 Орел 19.7
Результат 20-го в 1964 — 4:36.43,0, а 25-го — 4:40.10,6

800 м
1.49,9

1.51.2
1.51.3

(2) Владислав Воробьев (Моск, обл., Т) 
37
вместо 1.51,1

(2) Мартин Нурме (Таллин, К) 42
(3) Владимир Скороход (Омск, С) 39

1964 1.46,9 1.49,4 1.51,0 1.51,3
1500 м

Москва 17.8
Адлер 17.10
Адлер 17.10

3.44,3 (2) , а не 3.43,3 (2) Караулов
400 м с/б

53,0 (1) Чумаков Виктор (Казань, Д) 37
3000 м с/п

Краснодар 15.10

Длина
7,59 (1) Реваз Квачакидзе (Тбилиси, 

вместо 7,49
Б) 38 Тбилиси 8.4

Тройной
15,96 (1) Леонид Дарахвелидзе (Тбилиси, Б) 

3Q
Тбилиси 8.6

Результат 25-го в 1964 г.— 15,78
Диск

54,17 (2) Вильгельм Кривицкас — результат 
показан в метании молота, следует

51,84 (1)
заменить на
Дугаев Михаил (Черновцы, 
Результаты в 1964 г. 20-го 
25-го — 51,84

С) 35 
— 52,37;

Черновцы 19.7

Молот
64,13 (1) Виктор Татаринцев (Баку, 

вместо 63,88
СКА) 36 Баку 12.5

8.52,0 (1) Александр Молчановский
(Моск, обл., ТР) 38

Женщины
100 м

11.7 (1) Зиба Алескерова (Баку, Д) 37
вместо 11,8

200 м
24.8 (1) Галина Виноградова

(Калуга. С) 41 вместо 25,0

Луганск 8.7

Баку 8.6

Калуга 19.7

Результат 25-ой в 1964 г,— 24,9

Составитель просит исправить: а) год рождения у 
спортсменов: 800 м — Михайлов — 38, а не 37: Митрофанов — 40, а не 
41; 5000 м — Бантле — 36, а не 38. Байков — 35, а не 37; шест — Ра- 
амат — 34, а не 35; Малютин — 38; 200 м — Чалова — 41, а не 40;

б) даты и места достижения результатов: 400 м — Чебурашкин 
пробежал не в Москве, а в Киеве; 5000 м — Дутов пробежал в Токио 
16, а не 17.10; 10 000 м — соревнования в Киеве проводились 27.8, а 
не 28.8; 3000 м с/п Алексеюнас пробежал в Токио 15, а не 16.10.

в) принадлежность спортсмена: 100 и 200 м — Александра Древина 
(Фрунзе Д) вместо (Алма-Ата Д); 100 м — Пятрас Люкпетрис Д вме
сто Ж.
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