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тоги 1966 года еще раз пока
зали, что далеко не все в на
шей легкой атлетике обстоит 
благополучно. После некото
рых успешных выступлений 
1965 года последовала неуда

ча на первенстве Европы в Будапеште, 
которую нельзя было объяснить лишь 
ошибками в планировании подготовки 
сборной.

Редакция журнала неоднократно ука
зывала на недостатки в работе Всесо
юзной федерации и других организа
ций, мешающие развитию массовости и 
мастерства советских легкоатлетов. Од
нако руководители Федерации легкой 
атлетики страны предпочитали не заме
чать адресованных им вопросов.

Нельзя забывать, что журнал высту
пает от лица своих читателей. Пробле
мы, о которых пишет журнал, волнуют 
сотни тысяч наших любителей легкой 
атлетики, о чем свидетельствуют много
численные письма в редакцию, беседы 
со специалистами, тренерами, спортс
менами. Федерация обязана прислуши
ваться к этому коллективному мнению 
и должным образом реагировать на не
го. И уж, конечно, рядовые тренеры, 
спортсмены и все читатели журнала 
имеют полное право на то, чтобы быть 
информированными об уроках, которые 
извлекает федерация из таких серьез
ных неудач, как Олимпийские игры в То
кио и чемпионат Европы в Будапеште, 
о мерах, принимаемых для устранения 
целого ряда организационных непола
док.

В связи с этим мы обратились к за
местителю председателя Федерации лег
кой атлетики СССР тов. Герчикову и за
дали ему несколько вопросов.

— В № 10 журнала в редакционной 
статье «Первенство Европы — суровый 
урок» и ряде других материалов вскры
вались причины неуспеха нашей коман
ды в Будапеште. Какие выводы сделаны 
федерацией и тренерским советом!

— Прежде всего произошли из
менения в работе со сборной. Во-пер
вых, сборная команда теперь разделена 
на мужскую и женскую. Обусловлено 
это необходимостью более дифференци
рованного подхода к построению и пла
нированию учебно-тренировочного про
цесса у мужчин и женщин и некоторы
ми особенностями их подготовки. Конеч
но, разделение не означает, что сорев
нования и тренировочные сборы мужчин 
и женщин будут проходить отдельно, но 
мы считаем, что более четкое разделе
ние пойдет на пользу дела. Старшим 
тренером мужской сборной утвержден 
мастер спорта Владимир Попов, жен
ской — заслуженный тренер РСФСР 
Анатолий Комаров. Произошли и изме
нения в тренерском составе. К работе 
в сборной привлечены сейчас москвичи: 
Борис Токарев, Владимир Окороков, 
Игорь Кашкаров, Юрий Еремин, Юрий 
Колесов; алма-атинец Феликс Суслов, ле
нинградец Борис Щенников, киевлянин 
Иван Токарь, минчанин Михаил Кривоно
сов. Нет сомнения, что эти люди, имею
щие большой опыт спортивных выступле

ний и обладающие глубокими знаниями, 
будут значительно способствовать росту 
мастерства членов сборной.

Вместе с тем федерация и тренер
ский совет не остановились на введении 
в сборную нескольких новых тренеров и 
сейчас настойчиво привлекают к работе 
тренеров, чьи ученики входят в состав 
сборной. Так, например, в марте было 
проведено большое совещание, где чле
ны сборной и их постоянные тренеры 
представили на утверждение тренерско
го совета индивидуальные планы, рас
сказали о перспективах своей подго
товки. Таким образом, намечена единая 
платформа работы тренеров сборной и 
тренеров на местах. Федерация и в бу
дущем намерена контактировать свою 
деятельность с широким тренерским ак
тивом.

Такая перестройка уже сейчас начала 
приносить плоды. Конечно, успех на зим
нем первенстве Европы нельзя считать 
окончательным следствием этой рабо
ты. Но положительные сдвиги в сборной 
команде становятся очевидными.

В журнале высказывались справедли
вые претензии относительно загружен
ности тренеров хозяйственными делами. 
Сейчас введены штатные должности ад
министраторов мужской и женской 
команд. Однако финансово-хозяйствен
ные дела еще далеко не всегда реша
ются гак, как хотелось бы.

— Журнал неоднократно указывал, 
что рост мастерства немыслим без хо
рошей системы подготовки юношей и 
юниоров. Что сделано федерацией в 
этом направлении!

— Существующая практика работы 
нас не удовлетворяет. Огромный 
в первые же годы, мелкие отде- 

неквалифицированные

дсш 
отсев 
ления, зачастую 
тренеры, отсутствие надлежащего конт
роля — все это делает ДСШ в ряде слу
чаев неэффективными учреждениями, 
нерационально расходующими государ
ственные средства.

Выход был подсказан два года назад 
и заключался в создании в стране около 
60 крупных специализированных школ, 
укомплектованных опытными тренера
ми, обеспеченных инвентарем и базой.

К сожалению, многие из этих но
вых школ существуют лишь на бумаге. 
Так, Всесоюзный совет ДСО профсою
зов, например, должен был открыть 
30 школ. Пока открыто всего 9. До сих 
пор не созданы школы профсоюзов в 
Московской, Свердловской, Челябин
ской и ряде других областей. Не обхо
дится и без столкновения ведомств. Так, 
в Краснодаре решили создать специа
лизированные школы сразу три общест
ва— «Труд», «Спартак» и «Динамо». 
Ясно, что на три школы не хватит ни 
баз, ни тренеров.

— Начиная с 1965 года федерацией 
введен новый насыщенный календарь 
соревнований. Журнал указывал, что 
новый календарь в ряде случаев являет
ся перегруженным и зимние соревнова
ния приходятся на слишком ранние сро
ки. Какие выводы сделаны федерацией!

— Практика зимних соревнований 



прошедших двух лет, мнения наших тре
неров, беседы и консультации с зару
бежными специалистами подсказывают, 
что ставшее традиционным турне четы
рех манежей, может быть, следует про
водить в несколько более поздние сро
ки. Вероятно, тренерский совет еще 
вернется к рассмотрению этого вопро
са при утверждении календарного пла
на на 1968 год.

Что же касается перегруженности 
ряда спортсменов в сезоне 1966 года, 
то такие случаи действительно имели 
место в связи с безответственностью 
отдельных руководителей и тренеров, 
во имя ведомственных интересов пону
ждавших своих подопечных к ненужным 
стартам. В целом же практика нового 
календаря с большим числом соревно
ваний полностью себя оправдала. При
мером может служить значительное 
число молодых спортсменов, успешно 
выступавших в течение всего сезона, до
стигших высоких результатов и вклю
ченных в состав сборной команды 
страны.

— В № 6 нашего журнала за 1966 
год были опубликованы материалы рей
да, проведенного редакцией по четы
рем городам страны. Какие меры при
няты по итогам рейда!

— К сожалению, в связи с подготов
кой к чемпионату Европы и Европей
ским играм юниоров федерация не 
смогла детально разобраться с мате
риалами рейда. Однако инициатива 
журнала была безусловно правильной и 
полезной. Сейчас мы намерены вернуть
ся к вопросу о работе по воспитанию 
и подготовке спортсменов высшего 
класса. Дополнительно проведено об
следование ряда организаций. Мы на
мерены ознакомиться с изменениями, 
которые произошли в Горьком, Красно
даре, Таллине и Минске после опубли
кования в журнале материалов рейда. 
Эти данные мы обсудим на совместном 
заседании федерации и управления 
физического воспитания учащейся мо
лодежи Центрального совета Союза.

— Мнение федерации и тренерского 
совета о редакционном «Круглом сто
ле», посвященном спринту!

— «Круглый стол» не удался. Слиш
ком много говорилось о причинах орга
низационного порядка. «Круглый стол» 
должен был решать вопросы прежде 
всего методического плана: как гото
вить наших спринтеров, каковы харак
терные черты советской спринтерской 
школы, каковы принципы отбора и т. д. 
Тем не менее, в марте комиссия по 
спринту обсудила материалы «Круглого 
стола» и в ближайшее время сообщит 
их редакции.

Итак, мы получили наконец ответы 
федерации.

Если судить по ответу т. Герчикова 
на первый вопрос, то чуть ли не все бе
ды нашей легкой атлетики заключались 
в том, что женская и мужская сборные 
не были разделены. Именно этому ре
шению заместитель председателя феде
рации уделил особое внимание. Для от
ветов по существу поставленных вопро

сов т. Герчиков нашел возможным кос
нуться лишь двух тем — усиление тре
нерского совета и введение штатной 
должности администратора сборной. Не
ужели решением этих вопросов ограни
чиваются все наши проблемы? К сожа
лению, А. С. Герчиков ничего не смог 
сказать относительно исправления оши
бок в подготовке сборной к ответствен
ным состязаниям. Читатели не узнали, 
когда изменится положение с обеспече
нием сборной команды инвентарем и 
базами, как думает федерация оживить 
работу по подготовке мастеров между
народного класса в обществах и ведом
ствах. Остался без внимания и вопрос 
о развитии массовости легкоатлетичес
кого спорта — основы успеха на между
народной арене. К сожалению, федера
ция вообще избегает касаться этой те
мы, сосредоточив все свои заботы лишь 
на международных встречах. Думается, 
что задачи Всесоюзной федерации 
нельзя ограничивать только сборной 
командой, федерация потому и назы
вается Всесоюзной, что должна зани
маться развитием легкой атлетики во 
всесоюзном масштабе. Этого забывать 
нельзя.

По второму вопросу т. Герчиков 
ограничился лишь констатацией того 
факта, что ДСШ не справляются со сво
ей задачей, и сослался на плохую ра
боту спортобществ и местных органи
заций. А что делает для исправления по
ложения сама федерация? Ведь имен
но об этом был задан вопрос т. Герчи
кову.

Третий вопрос. Тов. Герчиков утвер
ждает, что практика насыщенного кален
даря полностью себя оправдала. При
мером чего, по его мнению, может слу
жить значительное число молодых 
спортсменов, успешно выступавших в те
чение всего сезона. Доказательство, что 
и говорить, слабое: молодые талантли
вые спортсмены появляются у нас каж
дый год, при любом календаре. То, что 
эти спортсмены (да и то не все) выдер
жали большие соревновательные нагруз
ки, свидетельствует не в пользу кален
даря, а в пользу подготовки этих 
спортсменов. К тому же практика прош
лого года никак не является доказатель
ством преимуществ пересыщенного 
календаря. Год-то был для нас не
удачным!

Вероятно, федерации нужно найти на
учно обоснованную форму единого все
союзного календаря, учитывающего ин
тересы всех спортобществ, а также мест
ных организаций и обязательного для 
них. Причем этот, пока еще не сущест
вующий, календарь должен полностью 
учитывать и индивидуальные планы чле
нов сборной команды. Кроме того, 
нельзя забывать о легкоатлетах низших 
разрядов, календарь соревнований у 
которых в настоящее время урезан до 
предела. Однако о таком календаре, 
способствующем развитию легкоатлети
ческого спорта в стране и помогающем 
добиваться успехов на международной 
арене, мы не услышали ничего.

Четвертый вопрос. В июньском но
мере журнала за прошлый год были 
опубликованы материалы рейда «Лег
кой атлетики» по четырем городам — 
Краснодару, Горькому, Таллину и Мин

ску. Корреспонденты «Легкой атлети
ки» ознакомились с работой, которая 
ведется в этих городах по подготовке 
спортсменов международного класса. 
Были исследованы причины, мешающие 
плодотворной работе в этом направле
нии, указаны конкретные виновники не
поладок, сделаны выводы, общие для 
большинства легкоатлетических центров 
страны. Однако федерация, занятая 
подготовкой к чемпионату Европы, не 
нашла времени изучить и обсудить ма
териалы рейда, а уж тем более пред
принять практические шаги для устра
нения недостатков. Президиум Цент
рального совета Союза спортобществ 
сравнительно недавно издал приказ о 
необходимости обсуждать выступления 
печати и отвечать на них в десятиднев
ный срок. Прошло не 10 дней, а 10 ме
сяцев. А федерация все никак не выбе
рет времени, чтобы обсудить вопрос, 
имеющий первостепенное значение для 
успешного выступления наших легкоат
летов на международной арене.

И, наконец, последний вопрос. О 
мерах, которые федерация и тренер
ский совет намерены принять по ито
гам «Круглого’ стола» по спринту, опуб
ликованным в № 1 «Легкой атлетики» 
за 1967 год. Этот материал разочаро
вал т. Герчикова. Он ожидал услышать 
теоретический спор о технике наших 
спринтеров и методике их подготовки. 
Однако лучшие специалисты по сприн
ту, практики с богатым опытом и уче
ные-теоретики, которые были пригла
шены на «Круглый стол» журнала, с 
редким единодушием сочли основной 
бедой подготовки наших спринтеров 
многочисленные организационные не
поладки. Говоря о том, что «Круглый 
стол» не удался, тов. Герчиков, видимо, 
выражал свою личную точку зрения, по
скольку до его ответов на наши вопросы 
этот материал федерацией и тренерским 
советом не обсуждался. Пора бы нашей 
федерации прислушаться к мнению спе
циалистов и принять действенные меры 
для улучшения положения с бегом на 
короткие дистанции.

Судьбы советской легкой атлетики 
волнуют миллионы людей. Они ждут 
от Всесоюзной федерации серьезной 
работы по исправлению недостатков. 
Но такая работа немыслима, если феде
рация и в дальнейшем будет игнориро
вать мнение общественности. Будем на
деяться, что федерация и тренерский 
совет впредь более серьезно станут 
относиться к критическим замечаниям 
печати, отражающей мнение спортсме
нов, тренеров и всех любителей легкой 
атлетики.

Но было бы неправильным думать, 
будто во всех наших бедах виновна то
лько Федерация. Конечно, ей нужно бо
лее настойчиво и остро ставить перед 
соответствующими организациями во
просы, решение которых необходимо 
для дальнейшего развития легкой атле
тики. Но здесь многое зависит и от дея
тельности наших спортобществ и ве
домств. Только при дружной и согласо
ванной работе всех этих организаций и 
Федерации мы можем рассчитывать на 
успехи как в массовом развитии легкой 
атлетики в стране, так и на международ
ной арене.
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ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВКИ
одготовка легкоатлетов представляет собой единый 
процесс совершенствования двигательных навыков, 
развития функциональных возможностей организма 
и воспитания волевых качеств. Состояние подготов
ленности или тренированности, когда спортсмен мо

жет наиболее эффективно применить свои технические на
выки, физические, психологические качества, добивается ста
бильных, максимальных для себя результатов, принято счи
тать спортивной формой.

Как тренированность, так и спортивная форма разви
ваются на основе объективных закономерностей. Задача тре
нера состоит в познании этих закономерностей и управлении 
ими с помощью теоретических знаний и практического опы
та. Только знание тренером этих закономерностей и индиви
дуальных особенностей своих учеников (тип нервной дея
тельности, работоспособность, степень развития специальных 
качеств, культура движений, быстрота вхождения в форму и 
т. п.) дает возможность руководить процессом подготовки, а 
значит, и предвидеть его ход.

Необходимость четкого планирования подготовки легко
атлетов (экономное расходование сил спортсмена, сокраще
ние сроков подготовки и более полное использование его 
возможностей), сочетание текущего планирования (от одно
дневного, недельного до месячного) с перспективным (от 
годичного до многолетнего) в настоящее время очевидна.

Составление плана и постановка задач — это лишь нача
ло планирования, предпосылка для успешного руководства 
процессом подготовки. Важнейшей стороной управления тре
нировочным процессом является оперативный текущий учет, 
анализ и проверка выполнения плана. Учет и анализ позво
ляют своевременно обнаружить имеющиеся отклонения (на
рушение в соответствии средств, в интенсивности и т. д.), 
предупредить их возникновение, вскрыть резервы в под
готовке, вносить необходимые коррективы.

Система планирования предполагает установление основ
ных показателей спортивных результатов, контрольных нор
мативов, тренировочных и соревновательных нагрузок. В 
плане отражается живое творческое сотрудничество трене
ра, спортсмена, врача и ученого.

Основные, на наш взгляд, принципы построения трениро
вочного процесса сводятся к следующим:

1. Взаимосвязь и четкое определение средств общей, спе
циальной физической и технической подготовки. Будучи все
сторонней, спортивная тренировка легкоатлетов в то же вре
мя глубоко специализированна. Средства общей физической 
подготовки служат укреплению здоровья, развитию сердеч
но-сосудистой и дыхательной систем, совершенствованию об
щей выносливости и работоспособности, развитию большей 
подвижности в суставах, эластичности мышц, координации и 
согласованности движений. Средства специальной физиче
ской подготовки дают возможность развивать скоростно-си
ловые качества, специальные виды выносливости (скорост
ная, прыжковая, силовая), умение контролировать свободу 
движений на различных скоростях выполнения и на этой ос
нове непрерывно совершенствовать технику. Средства тех
нической подготовки используются при становлении и совер
шенствовании ритма, эффективности и точности движений для 
достижения устойчивых результатов в сложных условиях со
ревнований.

2. Непрерывность многолетнего круглогодичного трениро
вочного процесса при систематическом чередовании нагру
зок и отдыха. Чем длительнее тренировка в данном упражне
нии, тем прочнее биохимическая основа качества, которая 
обусловливает стабильность спортивных результатов.

3. Постоянное увеличение тренировочных нагрузок, объе
ма и интенсивности, причем повышение объема (количест
венная сторона) лежит в основе, предшествует повышению 
интенсивности (качественная сторона) подготовки легкоат
лета.

4. Комплексное развитие качеств двигательной деятель
ности, в первую очередь наиболее отстающих, в сочетании с 
совершенствованием техники движений.

5. Цикличное построение спортивной тренировки — годо
вые периоды, их этапы, месячные и недельные циклы.

6. Волнообразный характер динамики объема и интенсив

ности тренировочных нагрузок. На протяжении 2—3 недель 
нагрузка постоянно растет, затем проводится неделя со сни
женной на Vs—'/з нагрузкой, чтобы быстрее привести в со
ответствие функциональное состояние организма предлагае
мой нагрузке.

Тренировочная нагрузка характеризуется объемом и ин
тенсивностью применения перечисленных средств трениров
ки. Об объеме мы судим по количеству используемых 
средств, числу повторений основных упражнений, выражен
ному в километрах, в тоннах или в количестве раз. Показа
телем интенсивности мы считаем в большей степени качест
венную сторону выполнения различных специальных упраж
нений, характер приложения усилий (скорость бега, даль
ность или высоту прыжков, вес отягощений), нежели простое 
увеличение числа повторений упражнений в единицу време
ни, характерное для плотности занятий.

В настоящее время в связи со сложившимся международ
ным и всесоюзным календарем целесообразно двухцикловое 
годичное планирование тренировки: подготовительный пери
од — ноябрь—январь (13 недель); соревновательный пе
риод — февраль (6 недель); подготовительный — 13 марта— 
21 мая (10 недель); соревновательный — 22 мая — 15 октяб
ря (21 неделя), заключительный период — 2 недели октября.

Границы между периодами носят условный характер. 
Один период по своему содержанию постепенно переходит 
в другой, что объясняется необходимостью плавного измене
ния объема и характера тренировочных нагрузок.

На протяжении года осуществляется комплексная трени
ровка с применением широкого круга средств подготовки. 
Периоды и этапы отличаются один от другого задачами, со
отношением тренировочных средств, величиной нагрузки, ее 
объемом и интенсивностью. Время года и условия занятий 
оказывают существенное влияние на периоды тренировки.

Подготовительные периоды отличаются наибольшей тре
нировочной нагрузкой, которая является фундаментом даль
нейшего роста результатов. Только выполнение большой на
грузки со значительным объемом разнообразных средств вы
зовет в организме нужные функциональные изменения, при
ведет к развитию важнейших физических и волевых качеств. 
Разносторонняя комплексная тренировка должна обеспечить 
развитие необходимой взаимосвязи двигательных навыков и 
качеств двигательной деятельности.

В соревновательном периоде решается главная задача — 
достижение наивысших спортивных результатов в заранее 
запланированные сроки ответственных соревнований. Сорев
нования являются одним из главных средств тренировки.

ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ 
ПРЫГУНА В ДЛИНУ НА 1967 ГОД
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Тренировочная нагрузка, ее объем и интенсивность в со
ревновательном периоде имеют значительные колебания. С 
приближением ответственных соревнований снижается объем 
и возрастает интенсивность, а после соревнований сочетание 
объема и интенсивности меняется. В целом за этот период 
объем меньше, чем в подготовительном периоде, но разно
образие средств остается почти тем же. Необходимость под
ведения спортсмена к соревнованиям в лучшей спортивной 
форме требует от тренера большого искусства, творчества 
и глубокого знания особенностей своего ученика.

Планирование тренировки строится на основе недельного 
цикла. Четкое определение средств, методов, соотношения 
объема и интенсивности их применения дают возможность 
тренеру целенаправленно воздействовать на организм 
спортсмена и получать необходимые изменения. Рассмотрим 
примерное соотношение основных средств тренировки в не
дельных циклах на различных этапах подготовки на примере 
прыгунов в длину 1-го разряда и кандидатов в мастера.

Тренировочные занятия в недельном цикле по своей на
правленности распределяются следующим образом: 1-й и
2-й день — общая и специальная физическая, техническая и 
соревновательная подготовка;

3- й день — общая и специальная физическая подготовка:
4- й день — техническая и соревновательная подготовка;
5- й день — общая и специальная физическая подготовка;
6- й день — общая и специальная физическая и техниче

ская подготовка — разминка перед соревнованиями;
7- й день — соревнования.
К конкретному составлению годового плана можно при

ступить после ознакомления с утвержденным календарем 
соревнований, тщательного анализа предыдущего спортивно
го сезона и определения целей и задач предстоящей подго
товки для ученика. Для большей наглядности целесообразно 
построить графики планируемых объемов по выбранным ос
новным средствам тренировки. Приводим примерный план- 
график подготовки на 1967 г. (по март) для кандидата и мас
тера спорта по прыжкам в длину.

Основные задачи подготовки:
1. Повышение общей и специальной работоспособности и 

укрепление здоровья.
2. Улучшение гибкости в тазобедренной области.
3. Развитие скоростно-силовых качеств.
4. Совершенствование в технике гладкого спринтерского 

бега, установление ритма разбега, достижение точности и уве
ренности в разбеге, совершенствование перехода от разбега 
и толчка к свободным движениям в полете, улучшение при
земления.

Цель подготовки: достижение стабильных результатов в 
беге на 100 м: 10,6—10,7, в прыжках в длину: 7,45—7,55 и вы
полнение норматива мастера спорта на Спартакиаде респуб
лики.

Как мы видим в графике, на каждую неделю определяют
ся объем и интенсивность тренировочных средств в зависи
мости от основных задач и календаря соревнований. Мас
штаб объема и интенсивности отмечается отдельно для раз
личных упражнений (бега, прыжков, силовых упражнений, 
спортивных результатов и контрольных упражнений) и после 
подсчета выполненной нагрузки в конце каждой недели от
мечается фактическое выполнение плана (на графике жир
ная линия). Варьирование объема и интенсивности совместно 
с меняющимся соотношением основных тренировочных 
средств и методов является своеоб
разным пультом управления трени
ровкой, главным объектом проявле
ния творчества тренера.

На приведенном графике показа
но планирование подготовительного 
периода.

Начинается подготовительный пе
риод с фундаментальной общей фи
зической, а затем углубленной бего
вой и силовой подготовки. Под влия
нием этих средств постепенно повы
шаются функциональное состояние и 
работоспособность организма спортс
мена. Очень важно соблюдать посте

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

тренировни]

пенность в нарастании нагрузки, увеличивая число, объем 
средств тренировки, и осуществлять самоконтроль за измене
нием работоспособности. Объективным показателем правиль
ности тренировки может служить частота пульса, измеряемого 
ежедневно утром, лежа, после сна. По мере повышения тре
нированности частота пульса в минуту снижается.

В этот период хорошо приступить к исправлению слабых 
мест в подготовке, выявленных в прошедшем сезоне (недо
статочная гибкость, сила или одна из форм выносливости).

Через 4—6 недель после начала тренировки снижается 
время на общую физическую подготовку и прыжковые 
упражнения, больше внимания уделяется технике бега и 
прыжков с различных разбегов, вводятся пробегания в рит
ме разбега. Повышаются требования к качеству выполнения 
упражнений.

С наступлением периода зимних соревнований объем тре
нировочной нагрузки снижается, и в первую очередь в общей 
физической и специальной силовой подготовке, что позво
ляет продолжать повышение интенсивности в основных 
упражнениях. Управление спортивной формой, подведение 
спортсмена к соревнованиям в состоянии наивысшей готов
ности составляют главную задачу этого периода. В решении 
этой задачи тренер более гибко и точно руководит подбо
ром средств тренировки, их сочетанием, а также изменением 
объема и интенсивности как в недельном цикле, так и в от
дельных тренировках.

Большое внимание уделяется повышению скорости бега 
и достижению ее в разбеге. Совершенствуются ритм и точ
ность разбега. В прыжках в длину постепенно возрастает ко
личество прыжков с большого разбега. Силовая подготовка 
еще больше специализируется, увеличиваются вес отягоще
ний, количество повторений. Основной вопрос, который долж
ны решить тренер и спортсмен при подготовке к соревнова
ниям, это количество дней отдыха и время последней трени
ровки с прыжками в длину. Здесь трудно учесть все случаи 
и дать рекомендации. Лучшим помощником может быть 
собственный опыт.

После окончания зимних соревнований, завершающихся 
первенством СССР 1—2 марта (18-я неделя), следует второй 
цикл подготовки и соревнований. Построение тренировки 
осуществляется по принципам первого цикла.

Тренер, владеющий средствами и методами тренировки, 
имеет возлтожность глубоко и всесторонне воздействовать на 
организм спортсмена, вызывать вполне определенные же
лаемые функциональные изменения, постоянно совершенст
вовать качества двигательной деятельности и технику дви
жений, на каком бы высоком уровне развития они ни на
ходились. Достаточно объективными для тренера показате
лями уровня технической подготовки и степени развития ка
чества двигательной деятельности его учеников могут слу
жить результаты в контрольных упражнениях. Контрольные 
упражнения проводятся регулярно в течение всего года.

Постановка целей и задач, наглядное отображение путей 
их достижения в плане и оперативный учет, анализ и конт
роль (с использованием контрольных упражнений) за ходом 
выполнения плана — мощное средство психологической под
готовки спортсмена.

Владимир ПОПОВ, 
тренер сборной команды СССР

Построение недельных циклов (объем основных средств) 
в зависимости от их направленности (для прыгунов в длину)
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ВЫНОСЛИВОСТЬ—ПРЕЖДЕ ВСЕГО
лександр Федорович Аг- 
рызкин — заслуженный 
тренер РСФСР — один 

из лучших наших специалистов по 
бегу. Многие его воспитанники но
сят серебристый значок мастера 
спорта. Путь от новичка до четы
рехкратного чемпиона страны про
шел его ученик В. Байков. Это же 
почетное звание завоевал и дру
гой «подопечный» Александра Фе
доровича — мастер спорта меж
дународного класса М. Горелов. 
Своими спортивными успехами 
обязаны Агрызкину чемпионы ми
ра среди глухонемых бегунья 
В. Соловьева и скороход В. Де
манов.

В последние годы Александр 
Федорович много внимания уделя
ет воспитанию юных бегунов. Его 
ученики А. Вавилов и А. Нефедов 
не раз защищали цвета Россий
ской Федерации, Г. Шлоев зачис
лен кандидатом в олимпийскую 
команду. Неплохо зарекомендова
ли себя в минувшем году и сверст
ники Шлоева — А. Митченко,
A. Черногоров, В. Енюшин и
B. Трубачев.

Сегодня на страницах нашего 
журнала Александр Федорович 
Агрызкин рассказывает о своем 
опыте работы с молодыми бегуна
ми на средние дистанции.
— В молодые годы из всех видов 

спорта признавал я только лыжи. На лы
жах бегал с детства. Видимо, поэтому 
после призыва в армию я довольно ско
ро получил первый разряд. Тренировал
ся и после мобилизации. А чтобы не 
было скучно, собрал группу молодых 
лыжников и... стал тренером!

С легкой атлетикой сталкиваться в 
то время приходилось разве что при 
сдаче нормативов ГТО. Но, как говорит
ся, не было бы счастья, да несчастье 
помогло. В 1953 году для команды 
Рязанской области понадобились бегу
ны, чтобы выступить на первенстве Рос
сии на дистанции 30 километров. А где 
их взять, если в нашей области никто 
никогда больше десяти километров не 
бегал? Кто-то, не то в шутку, не то 
всерьез, предложил: пускай лыжники 
бегут — они на тренировках по полсот
ни километров отмахивают! Мы согла
сились.

Неожиданно для всех (для самого 
себя тоже) я занял четвертое место из 
полутора сотни стартовавших. Но, пожа
луй, главное было не в этом, не в заня
том месте. Мне стало ясно, что «взял» 
я выносливостью, заложенной не толь
ко на лыжных тренировках, но еще в 
детстве.

Задумался я и вот о чем. Случай
ность ли, что почти все лучшие бегуны 
на длинные дистанции и лыжники роди
лись и выросли в деревне? Вспомните 
братьев Знаменских, В. Давыдова и 

П. Сороковых, И. Филина и Б. Гришаева, 
Ф. Ванина и К. Воробьева, В. Куца и 
П. Болотникова... Все они с самого ран
него детства незаметно для себя при
обретали выносливость, изо дня в день 
тренировала их сама жизнь. Посещение 
школы в соседней, расположенной за 
несколько километров, деревне, ле
том — полевые работы, а главное — 
целые дни на свежем воздухе. Мне, 
например, в тяжелые военные годы 
пришлось взять в руки кнут и превра
титься в пастуха. Попробуй сосчитай, 
сколько тогда я проходил и пробегал в 
день километров!

Значит, выносливость можно и нуж
но воспитывать с детских лет, осо
бенно теперь, когда улучшилась мате
риальная обеспеченность и выросли 
показатели физического развития де
тей, а не в 22—23 года, как рекомендо
вали до недавних лет методические по
собия по бегу. Возможно, что и трени
ровки с юными бегунами нужно начи
нать именно с повышения общей физи
ческой подготовленности и улучшения 
качества выносливости. Примеры из 
жизни показывают, что это качество 
лучше всего развивать смолоду. Неда
ром же средневики, которые пытались 
«переквалифицироваться» в зрелом 
возрасте в стайеров, терпели неуда
чи — не была в свое время заложена 
прочная база общей выносливости.

Однако на одной «стихийно» создан
ной общей выносливости далеко не 
уедешь. Нужна научно обоснованная 
система подготовки юных бегунов на 
средние и длинные дистанции, да и не 
только юных. Пока же мы, тренеры, 
можем восполнить этот пробел лишь 
взаимным обменом мнениями и опы
том своей работы. Здесь я хочу поде
литься с коллегами опытом подготовки 
молодых бегунов, достигших сейчас ре
зультатов I и II разрядов.

В свою группу я принимаю всех 
желающих ребят 14—15 лет. Единствен
ный пропуск на занятия — справка от 
врача. Тренировки круглый год про
ходят на открытых площадках, однако 
отсев весьма незначителен. И учителя 
и родители ребят отмечают, что с на
чалом занятий в группе, дети становят
ся более дисциплинированными, повы
шается успеваемость. Новички трени
руются 2—3 раза в неделю, пробегая 
в общей сложности 2000—3000 м в од
но занятие. Юноши, имеющие I или II 
взрослый разряд, — 5 раз в неделю. 
Иногда мы устраиваем совместные за
нятия со взрослыми, чаще всего Это 
кроссы вместе с марафонцами, в кото
рых принимаю участие и я. Никогда не 
мешает проверить на себе те нагрузки, 
которые назначаешь для других!

Годичный цикл делится у нас на три 
периода — подготовительный (де
кабрь—апрель), соревновательный
(май—октябрь) и заключительный (но
ябрь). О средствах и методах, которые 
мы применяем в своей работе, я хочу 
рассказать на примере тренировок 
Геннадия Шлоева (1947 года рожде
ния).

Подготовительный период (декабрь) 
Понедельник. Отдых.
Вторник. Развитие скоростной выно

сливости. 1-я неделя — бег 15X100 м че
рез 100 м легкого бега — три серии, от
дых между сериями 5 мин. 2-я неделя — 
15x200 м через 200 м легкого бега — 
две серии, отдых 5 мин. 3-я неделя — 
8—9x300 м через 300 м легкого бега. 4-я 
неделя — 10x400 м через 400 м легкого 
бега — две серии, отдых 5 мин.

Нетрудно заметить, что усложнение 
тренировки идет за счет увеличения 
длины пробегаемых отрезков от неде
ли к неделе. Метраж постепенно уве
личивается от 1500 до 4000 м и затем 
остается неизменным в течение всего 
периода. Зато в каждом последующем 
месяце уменьшаются время пробега
ния отрезков и длина дистанции, пре
одолеваемой в легком темпе. Если в 
декабре Геннадий пробегал каждые 
100 м в переменном беге за 17,0, то в 
апреле уже — за 15,0, 200 м соответст
венно — за 35,0 и 28,0, 400 м — за
78,0 и 67,0 через 50—100 м ходьбы.

Среда. Развитие специальной вынос
ливости. 1-я неделя — бег 6x600 м через 
400 м ходьбы — в две серии, отдых меж
ду сериями 10 мин. 2-я неделя —6X600 м 
через 400 м ходьбы. 3-я неделя—6X600 м 
через 400 м ходьбы — в две серии, отдых 
7 мин. 4-я неделя — 6x600 м через 400 м 
ходьбы.

В процессе тренировки количество 
отрезков постепенно увеличивается (до 
10 в апреле), время их пробегания 
уменьшается (с 2 мин, в декабре до 
1.45,0 в апреле), уменьшаются и паузы 
отдыха между сериями.

Четверг. Развитие скоростной выносли
вости, улучшение общей физической под
готовленности. Бег в гору. 1-я неделя 
10x100 м. 2-я неделя — 15X100 м. 3 я не
деля 12x100 м. 4-я неделя — 17X100 м. 
чередуя с медленным бегом на 100 мет
ровых отрезках.

Число повторений в апреле достигает 
максимума — 26 раз. В конце каждой 
тренировки выполняются упражнения со 
штангой весом 25—30 кг — подскоки, 
приседания, толчки и рывки, повороты и 
наклоны со штангой на плечах.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

8 золотых, 7 серебряных и 7 брон
зовых медалей завоевали советские 
легкоатлеты на Играх в Праге 11—12 
марта, а в неофициальном командном 
зачете по олимпийской системе под
счета очков были первыми (137 оч
ков).

Золотыми медалями награждены:
А. Мороз и Т. Ченчик — прыжки в 
высоту, И. Фельд — прыжки с шес
том, Н. Карасев и Н. Чижова — тол
кание ядра и команды в эстафетном 
беге 4x2 круга (мужчины), 4x1 кру
гу и 1 + 2'+3+4 круга (женщины).
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Пятница. Отдых.
Суббота. В зимнее время — плавание 

в закрытом бассейне. С выходом на ста
дион тренировка посвящается выработке 
«чувства темпа». Основная дистанция раз
бивается на несколько отрезков и каж
дый пробегается со скоростью, заплани
рованной на лето. Например. Шлоеву в 
беге на 1500 м с препятствиями был на
мечен результат 4.12,0 4.15,0. Вначале
каждые 500 м спортсмен преодолевал за 
1.25,0 — 1.27.0 с интервалом отдыха 
10 мин. В середине апреля интервал от
дыха уменьшался до 5 мин.

Воскресенье. Развитие общей вынос
ливости. Кросс: 1-я неделя — 50 мин., 2-я 
неделя — 60 мин., 3-я неделя — 55 мин., 
4-я неделя — 65 мин.

Продолжительность кроссов в этом 
месяце — 1 час. 30 мин. Причем если 
в декабре молодые бегуны преодолева
ют каждый километр за 5 мин., то теперь 
скорость возрастает до 4 мин.

Объем и интенсивность тренировоч
ных нагрузок изменяются волнообразно 
на протяжении месяца. Вот как, напри
мер, возрастает недельный километ
раж в декабре: 1-я неделя — 50 км, 
2-я — 60 км, 3-я — 55 км и 4-я — 
65 км. Всего за месяц — 230 км. В ап
реле недельный километраж составит 
уже 400 км. Такое чередование недель
ных циклов с большим объемом и ин
тенсивностью с менее напряженными 
способствует восстановлению организ
ма, помогает затем «взять» еще более 
высокие рубежи и благотворно дейст
вует на психику спортсмена — его не 
угнетает бесконечное усложнение за
нятий.

В соревновательном периоде повы
шается интенсивность тренировок при 
значительном снижении объема. Вот 
как тренировался Г. Шлоев в июле про
шлого года.

Соревновательный период 
Понедельник. Отдых.
Вторник. Бег 20X100 м с максималь

ной скоростью через 300 м легкого бега — 
в две серии, отдых между сериями 5 мин.

Среда. Бег 4x200 м (32,0 — 33,0), отдых 
5 мин. Бег 4x100 м с барьерами в две 
серии через 200 м ходьбы. Упражнения 
со штангой.

Четверг. Бег 3x600 м (1.44.0—1.45,0) 
через 400 м ходьбы, отдых 5 мин.; 
2X600 м (1.36,0 —1.39,0) через 400 м 
ходьбы.

Пятница. Отдых.
Суббота. Бег 600 м (1.30,0), отдых 

10 мин.: 400 м (53,0), отдых 7 мин.; 200 м 
(26,0), отдых 5 мин; 3X100 м через 100 м 
ходьбы.

Воскресенье. Кросс — 1 час в легком 
темпе.

Систематические круглогодичные 
тренировки с акцентом на воспитание 
выносливости, мне думается, принесли 
неплохие результаты. Во время конт
рольных испытаний в 1963 г. 15-летний 
Геннадий пробежал 800 м за 2.12,0. Че
рез два года он показал результаты — 
1.54,0 на 800 м и 8.42,0 на 3000 м. Не 
лучше были вначале результаты и у 
16-летних А. Нефедова и А. Вавилова, 
но уже спустя 3 года те же самые 
юноши на тренировках легко пробе
гают по 20—25 км, а некоторые меч
тают о марафоне.

Тренировки юных бегунов проходят 
под регулярным наблюдением врача 
областного диспансера 3. Беленко. Дан
ные медицинских обследований гово
рят о том, что никаких отклонений от 
нормы после напряженных занятий не 
обнаруживается.

Александр АГРЫЗКИН, 
заслуженный тренер РСФСР 

г. Рязань

^СПРИНТЕ^
^ХОД^ЯЯ
ЯГнаТтадион

Борис ТОКАРЕВ, 
заслуженный мастер спорта

оревновательный период — 
наиболее ответственный в 
подготовке спортсменов. У 

большинства легкоатлетов он начи
нается в мае и заканчивается в октяб
ре. Однако трудно провести четкую 
грань между подготовительным и со
ревновательным периодом, так как уже 
в апреле спортсмены выступают в це- 
лой серии контрольных состязаний.

К этому времени должна быть в ос
новном завершена работа над разви
тием качеств силы и общей выносли
вости, и в дальнейшем достигнутый 
уровень сохраняется на протяжении се
зона. Организм спортсмена должен 
быть подготовлен к перенесению тех 
нагрузок, которые позволят достиг
нуть намеченного результата.

В соревновательном периоде значи
тельно увеличивается тренировочная 
нагрузка за счет повышения интенсив
ности, в то время как общий объем ра
боты уменьшается. Особое внимание 
летом уделяется совершенствованию 
техники бега на большой скорости 
и развитию качества скоростной вы
носливости. Однако следует отметить, 
что высокая интенсивность выполнения 
тренировочной нагрузки — очень 
острое оружие и пользоваться им 
нужно осторожно. Ибо чрезмерное 
увлечение пробеганием отрезков с 
максимальной скоростью является од
ной из наиболее вероятных причин пе- 
ретренированности.

Основной принцип тренировочной 
работы в этот период — принцип соче
тания различных по характеру нагру
зок. Наряду с задачами повышения тре
нированности спортсмена должна быть 
предусмотрена работа такой интенсив
ности, которая рассчитана лишь на 
поддержание уровня спортивной фор
мы. Это особенно касается периода, 
предшествующего ответственным состя
заниям.

Не следует забывать, что в это вре
мя нужно умело сочетать тренировоч
ную работу и выступления в состяза
ниях с периодами активного отдыха, 
чтобы обеспечить быстрое протекание 
восстановительных процессов в орга
низме спортсмена. Нужно помнить, что 
особая нагрузка в соревновательном 
периоде падает на нервную систему, и 
необходимо всячески оберегать ее от 
лишних напряжений. Поэтому целесо
образно переносить часть занятий со 
стадиона в лес, на местность и т. д.

Для удобства планирования сорев
новательный период можно условно 
разделить на два этапа.

Один из сильнейших спринтеров стра
ны Николай Иванов

Первый этап соревновательного пе
риода (май—июнь). Для бегуна на ко
роткие дистанции характерным на этом 
этапе будет еженедельное участие в 
состязаниях или контрольных прикид
ках. Тренировочные занятия между ни
ми должны быть направлены в основ
ном на совершенствование техники и 
скоростных качеств. Задача же средств 
общефизической подготовки — обес
печить поддержание общей трениро
ванности, развития качеств силы и об
щей выносливости на достигнутом уров
не. Соответственно и соотношение тре
нировочных средств изменяется в поль
зу специальной подготовки. Вот каким 
может быть примерный недельный 
цикл тренировок в это время:

Понедельник. Тренировка с малой ин
тенсивностью. Разминка. Специальные 
упражнения спринтера 3x30 м. Ускоре
ния 3—4X70 м. Повторный бег 3—4X300 м 
в полсилы. Отдых между пробежками 
5 — 7 мин. Прыжковые упражнения (прыж
ки с места в длину из положения низ
кого старта, тройной, пятикратный пры
жок с ноги на ногу).

Вторник. Тренировка с высокой ин
тенсивностью. Разминка. Специальные 
упражнения 3x40 м. Ускорения 3—4x70 м. 
Бег с низкого старта 7 — 10x30 м. Бег 
4X200 м с околопредельной скоростью. 
Упражнения с отягощениями.

молоды м4
5



Среда. Тренировка с высокой интен 
сивностью. Разминка. Специальные уп 
ражнения 3X30 м. Ускорения 3—4x70 м. 
Бег с хода на время 5X30 м. Бег с низ 
кого старта 7—8x30 м. Бег с низкого 
старта 2X150 м с максимальной скоро, 
стью. Интервал отдыха 5 — 7 мин. Прыж 
ковые упражнения.

Четверг. Активный отдых.
Пятница. Тренировка с малой интен

сивностью. Разминка. Ускорения 3X70 м. 
Бег с низкого старта 5x30 м. Ускорения 
2x100 м с околопредельной скоростью. 
Несколько упражнений с отягощениями.

Суббота. Контрольные состязания. 
Воскресенье. Активный отдых.
Второй этап соревновательного пе

риода (июль—октябрь). Это период 
наиболее ответственных состязаний. 
Собственно, вся предыдущая подготов
ка и была направлена на достижение в 
это время намеченного результата. По
мимо достижения высокого результата, 
в соревнованиях преследуются и дру
гие цели — получение необходимого 
соревновательного опыта, воспитание 
воли спортсмена, его моральных ка
честв.

Основной задачей тренировки будет 
поддержание достигнутой спортивной 
формы. Тренировочные нагрузки сни
жаются по сравнению с первым эта
пом. В основном это касается объема, 
а интенсивность необходимо регулиро
вать в каждом конкретном случае в 
соответствии со степенью подготовлен
ности спортсмена и сроками участия в 
соревнованиях.

Недельный цикл в период между со
ревнованиями не претерпевает особых 
изменений по сравнению с первым 
этапом. Накануне состязаний пример
ный цикл может быть таким:

Понедельник. Разминка. Специальные 
упражнения спринтера 3X30 м. Ускоре
ния 4x70 м. Бег 3—4x250 м в полсилы. 
Интервалы отдыха 6 — 8 мин. Прыжковые 
упражнения.

Вторник. Разминка. Специальные уп
ражнения. Ускорения 4X70 м. Бег с низ
кого старта 7—8x30 м. Бег 2x200 м. Ин
тервал отдыха 5—7 мин. Бег с хода 
2X100 м с предельной скоростью. Упраж
нения с отягощениями.

Среда. Разминка. Специальные уп
ражнения. Ускорения 3x70 м. Бег с хода 
4x40 м на время. Бег 250 м в полсилы. 
Несколько упражнений с отягощениями.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Специальные уп

ражнения. Ускорения 2X70 м. Бег с низ
кого старта 5X30 м. Ускорения 2X150 м 
в полсилы.

Суббота. Соревнования.
Воскресенье. Отдых.

Следует отметить, что невозможно 
поддерживать спортивную форму в те
чение четырех месяцев без изменений 
тренировочного режима. Поэтому в 
промежутке между основными состя
заниями следует увеличивать объем 
тренировочных нагрузок, одновремен
но несколько снизив интенсивность.

Рис. 1

И
бщий уровень результатов со
ветских барьеристок достаточ
но высок. Однако многие мо
лодые спортсменки, уже добившиеся 

отличных достижений, еще «грешат» 
рядом ошибок, тормозящих их рост. К 
ним относятся и ошибки в технике ра
боты рук.

Здесь мы хотим подробно рас
смотреть механизм движения рук в 
женском барьерном беге и порекомен
довать некоторые упражнения, кото
рые помогут избежать ошибок в техни
ке бега и преодолении барьеров.

На седьмом или восьмом шаге 
после старта барьеристка должна не 
только набрать высокую скорость, но, 
главное, быть готовой к преодолению 
первого барьера. Правильная работа 
рук при этом играет очень большую 
роль. На последнем шаге перед атакой 
барьера согнутая рука, противополож
ная толчковой ноге, быстро отводится 

РАБОТА РУК БАРЬЕРИСТОК
назад, как бы помогая ускорить поста
новку ноги на место отталкивания. За
тем одновременно с выносом атакую
щей ноги на барьер эта рука идет впе
ред, разгибаясь в локтевом суставе и 
поворачиваясь ладонью вниз. Вытяну
тая рука должна быть обязательно па
раллельна ноге (рис. 1 ,а).

Иногда в процессе обучения спортс
менкам советуют посылать руку к ата
кующей ноге (рис. 1, б). Это ошибка, 
так как барьеристка невольно будет 
приближать и маховую ногу к руке и в 
момент приземления поставит ее за 
среднюю линию. В этом случае при 
сходе с барьера толчковая нога дви
жется скрестно и прямолинейность бе
га будет нарушена (рис. 2).

В момент опускания маховой ноги 
за барьер толчковая нога, сгибаясь, 
приближается к барьеру. Навстречу ей 
идет одноименная рука, поворачиваясь 
ладонью внутрь, большим пальцем 
вниз. Рука отводится назад широким 
движением, проводя ладонь на уровне 
тазобедренного сустава (рис. 3, а). Дой
дя до линии тела, рука сгибается и от
водится локтем назад.

Широкое движение руки назад по
могает барьеристке сохранять равно

так 
че- 

сме- 
Если 
руку

весие и является компенсаторным, 
как при переносе толчковой ноги 
рез барьер центр тяжести тела 
щается в сторону маховой ноги, 
спортсменка будет отводить

назад согнутой, то во время схода с 
барьера произойдет «сваливание» в ту 
же сторону и нарушится ритм и прямо
линейность бега (рис. 3,6). Следует от
метить, что сгибать руку после прохож
дения ею линии туловища нужно плав
но, чтобы не изменить положения оси 
плеч (рис. 4 — неправильно) и быстро 
перейти к бегу между барьерами.

Теперь проследим за движением 
руки, одноименной с маховой ногой. 
Во время атаки она резко отводится в 
крайнее заднее положение. Руку мож
но посылать назад и согнутой и почти 
выпрямленной. Степень сгибания руки 
зависит от величины наклона туловища 
барьеристки вперед. Чем больше на
клон, тем прямее должна быть рука. Для 
сохранения прямолинейности бега руку 
следует отводить строго назад (рис. 
5, а — правильно, б — неправильно).

Для закрепления правильных техни
ческих навыков необходимо многократ

но выполнять упражнения отдельно и 
в сочетании с преодолением барьера.

Упражнение 1. Исходное положение: 
ноги на ширине плеч, туловище слегка 
наклонено вперед, руки согнуты,

а — работа рук, как при обычном 
спринтерском беге,

б — то же, но на каждый четвертый 
счет рука, противоположная маховой 
ноге, посылается вперед. При этом ру
ка выпрямляется и поворачивается ла
донью вниз. Ладонь — на уровне тазо
бедренного сустава,

в — то же, что и в предыдущем 
упражнении, но рука продолжает дви
жение назад широким движением, по
ворачиваясь ладонью внутрь, большим 
пальцем вниз. Затем рука продолжает 
движение, как при обычном беге.

Упражнение 2. Встать боком, махо
вой ногой к гимнастической стенке. 
Барьер поставлен параллельно стенке 
на расстоянии метра от нее. Положить 
толчковую ногу на барьер, а одноимен
ную руку вытянуть вперед. Нога, сколь
зя внутренним сводом стопы по барье
ру, движется вперед, а рука отводится 
назад. Заканчивается движение, как в 
упражнении 1, затем без паузы выпол
няется сначала. Постепенно скорость 
выполнения упражнения можно повы
шать (рис. 6).

Упражнение 3. Подойти к положен
ным друг на друга матам (7—8 штук) и 
послать маховую ногу атакующим дви
жением на маты. Разноименная рука то
же идет вперед. Главное в этом упраж
нении, чтобы рука была параллельно 
маховой ноге (рис. 7).

Упражнение 4. Имитация атаки барь
ера в движении на каждый шаг. Обра
тить особое внимание на работу руки, 
одноименной маховой ноге; следить, 
чтобы она отводилась строго назад.

Эти упражнения следует выполнять 
сначала в медленном, затем и в быст
ром беге.

Борис ЩЕННИКОВ, 
заслуженный тренер РСФСР

Ленинград



УЧЕНЫЕ ОБСУЖДАЮТ ПРОБЛЕМЫ 
ВЫНОСЛИВОСТИ И ТЕХНИКИ

о просьбе читателей нашего 
журнала мы расскажем здесь 
о проведенных в Москве сим
позиуме на тему «Выносли
вость и пути ее развития» и 
I Всесоюзной конференции по

проблемам спортивной техники, а также 
о том, какой вклад они внесли в разра
ботку теоретических основ легкоатле
тического спорта. Оба эти мероприя
тия были проведены научно-методичес
ким советом Центрального совета Со
юза спортивных обществ и организа
ций СССР.

Многочисленные доклады, заслу
шанные на симпозиуме, были посвяще
ны выяснению природы выносливости, 
закономерностям ее приобретения и 
утраты. Основными, если можно так вы
разиться, основополагающими доклада
ми были выступления: профессора
К. В. Зимкина (ГДОИФК им П. Ф. Лес
гафта)— «О значении центральных, дви
гательных и вегетативных функций для 
развития выносливости у спортсме
нов»; профессора В. С. Фарфеля 
(ГЦОЛИФК) — «Вопросы физиологии 

профес- 
«О 

механизмах развития 
Н. И. Волкова (ГЦО- 

в bl-

ВЫНОСЛИВОСТИ 
профессора

«Вопросы 
выносливости у спортсмена»; 
сора H. Н. Яковлева (ЛНИИФК) 
биохимических 
выносливости»;
ЛИФК) — «Биохимические основы 
носливости и методы ее развития».

В докладе К. В. Зимкина было убе
дительно показано, что развитие вы
носливости тесно связано, как с совер
шенствованием деятельности централь
ных регулирующих механизмов, так и с 
состоянием мышц и вегетативных орга
нов, обеспечивающих двигательную 
деятельность. Так как в спорте харак
тер двигательной деятельности разли
чен, то и физиологические механизмы 
также не одинаковы. Здесь следует 
различать длительную работу с учас
тием больших групп мышц, скорост
ную, силовую работу, наконец, работу, 
требующую статических усилий. Во всех 
случаях выносливость в значительной 
мере определяется изменением состоя
ния нервных центров и состоянием 
гетативных функций организма.

К. В. Зимкин делает вывод — 
всех видов спорта, в том числе и 
легкой атлетики, характерно, что 
носливость связана не с удлинением 
работы до отказа, а с поддержанием 
высокой работоспособности на протя
жении всего времени выполнения 
упражнения. В докладе были приведе
ны примеры, показывающие особен
ности деятельности регулирующих 
нервных центров и вегетативных орга
нов при развитии выносливости.

Профессор В. С. Фарфель значи
тельную часть своего доклада посвятил 
физиологии утомления, неотделимого 
от понятия выносливости. «Несмотря на 
специфический характер утомления при 
различных спортивных напряжениях, 
возможна классификация форм утом
ления соответственно 
спортивных упражнений по их 
ным физиологическим 

ве-

для 
Для 
вы-

классификации 
основ- 

характеристи-

кам». В. С. Фарфель считает, что «рас
пространившееся в спорте стремление 
оттенить особенности разного проявле
ния выносливости путем сообщения 
ей различных прилагательных вроде: 
«силовая», «скоростная» — вряд ли 
оправданно». По его мнению, такие 
словосочетания ничего не объясняют, а 
лишь затрудняют поиски действитель
ных особенностей выносливости, при
сущих разным видам спортивных 
упражнений.

В противоположность В. С. Фарфе- 
лю, профессор H. Н. Яковлев считает 
закономерным выделение различных 
видов выносливости, и в том числе 
скоростной. Определив биохимические 
механизмы развития выносливости, он 
сделал, в частности, вывод, что вынос
ливость может быть повышена с по
мощью ряда биологически активных ве
ществ; комплекса аминокислот, витами
нов, соли фосфорной кислоты и раз
личных растительных веществ.

Наибольший практический интерес 
для работников легкоатлетического 
спорта имел доклад Н. И. Волкова, ко
торый в своих работах уделяет значи
тельное место исследованию методов 
развития выносливости в циклических 
видах спорта, и в частности в беге на 
различные дистанции. Характеризуя 
различные виды выносливости по их 
биохимическим признакам, он устано
вил, что алактатная анаэробная вынос
ливость в наиболее чистом виде про
является в беге на 100 и 200 м, глико
литическая анаэробная выносливость — 
в упражнениях типа бега на 400 м и аэ
робная выносливость в таких видах, как 
бег на длинные и сверхдлинные дистан
ции.

Основным средством развития био
химических предпосылок развития вы
носливости служит систематическая мы
шечная деятельность Строго опреде
ленной направленности. Эта направлен
ность определяется как продолжитель
ностью и активностью выполнения 
упражнений, так и продолжительностью 
интервалов отдыха, общим числом по
вторения упражнений, характером их 
выполнения. Н. И. Волков привел коли
чественные значения для каждого Из 
данных факторов.

К сожалению, на симпозиуме было 
представлено слишком мало докладов, 
так или иначе связанных с легкой атле
тикой. Кроме выступления Н. И. Волко
ва можно упомянуть лишь о докладе 
Н. А. Степаночкина (ГДОИФК) «Об из
менении функционального состояния 
артерий у лыжников и бегунов-стайеров 
в связи с длительной работой» и 
А. А. Кртынюка (ГДОИФК) «О взаимо
связи газообмена и оксигенации крови 
с эффективностью длительной цикли
ческой работы».

Несомненно, что наша наука остает
ся в долгу перед спортивной практи
кой. Общетеоретические работы, по
священные развитию важнейшего для 
легкоатлета качества — выносливости, 
должны получить свое дальнейшее 

развитие в трудах не только физиоло
гов и биохимиков, но и педагогов, от 
которых мы ждем оценки существую
щих методов развития выносливости и 
конкретных рекомендаций по этому во
просу, с учетом особенностей различ
ных видов легкоатлетического спорта. 
Характерно, что ни в одном докладе не 
был затронут вопрос о совершенство
вании выносливости у юного бегуна, хо
тя от его решения во многом зависит 
преодоление нашего отставания в беге 
на средние и длинные дистанции.

Образовавшийся на симпозиуме ва
куум мог бы быть заполнен докладом 
А. Б. Гандельсмана и А. А. Артынюка 
(ГДОИФК) «Дискуссионные вопросы 
развития выносливости в связи с тре
нерской практикой». Докладчики спра
ведливо выдвинули тезис, что «физио
логия спорта призвана не только объ
яснить приспособление спортсменов в 
процессе спортивной тренировки, но и 
помочь занимающимся достигать вы
сокого тренировочного эффекта», по
мочь спортивной практике. Однако до
кладчики лишь поставили ряд дискус
сионных вопросов, что же касается вы
водов, то они были сделаны чрезвычай
но осторожно. («Очевидно, прогрессив
ным следует считать стремление к до
стижению высокой степени полезного 
использования энергетических ресур
сов...» «Очевидно, необходимо стре
миться к наиболее экономному реше
нию двигательных задач...» и т. д ).

* * *
Большее внимание легкой атлетике 

было уделено на конференции по 
спортивной технике. Характерно, что 
среди докладчиков, выступавших с до
кладами по общим основам спортивной 
техники, были представители «нашего» 
вида спорта. Доктор педагогических на
ук В. М. Дьячков выступал по вопросу 
о критериях высшего технического мас
терства, а кандидат педагогических на
ук Ю. В. Верхошанский посвятил свой 
доклад методологическим вопросам 
спортивной техники.

В. М. Дьячков рассказал о том, что 
в течение ряда лет им ведутся исследо
вания по выявлению двигательных ха
рактеристик, соответствующих высшему 
техническому мастерству. В основе выс
шего критерия технического мастерст
ва — результативности и устойчивости— 
лежит эффективность технических 
действий, высокая их точность, надеж
ность и экономичность. Докладчик ха
рактеризует ряд других критериев, 
определяющих высокую степень техни
ческого мастерства, и приходит к выво
ду, что «важнейшим условием в дости
жении высокого технического мастерст
ва является индивидуализация процес
са технического совершенствования и 
достижение высокого, адекватного ви-
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ду спорта уровня физической подго
товленности».

Ю. В. Верхошанский поставил вопрос 
о том, что распространенное в практи
ке и методической литературе опреде
ление спортивной техники как способа 
решения двигательной задачи нас уже 
не удовлетворяет. С точки зрения до
кладчика, «основным смысловым содер
жанием понятия «спортивная техника» 
становится не столько сама по себе ор
ганизация двигательного состава спор
тивного упражнения, сколько определя
емая ею способность организма к эф
фективному преодолению внешних и 
внутренних сопротивлений, сопутствую
щих движению» (?!)

Ряд докладов был посвящен отдель
ным проблемам техники тех или иных 
видов легкоатлетического спорта. Наи
большее число докладов (4) трактовало 
вопросы бега на короткие дистанции. К 
сожалению, большинство докладчиков 
ограничилось изложением результатов 
изучения тех или иных динамических, 
кинематических и электрофизиологиче
ских характеристик спринта, не уделив 
должного внимания проблемам форми
рования техники, имеющим первосте
пенное значение для тренерской прак
тики.

В сообщении В. Н. Муравьева и 
В. Н. Воробьева (ВНИИФК) «Динами-

На зимнем чемпионате страны 
в Лужниках

Над барьером грузинская спортсмен
ка Людмила Ивлева 

ческий анализ отталкивания и специ
альные упражнения спринтеров» указы
валось, что проведенные за последнее 
время исследования бега сильнейших 
спринтеров СССР и Кубы показали, 
«что в технике бега наших и кубинских 
спортсменов имеется ряд существен
ных различий, причем не в пользу на
ших спринтеров». К сожалению, выво
ды, сделанные авторами, вряд ли внесут 
что-либо новое в практику работы на
ших тренеров. Едва ли нужно было 
предпринимать исследование, чтобы 
доказать, что «использование срочной 
информации при помощи технических 
средств о взаимодействии спринтера с 
опорой даст возможность тренеру 
более целенаправленно строить трени
ровочный процесс» или что «специаль
ные средства подготовки спринтеров, 
применяемые в сборной команде 
СССР по легкой атлетике и большинст
вом бегунов страны, нуждаются в тща
тельном пересмотре...»

Вопросу техники бега спринтеров 
высокой квалификации был посвящен 
доклад А. Д. Бурчуладзе, А. Л. Мчед- 
лишвили и Р. А. Читишвили. Эти работ
ники Грузинского института физкульту
ры в содружестве с сотрудниками Ин
ститута кибернетики Академии наук 
Грузии предприняли попытку провести 
сравнительный анализ техники бега 
спринтеров высокой квалификации с 
позиций спортивной педагогики, биоло
гической механики и математики. Ос
новой исследования явился анализ ки
нограмм, а его результаты дали воз
можность более глубоко оценить био
механическую картину бега с макси
мальной скоростью.

Б работе А. Л. Мчадлишвили «О не
которых особенностях техники скорост
ного бега детей 10—14 лет» были выяв
лены особенности техники бега под
ростков, связанные с уровнем их физи
ческого развития. Автор пришел к вы
воду, что при обучении подростков 
технике скоростного бега необходимо 
учитывать их характерные особенности.

В. К. Бальсевич выступил на конфе
ренции с докладом «Об особенностях 
биодинамики локомоторных движений 
юношей и девушек 15—16 лет» Им бы
ла предпринята попытка не только ис
следовать различные биодинамические 
характеристики ходьбы и бега юношей, 
но и оценить их различия у юношей и 
девушек из города и сельской местнос
ти. Оказалось, что городские юноши 
превосходят своих сельских сверстни
ков по показателям роста и веса, но 
уступают им по ряду других показате
лей. Можно предполагать, что резуль
таты исследований Бальсевича окажутся 
полезными для конкретизации средств 
и методических приемов обучения бегу.

Вопросам, связанным с техникой лег
коатлетических прыжков, были посвя
щены доклады П. И. Никифорова 
(Одесский педагогический институт), 
В. Б. Попова и Ю. В. Верхошанского 
(ГЦОЛИФК) и Л. И. Дурсенева (Харь
ковский педагогический институт). 
П. И. Никифоров провел исследование 
роли плечевого пояса в выполнении 
легкоатлетических движений, преиму
щественно в прыжках в высоту. По его 
утверждению, использование открытых 
им закономерностей позволило ему 
подготовить более 20 мастеров спорта.

Весьма содержательным был доклад 
В. Б. Попова, который для установле
ния закономерностей высшего спортив
ного мастерства в прыжках в длину 
провел комплексные киновектордина- 
мографические исследования большого 
количества прыжков в длину с резуль
татами от 6,80 до 8,37. Получен инте
ресный материал по корреляции кине
матических и динамических параметров 
движений с результатами прыжка и 
установлен характер их связи между 
собой. Так, увеличение скорости разбе
га с 9,5 до 10,5 м/сек соответствовало 
росту результата прыжка с 7,49 до 8,28. 
Подобная же зависимость была уста
новлена между результатами и време
нем отталкивания, вертикальными уси
лиями, углом вылета, высотой прыжка 
и т. д. Несомненно, что дальнейшая 
разработка этих вопросов будет иметь 
большое практическое значение (см. 
«Легкая атлетика» № 4, 1966 г.).

В докладе Ю. В. Верхошанского 
«Биомеханические основы тройного 
прыжка» были изложены результаты 
исследования характера взаимодейст
вия спортсмена с опорой в процессе 
становления спортивного мастерства. 
По мнению автора, при оценке техниче
ского мастерства прыгунов необходи
мо учитывать их способность к быстро
му наращиванию скорости в разбеге и 
уровень развития реактивной способ
ности нервно-мышечного аппарата, что 
связано с совершенствованием способ
ности мышц к быстрому переключению 
от уступающей к преодолевающей ра
боте. Ю. Верхошанский предложил оп
тимальное соотношение между прыж
ками, равное 36,5, 29,0 и 34,5%.

Л. И. Дурсенев сделал доклад «О 
формировании динамической структу
ры техники в процессе обучения». Он 
проследил особенности формирования 
техники отталкивания в прыжках в вы
соту при использовании в обучении 
«расчлененного метода».

К сожалению, только один доклад 
был посвящен метаниям. Об электро
физиологических исследованиях актив
ности мышц при толкании ядра рас
сказал работник Белорусского институ
та физкультуры В. М. Лебедев.

Конференция несомненно послужи
ла толчком к активизации исследова
тельской работы в области техники лег
коатлетического спорта. Однако так 
же, как и симпозиум по выносливости, 
она показала отставание нашей спор
тивной науки. Представленные доклады 
были построены или на основе уже 
опубликованных работ сравнительно 
большой давности (доклады Ю. В. Вер
хошанского — второй доклад — и 
Л. И. Дурсенева) или в недостаточной 
степени были подчинены неотложным 
нуждам спортивной практики (доклад 
В. М. Лебедева). Между тем наши тре
неры ждут от ученых и методистов от
вета на такие вопросы, как закономер
ности формирования техники в отдель
ных видах легкой атлетики, пути станов
ления этой техники и наиболее рацио
нальная методика обучения. Словом, 
итоги симпозиума по выносливости и 
конференции по спортивной технике 
еще раз убеждают нас, что призыв по
ставить науку на службу спортивной 
практике не потерял своей актуаль
ности.
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ТЕМП И РИТМ В БЕГЕ С НИЗКОГО СТАРТА
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мечается

беге на короткие дистанции, 
как известно, скорость имеет 
решающее значение. Как от- 
в ряде исследований, она по

вышается до 40—60-го метра дистан
ции, сохраняется в течение 20—30 м и 
затем неизбежно снижается. Самое 
большое увеличение скорости наблю
дается в беге с низкого старта и зави
сит от быстрого нарастания темпа и 
длины шагов.

Для уточнения факторов, влияющих 
на увеличение скорости в беге с низ
кого старта, нами были проведены ис
следования изменения длины шагов, 
ритма, темпа и скорости. Длина каж
дого шага измерялась металлической 
рулеткой с точностью до 1 см. Запись 
ритма бега (опорно-полетных фаз ле
вой и правой ноги) делалась на ленте 
спидографа с помощью ритмозаписы
вающего аппарата, сконструированного 
и изготовленного под руководством 
В. Абалакова в лаборатории ВНИИФКа. 
Одновременно на той же ленте 
автоматически велась запись отметчика 
времени и отмечалось пробегание каж
дых 10 м дистанции на протяжении 
30 м бега со старта. В результате полу
ченных измерений и автоматических за
писей представилось возможным про
следить зависимость скорости бега со 
старта от изменения основных его ком
понентов.

Особенно бурное увеличение длины 
шагов происходит на первых 10 м бега 
независимо от квалификации спортсме
на. В абсолютных цифрах степень уве
личения длины шагов возрастает прямо 
пропорционально квалификации сприн
тера: чем выше квалификация, тем бо
лее широкими шагами спортсмен бежит 
со старта.

Увеличение длины шагов происходит 
неравномерно. Как установлено нами, в 
беге со старта второй шаг обычно бы
вает примерно такой же длины, как и 
первый (а в ряде случаев даже мень
ше). При отталкивании одной ногой 
(обычно толчковой) шаг получается 
длиннее, чем при отталкивании другой. 
Иногда приходится наблюдать, что при 
беге со старта шаги увеличиваются до 
пятого, шестого, затем это увеличение 
приостанавливается и далее опять про
должается. Это вызывается чрезмерно 
сильным отталкиванием от колодок или 
чрезмерно острым для данного спортс
мена углом выбегания. Неравномер
ность увеличения длины шагов в стар
товом разгоне наблюдается у спортс
менов любой квалификации, но чаще, 
когда спортсмен не достиг своей луч
шей формы.

Нарастание скорости бега со старта 
в большинстве случаев происходит не 
только за счет увеличения длины ша
гов, но и за счет увеличения темпа, то 
есть уменьшения времени, необходимо

го для одного шага. Если длина шагов 
в беге с низкого старта к 30 м дистан
ции увеличивается вдвое и более, то 
темп повышается незначительно. Для 
большей наглядности рассмотрим изме
нение темпа на каждых 5 м дистанции. 
На рис. 1 приведены графики трех 
спортсменов, которые имели результа
ты в беге на 100 м от 10,6 до 11,8.

м/сек
21
22

23

24

25

26

3,96 сен.

Проведенные эксперименты показа
ли, что изменение темпа бега и измене
ние длины шагов в пределах стартового 
разгона не взаимосвязаны. Наблюдают
ся три варианта изменения темпа, од
нако для всех вариантов характерно 
резкое увеличение темпа в первом бе
говом шаге. Но в одних случаях уже со 
второго шага темп стабилизуется и на 
протяжении всей дистанции 30 м остает
ся неизменным (С-ин — 30 м 4,4, сни
жение темпа в конце вызвано послед
ним шагом). В других случаях более 
резкое увеличение темпа происходит на 
протяжении первых 10 м бега, увели
чиваясь в дальнейшем незначительно 
(3-нс — 3,46 и П-ов — 4,22). Третий ва
риант, когда после резкого увеличения 
на первых 10 м темп бега снижается до 
самого конца стартового разгона 
(П-ов — 4,39).

Из приведенных данных видно, что 
спринтер, стремящийся начать бег в 
максимальном темпе, покажет далеко 
не лучший результат. Кстати, об этом 
свидетельствуют многие примеры из 
истории состязаний в беге.

Под ритмом бега мы понимаем от
ношение опорных и полетных фаз. На 
протяжении начальных 30 м дистанции 
ритм меняется с каждым шагом, начи
ная с отношения 3:1,2:1 и приближаясь 
к отношению 1:1, когда время опоры 
равно времени полета. Наиболее ра
циональным ритмом бега в конце стар
тового разгона следует признать имен
но такой ритм.

На первых 5 м бега со старта ритм 
характеризуется резким сокращением 
времени опорных фаз и увеличением 
времени полетных. Здесь бегун после 
выталкивания со стартовых колодок 
начинает входить в ритм бега по ди
станции. Время опорных фаз, равное 
для первого шага 16—20 мл/сек, как 
правило, на первых 5 м резко сокра
щается, почти достигая своей оптималь
ной величины. В дальнейшем оно сокра
щается медленнее, приближаясь к ве
личине 10—11 мл/сек. Характерно, что 
изменение величины времени полетных 
и опорных фаз не всегда связано с из
менением длины шагов, хотя наблю
дается общая закономерность — с уве
личением длины шагов увеличивается 
продолжительность полетных фаз и 
уменьшается время опоры.

Бесспорное влияние на характер из
менения перечисленных компонентов 
имеет расстановка стартовых колодок. 
«Обычный» вариант старта является в 
этом отношении наиболее эффективным 
в сравнении со стартом «пулей — растя
нутый». С помощью «обычного» стар
та длина шагов в стартовом разгоне 
увеличивается интенсивнее и равномер
нее, причем наблюдаются тенденции к 
снижению темпа на первых 10 м бега. 
Ритм, характерный для бега по дистан
ции, быстрее устанавливается при 
«обычном» старте.

Итак, наши исследования позволяют 
сделать следующие выводы. Для увели
чения скорости в стартовом разгоне 
наибольшее значение имеет степень 
увеличения длины беговых шагов. Чем 
длиннее шаг, тем выше скорость.

В беге с низкого старта наиболее 
рационально такое изменение темпа, 
когда его плавное увеличение происхо
дит на первых 20—30 м дистанции. Не
желательным надо признать такой темп, 
когда максимум увеличения скорости 
достигается на первых 5—10 м, а в 
дальнейшем скорость остается на до
стигнутом уровне или снижается.

В беге на короткие дистанции в пре
делах стартового разгона наиболее ра
циональным является такой ритм, когда 
продолжительность опорных и полетных 
фаз относится как 1:1.

Существенное влияние на изменение 
длины шагов, темп и ритм бега оказы
вает вариант применяемого старта. 
«Обычный» старт имеет в этом отноше
нии неоспоримые преимущества перед 
другими вариантами.

Владимир ЛИХОНИН



ТРЕНИРОВКА БУДУЩИХ КОПЬЕМЕТАТЕЛЕЙ легкая сметика!
Billи:<[®Z4lИ

овременная техника метания 
копья, основывающаяся на 
мгновенном переходе от быст

рого разбега к броску, требует от ме
тателя скорости спринтера, силы ног пры
гуна, ловкости шестовика. Только высо
кий уровень развития необходимых 
копьеметателю качеств позволит спортс
мену овладеть техникой, которая в соче
тании со специальной подготовкой при
ведет к успеху.

Анализ данных о сильнейших копье
метателях последнего десятилетия поз
воляет утверждать, что рубеж междуна
родного класса — 56 м для женщин и 
80 м у мужчин — достигается в сред
нем соответственно к 22—24 и 24—26 
годам, после 6—8 лет тренировки. До
стижение мастерского результата (51 и 
73 м) возможно к 18—20 годам у жен
щин и 20—22 — у мужчин. Конечно, за 
счет применения форсированной, узко
специализированной работы, спортсмен 
может показать мастерский результат 
на 2—3 года раньше. Но, как правило, 
подобные эксперименты заканчиваются 
травмированием метающей руки спортс
мена или застоем результатов на том 
же или даже более низком уровне.

Суммируя все вышесказанное, можно 
сделать следующие выводы: а) для под
готовки копьеметателя высокого класса 
необходимо затратить не менее 6—8 
лет; б) подготовка копьеметателя долж
на проходить на основе многоборности, 
применения широкого круга средств, и 
к специальной подготовке следует пере
ходить лишь после достижения высоко
го уровня физической подготовленности;
в) начинать целенаправленные занятия 
следует с 13—14 лет, что позволит зани
мающимся достичь к 18—20 годам та
кого уровня развития качеств, который 
даст наибольший эффект при переходе 
к специальной подготовке копьеметате
ля; г) тренировочный процесс нужно 
вести в строгом соответствии с возраст
ными особенностями спортсменов, не
смотря на представляющие возможно
сти достижения скороспелого успеха.

На наш взгляд, подготовку копьеме
тателей нужно начинать в первом клас
се ДЮСиЗ, то есть в возрасте 13—14 
лет. При комплектовании группы, кроме 
сдачи общепринятых нормативов по фи
зической подготовке, нужно добавлять 
метание утяжеленного теннисного мяча 
(100—150 г) на дальность и в цель, а 
также несколько упражнений для про
верки гибкости и координации, необхо
димых будущим метателям.

Метание мяча на дальность про
водится с любого, привычного для де
вочки или мальчика разбега, а метани< 
в цель только с места. Хорошими пока
зателями в метании мяча на дальность 
следует считать броски на 55—60 м у 
мальчиков и 35—40 м у девочек. Мета
ние в цель проводится по вертикально
му щиту 1 м2, который устанавливается 
на расстоянии 25 и 15 м (соответствен
но для мальчиков и девочек). Два попа
дания из трех зачетных бросков свиде
тельствуют о хорошей «бросковой» ко
ординации. Отметим, что эти испытания 
не могут стать обязательным кри

терием. Они должны только помочь тре
неру правильнее оценить возможности 
его будущего ученика.

Тренировки специализированной
группы в целом должны проходить по 
общепринятой для этой возрастной 
группы программе с включением в нее 
некоторых специфических средств и 
упражнений, в какой-то степени разви
вающих у юных спортсменов качества и 
навыки, необходимые для копьеметате
ля. Эти средства и упражнения являют
ся прообразом специальной трениров
ки взрослого копьеметателя и с некото
рой «натяжкой» могут быть разделены 
на группы: упражнения, способствую
щие физическому развитию подростка, 
и упражнения, повышающие уровень 
его специальной подготовленности. В го
довом учебном плане эти упражнения 
должны занимать не более 30—40% об
щего объема. Остальное время отводит
ся на разностороннюю подготовку и 
освоение техники таких видов легкой ат
летики, как бег на короткие дистанции, 
прыжки в длину и в высоту, метания.

Здесь мы остановимся на тех специ
альных упражнениях, которые приме
няются в первые два года обучения.

1. Метание набивного мяча (0,5— 
1,5 кг) двумя руками из-за головы.

а) Стоя, ноги на ширине плеч, ступ
ни параллельны. Руки полусогнуты, мяч 
за головой. Броски вперед-вверх в цель.

б) Правая нога сзади на носке, левая 
впереди на всей ступне, носок внутрь. 
Броски вперед-вверх в цель (рис. 1, 2).

в) Исходное положение то же, но 
бросок выполняется с замахом снизу, 
через сторону, с небольшим подседа- 
нием. В момент броска ноги выпрям
ляются (рис. 3).

г) Из положения «скрестного шага» 
левая нога, стоящая сзади, делает шаг 
вперед. Бросок выполняется так же, как 
в упражнениях «а» и «б» (рис. 4).

Упражнения с набивными мячами 
включаются в зимнем периоде обуче
ния в основную часть урока, а летом вы
полняются в разминке или непосредст
венно после нее.

2. Метание теннисного мяча (камня).
а) Правая нога сзади на носке, левая 

на всей ступне носком внутрь. Рука с 
мячом полусогнута, мяч находится за 
головой, локоть поднят вверх. Бросок 
вперед в цель (рис. 5).

б) В положении «скрестного шага». 
Рука с мячом отведена назад, кисть на 
уровне плеча. Левая нога делает шаг 
вперед, ставится на грунт, и одновре
менно выполняется бросок вперед- 
вверх в цель (рис. 6).

в) Правая нога на всей ступне, левая 
сзади на носке. Рука с мячом отведена 
назад. С левой ноги выполняется три 
«бросковых» шага и бросок, как в 
упражнении «б». (Выполняется, начиная 
со второго года обучения.)

г) Броски на дальность с произволь
ного разбега. Это упражнение вклю
чается в основную часть занятия в тече
ние всего года один раз в неделю. Зи
мой броски проводятся в цель, летом 
на дальность и в цель.

3. Метание дротика (удочки). Длина 
дротика 1,5—2 м, вес 300—500 г. Вы
полняются те же упражнения, что и в 
метании теннисного мяча, с таким же 
количеством бросков.

4. Подвижные игры, развивающие на
вык броска: лапта, салки с мячом, бад
минтон, городки и др. На подвижные 
игры отводится один тренировочный 
день в неделю на протяжении всего го
да. В одно занятие желательно вклю
чать две игры по 30 мин.

5. Упражнения с копьем (дротиком— 
вес 500—600 г.), для освоения элемен
тов техники метания копья.

а) Обучение правильному положению 
руки с копьем и способам держания 
копья перед началом разбега.

б) Левая нога впереди на всей ступ
не, правая сзади на носке. Рука с копь
ем над плечом. Отведение копья в ис
ходное положение для метания. Выпол
няется под счет несколько раз подряд.

в) Рука с копьем над плечом. Ходьба 
в медленном и среднем темпе с повтор
ным отведением снаряда.

г) Пробежки на отрезках 25—30 м с 
повторным отведением копья. Вначале 
выполняется в медленном темпе.

д) Те же упражнения, которые вы
полнялись в метании мяча одной рукой.

е) Метание копья вперед-вниз в 
цель (песок, мягкий грунт). Упражнения 
этого раздела включаются в тренировку 
в летнем периоде второго года обуче
ния. Количество бросков в одном заня
тии достигает 30—50.

Применение специальных упражне
ний в начальной стадии обучения долж
но сопровождаться объяснением техни
ки их выполнения и практическим пока
зом преподавателем или специально 
приглашенным спортсменом, обладаю
щим хорошей техникой.

В этой возрастной группе не должны 
практиковаться состязания более чем 
группового масштаба, причем они 
должны носить игровой характер.

Олег КОНСТАНТИНОВ, 
заслуженный тренер СССР
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Редакция получает много писем, 
в которых читатели просят помочь 
им тренироваться самостоятельно. 
Чаще всего такие письма прихо
дят от школьников, мечтающих 
стать бегунами. Как правило, жи
вут они в отдаленных районах, где 
нет детских спортивных школ и 
тренеров. Именно для таких ребят 
мы и решили открыть «Заочную 
школу бега». Первое «занятие» 
проводит с будущими бегунами 
олимпийский чемпион Петр Болот
ников.

ода два назад журналисты пу
стили в ход слова «революция 
в беге». Примерно в 1965 го
ду начался неслыханный до 
того штурм рекордов и выс

ших достижений в стайерском беге. Эта 
«революция» ознаменовалась не только 
рекордными результатами, но и массо
вым наступлением молодых и даже со
всем еще юных стайеров на позиции
признанных ветеранов.

Такие бегуны, как Юрген Хаазе из 
ГДР, американцы Джим Райан и Джер
ри Линдгрен, Вера Николич из Югосла
вии и многие другие, доказали, что мо
лодежь может не только хорошо пере
носить большие нагрузки, но и по
беждать на соревнованиях самого высо
кого уровня. Недаром же Райан был
признан лучшим спортсменом года в 
мире, Хаазе и Николич стали чемпиона
ми Европы, а Линдгрен — мировым ре
кордсменом.

У нас также в последнее время все 
смелее приучают юношей и девушек 
бегать на длинные дистанции. Раньше 
считалось, что бег в больших объемах 
вреден для молодого организма, хотя 
серьезных объективных данных для та
ких утверждений не было. Теперь наши 
молодые бегуны пробегают на трени
ровках по 80—100 км за неделю. Они 
участвуют в соревнованиях на всех ди
станциях, включая 3 000 м. А регуляр-

ПЕРВЫЕ ШАГИ
ные тренировки в беге начинаются уже 
с 11—13 лет.

Это одна из причин бурного роста 
результатов. Ведь молодой организм 
очень пластичен. Он быстро реагирует 
на влияние тренировочных нагрузок, от
вечает на них повышением выносливо
сти. Таким образом, значительно сокра
щается путь от новичка до спортсмена 
высокой, быть может высшей, квали
фикации.

У меня этот путь оказался равным 
9 годам. Юрген Хаазе преодолел его за 
5 лет. Тем же, кто начнет бегать сейчас, 
потребуется времени еще меньше, по
тому что методы тренировки стали те
перь более совершенными, чем тогда, 
когда начинал Хаазе.

Мой путь был таким продолжитель
ным, потому что легкой атлетикой я стал 
заниматься очень поздно, да и методи
ка подготовки была в те времена весь
ма далека от совершенства. Регулярные 
тренировки начались у меня лишь в 21 — 
22 года. Но даже это не помешало мне 
стать в Риме олимпийским чемпионом, 
а два года спустя — чемпионом Европы 
и рекордсменом мира.

В детстве мне не пришлось позна
комиться со спортом. Даже в школах, 
где я учился, не было уроков физкуль
туры. Да, откровенно говоря, не до 
спорта мне тогда было. В годы войны 
я жил у бабушки. Мать умерла, когда 
мне было 4 года. Отец и старший брат 
погибли на фронте. Окончив ФЗО в го
роде Краснослободске на Урале, я в 
1945 году приехал в Москву. Жил в об
щежитии, работал электромонтером. В 
общежитии был у нас воспитателем 
Василий Кочетков, мастер спорта по 
штанге. Он увлек нас боксом, гимна
стикой, тяжелой атлетикой. Позднее я 
начал заниматься в конькобежной сек
ции стадиона «Строитель» у Анатолия 
Николаевича Струнникова, сына первого 
русского чемпиона мира по конькам. 
Когда настало время идти в армию, у 
меня был уже третий разряд по вело
спорту и конькам. В армии мне, как и 
всем моим сверстникам, пришлось мно
го заниматься бегом по пересеченной 
местности. Выступал я и в соревнова
ниях по кроссу. Тогда же я решил 
всерьез заняться легкой атлетикой и на
чал регулярно тренироваться.

Разговор об этом я веду не случай' 
но. Тяжелое, голодное детство, полная 
лишений юность не помешали мне мно
гого добиться в спорте. Теперь иные 
условия. Ребята отлично питаются, хо
рошо одеты, к их услугам стадионы, 
тренеры, школьные уроки физкультуры, 
современная методика. Для них посто
янно проводятся соревнования. Кому 
же, если не этим ребятам, смело дер
зать, покорять спортивные вершины! От 
будущих чемпионов требуются лишь 
упорство, настойчивость, целеустрем
ленность.

Но даже тот, кто не добьется чем
пионских лавров, не будет считать поте
рянным то время, которое он провел на 
беговой дорожке. Бег — это лучшее ле
карство. Я, например, никогда не бо

лел. Самый страшный «недуг», который 
я перенес,— насморк. Он был у меня 
года 3—4 назад. Да и все мои коллеги 
по спорту отличаются завидным здо
ровьем. Даже мои тренеры—Петр 
Сергеевич Степанов и Григорий Исае
вич Никифоров, известные в прошлом 
спортсмены, которым сейчас перевали
ло за 60,— выполняют работу, непосиль
ную для многих молодых людей.

Тренировки и выступления в соревно
ваниях помогли мне выработать неза
менимые в жизни качества—упорство, 
волю, выдержку, целеустремленность. 
Помню матч СССР—США 1965 года. На 
финишной прямой дистанции 5000 м я 
и олимпийский чемпион Роберт Шюль 
оказались рядом. Американец, как мне 
показалось, выглядел свежее. Но про
играть я не имел права. Я понимал, что 
исход матча в значительной степени за
висел от того, как окончится бег на 
5000 м. Дело даже не в очках. Стоило 
мне уступить, и американская команда 
могла обрести «второе дыхание», пере
ломить ход матча. Так уж сложилась 
борьба, что выход у меня был только 
один: выдержать, победить. В глазах 
сплошной туман. Сил больше нет. Но я 
терплю. С точки зрения физиологии, бе
жать я уже не мог. Но уступать тоже 
нельзя. И у самого финиша американец 
дрогнул. Я победил!

Конечно, одного понимания ответст
венности, одного желания победить ма
ло. За долгие годы занятий бегом я за
калил свою волю, научился заставлять 
себя переносить любые трудности. Я 
знал, что, если надо, могу вытерпеть и 
более трудный финиш. Тысячи километ
ров, преодоленные мной до этого матча, 
помогли мне одержать большую мо
ральную победу.

Зато как упоительна победа! Если бы 
меня спросили, что такое счастье, я бы 
ответил: миг, когда стоишь на пьеде
стале почета, слышишь Гимн своей Ро
дины и видишь стяг, поднимающийся на 
мачте в честь твоей победы.

Я не мыслю жизни без бега. Даже 
сейчас, оставив выступления в соревно
ваниях, я часто надеваю шиповки и бе
гаю вместе со своими учениками. Сре
ди них есть очень перспективные ребя
та, бегающие на уровне первого спор
тивного разряда. Но удержаться им за 
мной, несмотря на мои 37 лет, не так-то 
легко. Я глубоко убежден, что стайером 
высокого класса совсем не обязательно 
надо родиться. Любой мальчишка, лю
бой юноша при регулярных и серьезных 
занятиях может довольно быстро выпол
нить норму мастера спорта. Эту мысль 
я прививаю всем своим ученикам, это я 
внушил и своему сыну.

Моему Валерию сейчас 12 лет. Он 
учится в пятом классе. Еще до школы, в 
6-летнем возрасте, он научился ездить 
на двухколесном велосипеде. По утрам 
я кружил по беговой дорожке, а Ва
лерий пытался угнаться за мной на ве
лосипеде. Годом раньше он научился 
плавать. Мы вместе ходили в Сандунов- 
ские бани, в бассейн, где в довоенные 
годы тренировалась сборная команда 
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страны по плаванию, а Семен Бойченко 
и Леонид Мешков готовили свои миро
вые рекорды. Рассказы об этих спортс
менах вдохновляли мальчика на по
стоянные и серьезные тренировки. Вме
сте ходили мы и в манеж. Пока я про
водил обычную тренировку, Валерий не
сколько раз пробегал по 60—70 м. При
мерно в те же годы он начал подтя
гиваться на перекладине. Уже дней че
рез десять он научился подтягиваться 
по два раза с прямых рук. С тех пор 
это стало нашим любимым упражнени
ем для развития силы. Время от време
ни мы даже проводим соревнования по 
подтягиванию, разумеется с форой. Не 
забывали мы и упражнений для разви
тия и укрепления мышц живота.

Надо сказать, что тогда Валерий не 
очень-то интересовался моими успеха
ми. Лишь значительно позднее к нему 
пришло мальчишеское честолюбие. Он 
тренировался только ради собственного 
удовольствия, не думая, конечно, ни о 
каких медалях. Это я говорю для моло
дых родителей, в чьих руках здоровье 
их собственных детей. Крепкая закалка 
в ранние годы дала отличные плоды. За 
пять лет учебы мой сын не пропустил 
ни одного урока. Он абсолютно здоров, 
и к врачам мы обращаемся только за 
справками, когда отправляем мальчика 
в пионерский лагерь. Должен признать
ся, что по утрам я не делаю зарядку с 
Валерием. Этим занимается моя жена. 
Я лишь разрабатываю для них комплек
сы упражнений. Моя утренняя зарядка 
более насыщенна и более специальна. 
А упражнения, которые выполняют же

на и сын, носят скорее общеразвиваю
щий характер.

Когда Валерий подрос, я стал брать 
его на стадион. На разминке я пробе
гал, скажем, по 5—7 км, а он — 3—4 
круга в невысоком темпе, чередуя лег
кий бег с ходьбой. Как правило, одно
временно со мной тренировался Игорь 
Тер-Ованесян. Он показывал Валерию 
элементы техники прыжка в длину. 
Мальчик с удовольствием прыгал в яму, 
проделывал упражнения прыгуна в дли
ну. Так незаметно проходило два часа.

С самого начала я учил сына пра
вильной технике. «Ни в коем случае,— 
говорил я ему,— нельзя бежать с пят
ки. Во-первых, при приземлении в этом 
случае весь организм получает чувстви
тельный удар. Сбивается дыхание, пере
гружаются мышцы и весь опорно-дви
гательный аппарат. Во-вторых, бег с 
приземлением на пятку просто тормозит 
продвижение вперед. Спортсмен как бы 
натыкается на свою вытянутую вперед 
ногу. Надо мягко приземляться на но
сок. А длина шага зависит здесь от мощ
ности толчка. Чем сильнее толчок, тем 
длиннее шаг». Конечно, для того чтобы 
пробегать многие километры, призем
ляясь каждый раз на носок, надо иметь 
очень сильные ноги. Здесь на помощь 
приходят упражнения для развития си
лы ног, которые публиковались раньше 
в нашем журнале.

Руки при беге должны быть согнуты 
в локте, кисти рук расслаблены и нахо
дятся на уровне груди. Движение рук 
производится в такт бега. Когда левая 
нога идет вперед, вместе с ней двигает

ся правая рука. При шаге правой но
гой — левая рука. Благодаря такому рит
му не происходит «закручивания». Ни
что не нарушает прямолинейного про
движения вперед. Дыхание при длитель
ном беге произвольное. О нем лучше 
вообще не думать во время бега, но 
уже на первых занятиях следует при
учить себя дышать глубоко. Если трени
ровки проводятся зимой на морозном 
воздухе, то надо производить вдох толь
ко через нос, чтобы не застудить 
легкие.

Моему Валерию поначалу очень по
любился бег на 100 м. Я научил его 
брать старт, но бежать в полную силу в 
первое время не давал, поскольку он, 
стараясь показать высокий результат, 
очень напрягался. Плечевой пояс ока
зывался закрепощенным, и скорость 
снижалась. Некоторое время я давал 
ему возможность преодолевать дистан
цию в легком темпе, чтобы приучить к 
расслабленному состоянию плечевого 
пояса. Когда мальчик научился бегать с 
расслабленными мышцами рук и гру
ди, я стал фиксировать его результаты. 
Во время таких тренировок он незамет
но, словно играя, «набегал» до полутора 
километров, а поскольку тренировки 
проводились почти ежедневно, то за не
делю он пробегал в 10—12-летнем воз
расте по 10 км.

Наступает весна, и мы с Валерием 
вновь выйдем на беговую дорожку, 
начнем бегать в парке и за городом. 
Мы приглашаем и вас, дорогие друзья, 
последовать за нами.

Петр БОЛОТНИКОВ, 
заслуженный мастер спорта

СПОРТСМЕН 
И ТРЕНЕР

опросы психологической, мо
рально-волевой подготовки
спортсменов в последние годы 

привлекают все более пристальное вни
мание специалистов, тренеров и ученых. 
Сейчас, когда так высок уровень резуль
татов большой группы ведущих атлетов, 
ни один, даже самый выдающийся, спортс
мен не может быть застрахован от пора
жений. В состязаниях равных побеждает 
тот, чьи нервы — крепче, воля — силь
нее.

В октябрьском и декабрьском номерах 
нашего журнала за прошлый год в дис
куссионном порядке были опубликованы 
статьи мастера спорта В. Филиппова 
«Ученическая тренировка или творческое 
содружество» и «Без воли нет победы», 
посвященные вопросам взаимоотношений 
спортсмена и тренера и воспитания воли 
у легкоатлетов. После опубликования 
статей в редакцию поступило много пи
сем, в которых читатели обсуждают эту 
тему. Все авторы писем единодушны в 
том, что вопросы, поднятые В. Филип
повым, своевременны и важны. Однако 
некоторые его положения вызвали рез
кую критику.

«...Непонятно, почему В. Филиппов 
считает, что руководство тренера меша
ет спортсмену приобретать умение ру
ководить своими действиями. Ведь руко
водящая роль тренера совершенно не оз
начает администрирования, навязывания 
своей воли спортсмену»,— пишет заслу
женный тренер УССР Алексей Смирнов 
из г. Львова.

Подробно остановился в своем письме 
на вопросе взаимоотношений тренера и 
спортсмена Леонид Комаров, старший 
преподаватель кафедры спорта медицин
ского института г. Благовещенска. «Тре
нер руководит и должен руководить тре
нировкой не только спортсменов низших 

разрядов и новичков, как предлагает 
т. Филиппов, но и спортсменов-мастеров. 
Каждый педагог стремится воспитать 
спортсмена, умеющего самостоятельно 
мыслить и принимать нужные решения 
в тренировке и состязаниях. Опыт и зна
ния, приобретенные спортсменом, облег
чат работу тренера, ускорят процесс 
роста результатов. Тренер остается и 
должен оставаться руководителем, стар
шим товарищем. Так, кстати, относятся к 
молодым специалистам в любом учреж
дении, в любом коллективе».

Встречаются среди авторов писем и 
сторонники «жесткой» опеки тренером 
своих учеников. «Неукоснительное вы
полнение спортсменом всех рекоменда
ций и предложений тренера обязатель
но,— пишет врач Т. Коиворотько из по
селка Володарского Донецкой области. 
— Успешное претворение в жизнь за
дач тренировки немыслимо без актив
ного и даже жесткого воздействия тре
нера на спортсмена. Тренер не со
ветчик, а руководитель».

Думается все же, что правы те, кто, не 
отрицая руководства тренера, выступают 
за воспитание у спортсмена большей 
самостоятельности. Вряд ли даже самый 
послушный спортсмен-исполнитель смо
жет показывать высокие результаты и 
одерживать победы в спорте. «Настав
ник, учитель, в дальнейшем консультант, 
помощник и советчик, и всегда верный 
товарищ — по такой схеме должны раз
виваться взаимоотношения тренера и 
спортсмена на пути к общей цели. А что 
касается спортсмена, то по этому поводу 
уместно привести высказывание филосо
фа древности — «Очень плохо платит 
своему учителю тот ученик, который всю 
жизнь остается для него только послуш
ным учеником» — это строки из письма 
заслуженного тренера Украины В. Типа- 
кова.

Авторы большинства писем возража
ют против утверждения В. Филиппова, 
что спортсмен не должен преодолевать в 
тренировке трудностей, не должен «тер
петь».

«Без преодоления трудностей в тре
нировке невозможно повышать функцио
нальные возможности бегуна, воспиты
вать его волю,— пишет А. Смирнов.— 
Конечно, нужно пытаться избегать от
рицательных эмоций,но неправильно ду
мать, что если спортсмену было в трени
ровке тяжело, то у него пропадает ра
достное ощущение высокой работоспособ
ности. Зачастую вскоре после проведен
ной трудной работы у бегуна появляется 
удовлетворение при мысли о преодолен
ной трудности и предчувствие успеха в 
предстоящих состязаниях. Трудности в 
тренировке, как и борьба на соревнова
ниях, закаливают волю спортсмена».

Тренер из г. Могилева-Подольского 
Т. Левашев пишет: «Нельзя согласиться 
с высказыванием т. Филиппова о том, 
что выдающиеся достижения являются 
следствием не столько «выдающихся во
левых усилий», сколько результатом вы
соких функциональных возможностей 
организма спортсмена. Нельзя разрывать 
эти два понятия, они связаны между со
бой, и благодаря этой связи достигаются 
спортивные победы, рождаются рекор
ды».

Мы поместили здесь лишь малую 
часть тех откликов, которые пришли в 
редакцию. Большинство авторов соглас
ны с тем, что редакция поступила пра
вильно, опубликовав статьи В. Филиппо
ва. И мы полностью присоединяемся к 
мнению одного из авторов: «Отклики на 
статьи Владимира Филиппова — это при
знание своевременной и нужной поста
новки вопроса о подготовке спортсменов, 
умеющих самостоятельно мыслить, спо
собных решать многие вопросы своей 
подготовки и выступления в состязаниях. 
И критика некоторых положений статей 
поможет решению этого вопроса».

МНЕНИЕ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

12



снежную

ретий час райкомовский «га
зик» грудью пробивал себе 
дорогу через бесконечную 
целину. «До этой деревни мо

жет добраться только пеший или кон
ный,— мрачно сообщил водитель.—
Пешком — далековато, кони нынче не в
почете. Ехать невозможно, но для на
шего «газика» делается исключение: ма
шина райкомовская, комсомольская. 
Она пройдет». И действительно прошла, 
правда, с помощью пассажиров, кото
рые не один километр тащили ее на 
руках.

И вот показались крутые балки, дома 
под шифером. Это и есть Чекмари, де
ревня, ребята которой выиграли один 
из призов заочных соревнований сель
ских школьников России по бегу. Приз, 
учрежденный экс-рекордсменкой мира 
Ниной Откаленко, которая, кстати, ро
дом тоже из Курской области. Чекмари 
по рельефу местности не типичны для 
российских равнин. Деревня вдоль и 
поперек иссечена оврагами и овражка
ми. Недаром же татары, шедшие с юга 
походом на Москву, назвали ее Чекма- 
рями, что означает «татарское седло».

— Где же бегать-то здесь? — поду
мал я. Оказалось, что место найти не 
трудно, было бы желание. Школьники 
чекмаревской школы разметили 800-мет- 
ровую дистанцию прямо по широкому 
деревенскому выгону: и бежать удобно, 
и зрителей полно. Вообще, надо ска
зать, что у учеников и преподавателей 
чекмаревской школы столько труднос
тей, что им, казалось бы, давно нужно 
было бы махнуть на все рукой и забыть 
про занятия спортом. Но, с другой сто
роны, все эти трудности пасуют перед 
неистребимым оптимизмом, инициативой 
и, я бы сказал, добросовестностью чек- 
маревцев.

Начать хотя бы с условий, в которых 
учатся ребята. Школа здесь—это два 
ветхих здания. Классы — крошечные. 
Но тем не менее учебная программа вы
полняется полностью, школьники подтя
нуты, бодры, аккуратны. В общем, ре
бята как ребята. По-моему, даже чем- 
то симпатичнее городских: то ли необ
ходимостью делить со взрослыми не
легкий сельский труд, то ли неизбало
ванностью многочисленными столичны
ми благами и соблазнами.

Обычные для местных условий труд
ности в полной мере касаются и уроков 
физкультуры. В школьном дворе обору
дован давным-давно отживший типовой 
комплекс: три жерди для отсутствующих 
колец, бум и что-то еще, столь же при
митивное, сколь и нелепое. Весь инвен
тарь — волейбольная сетка, мяч, пара 
гранат и диск.

Но тем не менее каждый класс име
ет два обязательных урока физкультуры 
в неделю. Зимой занимаются лыжами, 
летом — легкой атлетикой, футболом, 
гандболом, волейболом. Оказалось, что 
двух уроков в неделю для большинства 
ребят мало. Тогда решили проводить 
ежедневные дополнительные занятия 
сразу после уроков. Насидевшись в тес
ных классах, ребята рвутся на улицу. 
А вместо бесцельного шатания по де
ревне пусть лучше потренируются в бе
ге или поиграют в ручной мяч.

Теперь, видимо, пора сказать и о че
ловеке, труду и энергии которого в 
большой мере обязаны своим отличным

А УСЛОВИЯ-НЕПОДХОДЯЩИЕ
Сельские школьники 

соревнуются на призы 
журнала „Легкая атлетика“

здоровьем розовощекие и крепкие чек- 
маревские школьники. Зовут его Дмит
рий Николаевич Картамышев. Скажу 
честно: я недостаточно знаю Картамы- 
шева, чтобы живописать его педагоги
ческое мастерство и методы, какими он 
прививает детям любовь к спорту. На
пишу лишь то, что я знаю точно.

Во-первых, он не специалист в лег
кой атлетике. Больше того, он вообще 
не имеет физкультурного образования. 
В 1964 году Картамышев окончил исто
рический факультет Курского пединсти
тута, а поскольку в небольшой чекма
ревской школе уже были два историка 
с высшим образованием, ему пришлось 
заняться физвоспитанием, совмещая но
вую для себя работу с должностью за
вуча. Во-вторых, легкоатлетические успе
хи самого Картамышева никогда не под
нимались выше третьего спортивного 
разряда. Как и большинство наших муж
чин, он прошел суровую армейскую 
школу и там на занятиях по физподго
товке познакомился с основами бега, 
прыжков и метаний. И, в-третьих, он 
очень приблизительно знаком с мето
дической литературой по легкой атлети
ке, выпускаемой сейчас в довольно 
большом количестве.

Все это, конечно, плохо. Как очень 
плохо и то, в каких условиях приходится 
заниматься в Чекмарях. И тем не ме
нее ученики Картамышева выиграли 
один из трех призов, учрежденных жур
налом «Легкая атлетика» для восьмилет
них сельских школ. Чем это объяснить?

Прежде всего, по-моему, дисципли
ной и порядком, царящими в этой шко
ле вообще и на уроках физкультуры в 
частности. Школьники систематически и 
регулярно получают здесь все то, что 
необходимо для их нормального физи
ческого развития. Картамышев не может 
научить их прыгать «перекидным» или 
правильно преодолевать барьеры. Но 
он дает им отличную бегойую подготов
ку, превосходное общее физическое 
развитие. Иначе говоря, максимум воз
можного в данных условиях.

Этого оказалось достаточно, чтобы в 
соревнованиях выступили все ученики 
старших классов (за исключением одно
го освобожденного), чтобы лучшие из 
ребят пробежали 800 м за 2 мин. с не
большим, а лучшие из девочек—400 м 
за 1.17—1.20.

Сказанное о Картамышеве в полной 
мере относится и ко всему коллективу 
школы, возглавляемой В. И. Ереминым. 
Здесь умеют увлечь ребят, умеют наве
сти порядок, не ссылаясь всякий раз на 
отдаленность от «культурных центров», 
на плохие условия и т. п.

Хочется сказать еще об одном. Кол
хоз «Красный Октябрь», в состав кото
рого входят Чекмари, достаточно богат. 
Колхозники живут неплохо. Отлично пи
таются, в домах стоят телевизоры, сти
ральные машины. Но председатель кол

хоза Н. А. Аргунов прекрасно понима
ет, что это еще далеко не все. Он срав
нительно молодой мужчина, с высшим 
образованием и знает, что не хлебом 
единым жив человек. И тем не менее 
Аргунов был, по-моему, несколько оза
дачен, когда узнал о победе чекмарев- 
ских школьников. «Это они вопреки мне 
и моим предшественникам победили,— 
сказал он в минуту откровенности. — 
Обижаем мы ребят, мало заботимся о 
них. Придется пересмотреть бюджет».

Было бы несправедливо, говоря о 
победе чекмаревцев, ничего не сказать 
о людях, которые в Курской области не
посредственно отвечали за проведение 
наших соревнований. Прежде всего на
зову председателя областного совета 
ДСО «Урожай» И. П. Кажокина. Как 
только в область пришло положение о 
соревнованиях, он наметил целый ряд 
мероприятий. Уж не знаю, как ему это 
удалось, но Кажокин добился издания 
брошюры тиражом в 1200 экземпляров 
о соревнованиях на призы «Легкой ат
летики». В брошюре было изложено по
ложение о соревнованиях, даны таблицы 
подсчета очков (причем лучшие ре
зультаты были ограничены 2.01 на 
800 м, 4.26 на 1500 м и 1.01 на 400 м — 
это для того, чтобы сдерживать любите
лей пофантазировать в отчетах). Кажокин 
разослал брошюры во все сельские 
школы, ездил по районам, по колхозам, 
инструктировал преподавателей и тре
неров школ.

Вместе с ним большую работу про
делали и другие товарищи. Я бы назвал 
секретаря обкома комсомола В. Н. Хар
ланова, заведующего отделом обкома
B. А. Татаринова, инструктора облоно
C. Н. Романовского, председателя обла
стной легкоатлетической федерации 
В. В. Бунака, председателя облспортсою- 
за Шадуру. И недаром в числе претен
дентов на призы было несколько кур
ских школ, а среди победителей в лич
ном зачете оказались двое курян.

Сейчас нередко можно услышать от 
товарищей из отдаленных областей и 
районов: «Какие там соревнования! У 
нас условий нет!» Пусть те, кто считает, 
что у них невозможно организовать со
ревнования по бегу для сельских школь
ников, познакомятся с опытом чекма
ревцев. Да, Чекмари—самый настоя
щий «медвежий угол», до них добрать
ся — целое событие. Да, там не очень 
четко представляют, что такое легкая 
атлетика. Да, условия для соревнова
ний— самые неподходящие. Но люди 
там хотят работать. Хотят и умеют. И 
любят детей. И потому школа, ютящая
ся в двух ветхих домишках, победила 
на всероссийских соревнованиях!

Стив ШЕНКМАН 
[Наш спец, корр.)

Чекмари 
Курской обл.
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Школьная страничка

Кроссы и „Олимпийская весна“ 
в нашей школе

На этот раз мы посвящаем нашу школьную страничку опыту работы по 
легкой атлетике 7-й школы поселка Щербинка Московской области. Школа, в ко
торой с 1-го по 10-й класс учатся 728 человек, добилась больших успехов в разви
тии легкоатлетического спорта. Под руководством преподавателя физического 
воспитания О. Л. Пудовкина команда пионеров школы в 1962 году стала победи
тельницей всесоюзных соревнований по пионерскому четырехборью. Ежегодно 
юные спортсмены школы выходят победителями легкоатлетических соревновании 
в своем районе, а порой и в области.

не хочется поделиться опытом 
подготовки и проведения в на
шей школе весенних соревно
ваний школьников — кроссов 
и «Олимпийской весны».

Прежде всего об условиях
нашей работы. В школе два преподава
теля физвоспитания — А. Черненко и 
автор этих строк. Есть новый, хороший 
спортивный зал размером 12X24 м. Не
далеко от школы — лес, при школе — 
спортивная площадка. В зале, помимо 
обычного оборудования, находится ста
ционарная насыпная яма для прыжков, 
наполненная песком. Легкоатлетическим 
инвентарем мы обеспечены неплохо — 
есть необходимые снаряды, стартовые 
колодки, легкоатлетические туфли и т. д. 

Всей спортивной жизнью в школе ру
ководит совет коллектива физкультуры, 
состоящий из инициативных и авторитет
ных ребят, влюбленных в спорт, и осо
бенно в легкую атлетику. Совет опирает
ся на широкий актив — ведь в школе бо
лее 80 легкоатлетов-разрядников. Есть 
у нас разрядники и по другим видам 
спорта. Увлеченность ребят «королевой 
спорта» стала доброй традицией, пере
ходящей из поколения в поколение. 
Возможно, заметную роль в этом сыгра
ла и спортивная специализация препо
давателей, которые в прошлом были 
легкоатлетами.

Готовить учащихся к весеннему мас
совому кроссу мы начинаем, как пра
вило, с конца февраля. Учитывая, что 
на кроссовую подготовку в программе 
отведено очень мало времени, а гото
вить ребят нужно серьезно — ведь бе
жать предстоит юношам 1000 м (самым 
старшим — 3000 м), а девушкам — 500 м, 
мы стремимся использовать любые воз
можности, чтобы дать учащимся время 
свободно побегать. Так, каждый урок 
лыжной подготовки начинается с бего
вой десятиминутной разминки и закан
чивается легким бегом. Благодаря этому 
каждый учащийся к марту успевает на
бегать до 12—15 км, что помогает улуч
шению общей выносливости — основы 
кроссового бега.

В марте занятия переносятся в зал, 
но разминка при любой погоде прово
дится на воздухе. Она состоит из бега 
(10 мин.) и гимнастических упражнений 
(5—8 мин.). В конце урока обязательна 
пробежка (5 мин.). Ученики младших 
классов чередуют бег с ходьбой.

Как только сходит снег и подсыхают 
аллеи и тропинки, мы на уроках ставим 
своей задачей научить ребят чувствовать 
темп бега, менять его во время трени
ровки и соревнований. В этом нам ока
зывают большую помощь спортсмены- 
разрядники, которые есть в каждом 
классе. Такой ученик становится впере
ди группы, получившей задание бежать 
в определенном темпе, и на практике 
демонстрирует заданный темп, увлекая 
за собой всю группу. Естественно, маль
чики и девочки занимаются отдельно.

Апрель посвящается работе над по
вышением скорости пробегания отрез
ков. Эта задача решается на протяжении 
5—8 уроков, причем последний урок 
является контрольным — ребятам за 
прохождение дистанции ставится оцен
ка. Таким образом, за 10—12 уроков, 
учитывая кроссовые пробежки и лыж
ную подготовку, мы немного подготав
ливаем школьника к участию в кроссе.

Предусмотренные программой нор
мативы по кроссу мы принимаем на 
уроке, а сам кросс проводим в послед
ней декаде апреля в виде общешколь
ного мероприятия. Дистанции соответ
ствуют нормативам БГТО и ГТО-1. Так, 
для учащихся 3—4-х классов проводит
ся кросс на дистанцию 200 м, для 5-х 
классов — 300 м, для 6—7-х — 300 м 
для девочек и 500 м для мальчиков; для 
8—10-х—500 м для девушек и 1000 м 
для юношей (для самых старших — 
3000 м). Зачет в 3—5-х классах проводит
ся по сумме времени 15 лучших на ди
станции, а в 6—10-х классах — по табли
це очков ГТО.

Судейство общешкольного кросса 
обеспечивают в основном учащиеся, 
освобожденные от занятий физкульту
рой. С ними мы проводим специальные 
семинары по изучению правил и практи
ке судейства. Судейскими бригадами ру
ководят, как правило, преподаватели, а 
всю судейскую коллегию возглавляет 
директор школы.

Теперь коротко о подготовке к со
ревнованиям «Олимпийской весны». Эти 
соревнования, являющиеся как бы про
должением пионерского четырехборья, 
очень популярны у нас в школе, и ре
бята готовятся и выступают в них с 
большим удовольствием.

Подготовку мы начинаем в феврале 
с ознакомления учащихся с программой 
«Олимпийской весны». Затем в середи-

На разминке в спортивном зале

не февраля в классах проводятся сорев
нования по бегу на 30 м, прыжкам в 
длину и высоту, метанию набивного мя
ча из-за головы для отбора кандидатов, 
которым предстоит готовиться к весен
ним стартам. Ребята дважды в неделю 
дополнительно занимаются по специ
альной программе, шлифуют технику от
дельных видов. После десяти занятий 
проводятся контрольные соревнования, 
которые позволяют установить степень 
усвоения материала и определить на
правление дальнейших тренировок.

Занятия продолжаются до конца 
апреля, а затем проводятся соревнова
ния по полной программе в классах. Со
ревнования двухдневные: 1-й день—бег 
на 60 м, прыжки в длину с разбега и 
метание гранаты; 2-й день — прыжки в 
высоту с разбега и кроссовый бег. Та
кое распределение видов установлено 
советом коллектива физкультуры и ста
ло традиционным для всех этапов 
школьных соревнований. Все соревнова
ния проходят во внеурочное время, и 
только общешкольный финал — в «день 
здоровья».

Мы стараемся подготовить к «Олим
пийской весне» всех учащихся, допущен
ных врачом к занятиям физкультурой. 
Эта цель вполне реальна, ибо все виды 
«Олимпийской весны» предусмотрены 
школьной программой. В каждый урок 
физкультуры мы обязательно включаем 
один из видов «Олимпийской весны». 
Беговым видам отводится время в под
готовительной и заключительной частях 
урока, а прыжки и метания изучаются в 
основной части.

Занимаемся в зале и на площадке. 
Из урока в урок задания усложняются 
Так, если на уроке изучался «скрестный 
шаг» для метания гранаты, то на сле
дующем — бег «скрестными шагами», 

14



метание теннисного мяча с одного 
«скрестного шага», то же с одного про
стого и одного «скрестного шага», то 
же с трех простых и одного «скрестно
го» и т. д.

Урок ведут два преподавателя, что да
ет возможность работать с небольшими 
группами учащихся (по 5—6 человек), 
добиваясь правильного выполнения каж
дого упражнения. Если одна группа за
нята метанием мяча в стену, другая в 
это время отрабатывает прыжок в дли
ну «в шаге» и т. д.

С выходом на площадку мы много 
внимания уделяем совершенствованию 
разбега в прыжках и метаниях, доби
ваясь стабильности попадания на место 
отталкивания, установления необходимой 
длины и ритма разбега. Вот примерный 
план урока в апреле: разминочный бег 
5—6 мин., подготовительные упражне
ния 6—8 мин., специализация в отстаю
щем виде 15 мин., закрепление навыков 
в виде, изучавшемся на предыдущем 
уроке, 10 мин., заключительная пробеж
ка 5—6 мин.

Чтобы постоянно поддерживать у ре
бят интерес к занятиям легкой атлети
кой, мы стараемся и на уроках, и на 
занятиях секции применять как можно 
больше различных приемов и приспо
соблений, повышающих эмоциональ
ность выполнения упражнений, вводим 
элементы игры, стремимся создать дух 
соперничества.

Возможность заниматься в секции от
крыта для всех желающих совершенст
вовать свои навыки в легкой атлетике, 
и таких у нас в школе насчитывается бо
лее полутораста человек в возрасте от 
10 до 19 лет. Секционные занятия про-
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водятся от двух (для младших групп) до 
четырех раз в неделю (для старших ре
бят).

Календарь соревнований «Олимпий
ской весны» строится у нас следующим 
образом: предварительные (установоч
ные) соревнования во всех классах про
водятся в конце февраля — начале мар
та; основные соревнования в классах, 
на которых отбираются лучшие в сбор
ную класса, проходят в конце апреля — 
начале мая, а общешкольный финал — 
в первой половине мая, когда мы отби
раем кандидатов в сборную команду 
школы.

В подготовке и проведении соревно
ваний «Олимпийской весны» широкие 
полномочия предоставляются совету кол
лектива физкультуры. Ребята сами раз
рабатывают программу, устанавливают 
начальные высоты на основе протоко
лов классных соревнований, сами подби
рают и утверждают судейские бригады, 
проводят агитационно-пропагандистские 
мероприятия и т. д. Таким образом, они 
получают возможность для проявления 
инициативы и самостоятельности в ре
шении всех организационных вопросов.

Главным судьей финальных соревно
ваний у нас бывает директор школы 
Т. П. Славгородская, ее заместителя
ми — завучи Н. В. Попова и Н. И. Щу
кин. Подготовкой мест соревнований и

Юные барьеристки на тренировке.
Занятия проводит преподаватель Олег 
Пудовкин

оборудования руководят преподаватели 
физкультуры, старшими судьями бригад 
являются учителя. Соревнования откры
ваются и закрываются торжественным 
парадом и проходят как спортивный 
праздник для всего коллектива школы.

Так, постепенно, начиная с младших 
классов, учащиеся нашей школы приоб
щаются к легкой атлетике, приобретают 
необходимые навыки в беге, прыжках 
и метаниях.

Олег ПУДОВКИН
Пос. Щербинка

Применяйте на уроке
звестно, что девочки очень лю
бят игру в «классики», а маль
чики — прыгать по лестничным 
ступеням. На основе этих игр 
мы разработали и апробировали 

на занятиях два интересных приспособ
ления, которые условно так и называем: 
«классики» и «ступеньки».

На рис. 1 изображены наши «класси
ки», поднятые над полом на 45 — 50 см. 
Они сделаны так: натянуты 4 продольных 
и 6 поперечных полос из тесьмы, кото
рые образуют квадраты 1x1 м. Все со
оружение держится на двух крепких 
тросах или веревках, натянутых на нуж
ной высоте между стенами зала. На этом 
приспособлении можно делать следующие 
упражнения:

1. Прыжки вверх-вперед толчком двух 
ног с места (I).

2. Прыжки правым и левым боком 
вперед (II).

3. Толчком с места левой ногой повер
нуться налево; то же правой ногой. Все 
эти упражнения в темпе и с остановкой 
можно выполнять, продвигаясь в колон
ну друг за другом («змейкой») или ше
ренгами по пять человек. За полторы ми
нуты 20 учащихся могут сделать по 25 
прыжков (III).

4. Толкание или броски набивного 
мяча в определенный квадрат. Группа 
располагается на удобном расстоянии по 
обе стороны сетки.

Преподаватели смогут разработать и 
другие упражнения на этом приспособ
лении.

«Ступеньки» мы сделали из четырех 
съемных рам высотой 25 см каждая. На 

них выполнялись следующие упражне
ния (рис. 2):

1. Бег по ступенькам вверх и вниз.
2. Прыжки на каждую ступеньку толч

ком обеих ног вверх и вниз (I).
3. Прыжки толчком двух ног через 

одну ступеньку и спрыгивание вниз. Вы
полняется одновременно с двух сторон

4. Прыжки с места и с разбега на 
третью ступеньку (III).

5. Бег толчками, наступая на каждую 
ступеньку и через одну (IV).

6. Прыжок в шаге на вторую, третью, 
четвертую ступеньку, наступая маховой, 
и соскок в глубину в положении шага (V).

7. То же, удаляя место толчка от сту
пенек; отталкиваясь от первой ступень
ки.

8. Прыжок в шаге на третью и чет
вертую ступеньки, приземляясь на две 
ноги.

9. Скачки на правой и левой ноге, 
наступая на каждую ступеньку и через 
одну.

Опыт показывает, что такие приспо
собления безопасны, универсальны, по
зволяют достигать большой плотности за
нятий, делают выполнение упражнений 
наглядным и конкретным. С их помощью 
можно проводить обучение прыжковым 
упражнениям, эстафетному бегу, бегу с 
препятствиями, метаниям. Поэтому мы 
и рекомендуем использовать эти приспо
собления в школьной практике.

Анатолий БОБКИН
г. Ростов-на-Дону

Рис. /
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На дорожке Дитер Линднер и Сергей Бон
ервых успехов на дорожке 
Дитер Линднер добился еще 
в 1955 г. Трижды в одном се
зоне он устанавливал юношес
кие рекорды ГДР в ходьбе на

3000 м. С тех пор Линднер участвовал 
во всех крупнейших международных 
соревнованиях, первенствах Европы и 
олимпийских играх и добивался успе
ха в тех случаях, когда... ему удавалось 
закончить дистанцию!

19-летним юношей (Дитер родился 
в 1937 г.) он выступал на Олимпийских 
играх в Мельбурне и был дисквалифи
цирован. Через два года Линднер дебю
тировал на первенстве Европы в Сток
гольме, и вновь его «покарали» судьи 
за ошибки в технике ходьбы. Спустя 
еще два года спортсмен неплохо вы
ступил на Олимпийских играх в Риме, 
где занял четвертое место на дистан
ции 20 км. Однако на очередном чем
пионате континента в Белграде повто
рилась «стокгольмская история» — 
Линднер был снова дисквалифицирован 
за неправильную ходьбу. И только на 
Токийской олимпиаде Дитеру наконец 
удалось добиться крупного успеха — 
он стал серебряным призером на своей 
любимой 20-километровой дистанции. 
В Будапеште увенчалась победой и его 
«третья попытка» на чемпионатах Евро
пы: в трудной борьбе со скороходами 

из Советского Союза Дитер Линднер 
на дистанции 20 км показал 1:29.25,0 и 
завоевал золотую медаль.

На приводимой кинограмме мы 
видим Д. Линднера на заключительном 
отрезке дистанции (скорость съемки 
32 кадра в секунду). Спортсмен идет 
широким свободным шагом (длина ша
га — 117 см, частота — 199 шагов в ми
нуту).

Что же является характерным в тех
нике ходьбы Линднера? В момент вер
тикали спортсмен излишне сгибается в 
поясничной части в сторону опорной 
ноги (кадры 1 и 10). Эта техническая 
ошибка усугубляется опусканием плеча 
и наклоном головы в сторону опорной 
ноги. Вынос маховой ноги Линднер осу
ществляет за счет разворота таза и 
энергичного движения бедра вперед- 
вверх (кадры 2—5). Стопа проносится 
близко к дорожке, носок при постанов
ке ноги на опору взят на себя. Обра
щает на себя внимание хорошая рабо
та стопы в момент отталкивания (кад
ры 4—6).

Во время постановки правой ноги 
на грунт (кадр 6) левая заканчивает от
талкивание. Фиксации двухопорного 
положения способствует максимальное 
отведение назад правой руки, согнутой 
под прямым углом.

Начало следующего шага характер

но для Дитера Линднера «переразгиба- 
нием» опорной ноги (кадр 8). Стопа ле
вой ноги, закончив отталкивание, про
носится низко над дорожкой, и скоро
ход продолжает движение до момента 
вертикали (кадры 9—10).

Как мы видим, техника Дитера Линд
нера не свободна от недостатков, наи
более существенный из которых — из
лишнее поперечное перемещение ту
ловища и рук во время ходьбы, кото
рое приводит к нерациональным затра
там энергии. Для сравнения мы при
водим здесь и кинограмму одного из 
сильнейших скороходов Советского Со
юза мастера спорта международного 
класса Сергея Бондаренко. Кстати, фи
зические данные этого спортсмена почти 
такие же, как у Линднера.

Сергей Бондаренко идет заключи
тельный отрезок 10-километровой ди
станции на состязаниях в Ужгороде вес
ной 1966 года. Частота съемки 32 кад
ра в секунду.

Бондаренко, так же как и Линднер, 
идет широким шагом (длина шага 
115 см, частота — 202 шага в минуту), 
демонстрируя хорошую технику. В мо
менты вертикали он незначительно 
«проваливается» в тазобедренном су
ставе, что позволяет ему быстро вы
нести вперед-вверх маховую ногу (кад
ры 1—3). Однако спортсмен не торо-
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даренко ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ

пится выполнять отталкивание. Это хо
рошо заметно на кадре 3, где Бонда
ренко далеко вывел таз и бедро ма
ховой ноги вперед, а пятка опорной но
ги еще соприкасается с дорожкой.

Спортсмен энергично работает ру
ками, причем руки впереди не пересе
кают средней линии тела (кадры 4—6). 
При переходе из двухопорного поло
жения в одноопорное нога полностью 
распрямляется (кадр 7), однако такого 
значительного переразгибания, как у 
Линднера, нет (кадры 8 и 9).

Александр ПОЛОЗКОВ, 
мастер спорта 

г. Челябинск

чемпионов Советского Союза по легкой атлетике были разыграны в конце фев
раля в Ессентуках. На старт Всесоюзного кросса вышло более 350 спортсменов.

Девушки-юниорки стартовали лишь на дистанции 1000 м, где со значи
тельным преимуществом победу одержала Ирина Юзайтите из Вильнюса. В от
личие от прошлого года юниоры выступали на двух дистанциях — 3000 и 5000 м. 
Хочется отметить несомненный успех спортсменов Прибалтики, которые завое
вали 1 золотую и 2 серебряные медали.

Прибавилась по сравнению с прошлым годом одна дистанция и у женщин. 
Сюрпризом явилась победа Аллы Ереминой в беге на 2000 м. Она сумела опере
дить таких опытных соперниц, как Вера Муханова и Тамара Дунайская. На впер
вые проводимой дистанции 3000 м, как и ожидалось, победу одержала ленинград
ская спортсменка Тамара Бабинцева.

Кестутис Орентас не в первый раз выигрывает кросс на 5 км, а вот для про
шлогоднего чемпиона страны в беге на 10 км Леонида Микитенко медаль, завое
ванная на 14-километровой дистанции, первая награда на таких состязаниях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
[первенства СССР по кроссу, г. Ессентуки, 26 февраля 1967 г.

Юниоры. 1000 м. И. Юзайтите (В, Ж) 3.07,2; В. Сачивкина 
(Н, Б) 3.11,0; Г. Данилова (Л, Т) 3.11,2; С. Сумина (М, ТР) 3.12,3; 
С. Елисеева (См, ВС) 3.13,2: Л. Юргилевич (Мн. Д) 3.14,0. 3000 м.
A. Нормурадов (Т, С) 8.56,0; Б. Юшка (В. ТР) 9.03,8; В. Никитин 
(С, А) 9.05,0; А. Суворов (Св, Т) 9.11,0; О. Буланов (Мн. Д) 9.14 0;
B. Никонов (В, Н) 9.19,0. 5000 м. Ю. Грустиньш (Р. ВС) 15.26.8; 
И. Якимавичус (В, Ж) 15.27,0; А. Красиков (Св, Т) 15.27,2; П. Ши- 
монелис (Кс, Н) 15.37.4; Б. Михайлов (Ч. У) 15.50,0; В. Киселев 
(М, Д) 15.53.0.

Женщины. 1000 м. Н. Серопегина (М, Д) 3.05,0; К. Продан 
(М, С) 3.06,2; 3. Стеценко (К, Д) 3.06,3; Т. Гребенюк (X, Б) 3.06,8; 
В. Подопригора (М, Т) 3.07,3; А. Куликова (Л, ВС) 3.07,5. 
2000 м. А. Еремина (М. о. Ç) 6.34,8; Т. Дунайская (К, ВС) 6.35,2; 
В. Муханова (М, С) 6.36,8; Л. Брагина (Кр, Д) 6.38,2: П. Жудина 
(Вг. ВС) 6.42,0; Р. Житникова (Кс, Ж) 6.44,0. 3000 м. Т. Бабинцева 
(Л, ВС) 10.17,8; М. Савостьянова (М. о. Д) 10.32,4; Я. Нерман 

(Св. ВС) 10.34,0; Л. Григорьева (Лв, Д) 10.36,4; Л. Жмурова 
(М. о, ВС) 10.37,0; Т. Рапонавичене (В, Ж) 10.45.0

Мужчины. 5000 м. К. Орентас (В, Д) 14.41.2; А. Макаров (Св, 
ВС) 14.41,4; Л. Народицкий (Л, ВС) 14.42,0; А. Алексеюнас (В, Л) 
14.43,6; Р. Шарафутдинов (Л. Д) 14.49.0; В. Дудин (Кс, ВС) 
14.51,0. 14 000 м. Л. Микитенко (А-А, Д) 42.12,2; А. Безделов 
(М. о, Д) 42.34,0; В. Кузин (У. Т) 42.46,4: С. Байдюк (К, ВС) 
42.52,0; Н. Свиридов (ВЖ. С) 42.57,6: Н. Дутов (М. ВС) 43.07.2.

Результаты командного первенства: Вооруженные Силы — 
52 очка. Динамо — 49 очков. Спартак — 36 очков, Труд — 33 оч
ка, Буревестник — 32 очка, Авангард — 15 очков, Локомотив — 
15 очков.

Условные обозначения. Спортивные организации: А — Аван
гард, Б — Буревестник. ВС — Вооруженные Силы, Д — Динамо, 
Ж — Жальгирис, Л — Локомотив, Н — Нямунас, С — Спартак, 
Т — Труд, ТР — Трудовые резервы, У — Урожай.

Города: А-А — Алма-Ата, В — Вильнюс, Вг — Волгоград, 
Вж — Воронеж, К — Киев. Кр — Краснодар. Кс — Каунас, Л — 
Ленинград, Лв — Львов, М — Москва. Мн — Минск, М. о — Мо
сковская область, Н — Нцвосибирск. Р — Рига, С — Сумы, Св — 
Свердловск. См — Смоленск. Т — Ташкент. У — Ульяновск, X — 
Хабаровск, Ч — Чувашская АССР.
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ПЕРВАЯ ПРОБА СИЛ
сесоюзные зимние состязания 
легкоатлетов в закрытом по
мещении стали, по сути дела, 

первой репетицией, первой пробой сил 
сильнейших атлетов страны перед на
ступлением большого и напряженного 
спортивного лета. Нынешний летний 
спортивный сезон на редкость богат 
состязаниями самого различного мас
штаба, но почти все они будут лишь 
подготовкой к решающим сражениям 
легкоатлетического года — IV юбилей
ной Спартакиаде народов СССР и фи
налу Кубков Европы для мужских и 
женских команд.

Именно поэтому большинство пред
стоящих состязаний будет оцениваться 
исходя из одного критерия — степени 
готовности к финалу Спартакиады. Осо
бенно это касается состязаний команд
ных. И всесоюзные зимние состязания, 
прошедшие во Дворце спорта и на за
снеженном поле Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина прежде всего инте
ресны с этой точки зрения.

Конечно, сейчас еще рано говорить 
о том, насколько готова к Спартакиаде 
сборная команда той или иной союзной 
республики. Но первые наметки сделать 
можно. Итак, первое, что следует от
метить по итогам прошедших состяза
ний, — это отступление прежних лиде
ров нашего легкоатлетического спорта— 
команд Москвы и Ленинграда. На сей 
раз ленинградцы в общекомандном за
чете оказались на третьем месте, а 
москвичи — на четвертом.

Неудачи признанных фаворитов 
можно, конечно, объяснить очень прос
то: и у москвичей и у их постоянных 
соперников — ленинградцев судьи сня
ли по эстафетной команде и тем самым 
лишили коллективы более чем трех ты
сяч очков. Можно сослаться на то, что 
по болезни не выступал целый ряд ве
дущих мастеров. Все это действи-

Победителем в беге на 400 м стал мо
лодой украинский легкоатлет Николай 
Шкарников 

тельно веские доводы. Но давайте 
вспомним, с каким преимуществом по
беждали своих соперников те же моск
вичи и ленинградцы в прежние годы. 
Тогда их не страшили ни потеря не
скольких тысяч очков, ни отсутствие от
дельных сильных атлетов.

Сравнительный неуспех команд ве
дущих легкоатлетических центров стра
ны объясняется, на наш взгляд, иначе. 
Просто наши легкоатлетические гиганты 
остановились в своем движении и топ
чутся на месте. Постепенно сходят с 
арены асы, некогда приносившие успех, 
а надежной смены им нет. И особенно 
это касается москвичей.

Прошедшие состязания принесли ус
пех командам крупнейших наших рес
публик — Российской Федерации и 
Украины. Выступления этих коллективов 
говорят о том, что Федерации легкой 
атлетики республик успешно решают во
прос № 1 — организационные пробле
мы. Теперь ясно, что борьба за пер
венство в легкой атлетике развернется 
на Спартакиаде между четырьмя равны
ми по силам командами. И в отличие 
от прежних лет ни один человек не 
рискнет до окончания состязаний на
звать победителя.

Хорошую заявку на спартакиадный 
сезон сделали легкоатлеты Узбекистана 
и Грузии. Эти коллективы никогда не 
поднимались так высоко в турнирной 
таблице всесоюзных соревнований. Не
сомненно, что борьба за высокие места 
была бы более напряженной, а итоги 
состязаний более объективно отражали 
соотношение сил коллективов, если бы 
не одна деталь, оказавшаяся очень важ
ной. Речь идет об эстафетном беге. 
Включение трех видов эстафет несо
мненно способствовало успеху соревно
ваний и у зрителей, и у самих спортсме
нов. Успех был бы полным, если бы не 
одно но...

Условия состязаний бегунов в мане
же очень специфичны. Крутые виражи, 
короткие прямые — все это создает 
определенные трудности. Большинство 
спортсменов не имеет возможности 
тренироваться в условиях таких мане
жей. И ничего удивительного, что в пы
лу борьбы спортсмены совершенно не
умышленно, в силу обстоятельств, нару
шали правила. В итоге именно эстафеты 
стали решающим фактором в оконча
тельном распределении мест. В мужской 
эстафете 4X1 кругу из 16 стартовавших 
команд неудачу потерпели — сошли или 
были сняты — 9 коллективов. В другой 
мужской эстафете — комбинированной 
та же участь постигла еще четыре 
команды, столько же неудачниц и в 
женской эстафете. А ведь каждая сня
тая команда — это в среднем минус 
3000 очков из общекомандного зачета.

Не надо думать, что автор ратует за 
исключение эстафет. Ни в коем случае. 
Эстафеты — это украшение состязаний, 
их изюминка. Но на будущее следует 
более детально продумать их проведе
ние. А эстафету 4X1 кругу как у муж
чин, так и у женщин явно стоит заме
нить более длинной, например, 4X2 
круга, как это делается на европейских 
играх в закрытом помещении.

Категорично говорить о нынешнем 
положении в отдельных видах, о тен
денциях роста результатов трудно на 
основании одних состязаний. По ряду 
причин не стартовали некоторые веду
щие атлеты, кое-кто выступал еще не 
оправившись как следует от болезни. 
Словом, есть целый ряд причин, не поз
воляющих до конца сделать объектив
ный анализ. Поэтому лишь несколько 
общих замечаний.

Сейчас сильнейшим спринтером у 
нас является москвич А. Лебедев. Триж
ды выходил он на старт и каждый раз 
показывал результат, являющийся по
вторением всесоюзного достижения. На 
400-метровой дистанции, особенно труд
ной в условиях манежа, заслуженно по
бедил Н. Шкарников. У ближайшего со
перника, участника первенства Европы, 
ленинградца А. Иванова он выиграл це
лую секунду. Москвич С. Симбирцев не 
первый год показывает высокие резуль
таты в беге на средние дистанции. Вот 
и сейчас он установил высшее всесоюз
ное достижение в беге на 1000 м.

Даже статистики, которым известно 
все, не припомнят таких высоких ре
зультатов в прыжках в высоту. Трое 
спортсменов преодолели высоту — 
2,15. Тыну Лепик вновь доказал, что в 
отсутствие рекордсмена страны И. Тер
Ованесяна, является сильнейшим пры
гуном.

В неплохой форме сейчас находятся 
В. Большова, В. Попкова, Л. Самотесова, 
Т. Талышева, Н. Чижова, Н. Серопегина. 
Очень серьезную заявку сделала чемпи
онка Европы в пятиборье В. Тихомиро
ва. Она выступала в прыжках и показа
ла отличные результаты: 1,68 и 6,08, за
няв вторые места в обоих видах. Но все 
эти имена мы слышим не первый год. 
Ну, а где же молодежь? Наибольшее 
впечатление произвели три молодых бе
гуньи: В. Лукьянова, М. Никифорова и 
В. Ключникова. У этих девушек отличные 
данные.

В заключение несколько слов об ор
ганизации соревнований. Нынешнее 
первенство во многом было необыч
ным. И условия, и количество участни
ков, и, наконец, количество зрителей. 
Около тысячи спортсменов приехало в 
Москву и перед организаторами состя
заний, перед судейской коллегией и ра
ботниками Дворца спорта встало мно
жество проблем. И большинство их бы
ло решено.

И только одно обстоятельство испор
тило впечатление от соревнований. Поч
ти полное отсутствие рекламы всесоюз
ных соревнований. Москвичи просто не 
знали о том, что в их городе проходят 
состязания сильнейших легкоатлетов 
страны. В начале этой статьи мы писали 
о том, что московская легкая атлетика 
не движется вперед. В первую очередь 
потому, что отсутствует популяризация 
«королевы спорта», и полупустые трибу
ны лужниковского Дворца спорта лиш
нее тому подтверждение.

Олег ВАСИЛЬЕВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
всесоюзных зимних соревнований в закрытом помещении 

1—2 марта, Москва. Дворец спорта и Северное спортивное 
ядро Центрального стадиона им. Ленина

Мужчины. 50 м. А. Лебедев i-M/ 5.7; С. Aöa.inxnii t.M/ 5,8 
(в забеге 5.7); Ф. Панкратов (У) 5,8 (в полуфинале 5,7); В. Касат
кин (Аз) 5,9 (в забеге и полуфинале 5.8); Ю. Блинов (Л-д) 5,9 
(в забеге и полуфинале 5,8). 400 м. Н. Шкарников (У) 48,7;
A. Иванов (Л-д) 49,7; Ю. Зорин (Л-д) 49,9; В. Ситников (Уз) 50,1 
(в забеге 50.0); 3. Энтин (М) 50,1. 800 м. С. Симбирцев (М) 1.53,7; 
Р. Митрофанов (Р) 1.53,8; А. Липшеев (У) 1.55,1 (в забеге 1.54,5); 
М. Паукшенс (Лат) 1.55,3; Ю. Логунов в финале сошел (в забеге
1.54.8) ; Б. Шлапаков (М) в финале неявка (в забеге 1.54.8). 
1000 м. С. Симбирцев (М) 2.24,1; Н. Крутолапов (М) 2.24,4; 
М. Желобовский (Б) 2.25,2; В. Булышев (Л-д) 2.25,4: В. Ситников 
(Л-д) 2.27,2; М. Голубцов (Л-д) 2.27,9. 3000 м. Р. Шарафутдинов 
(Л-д) 8.02,6; Я. Якубове (Лат) 8.03,0; Ю. Тюрин (М) 8.04,0; А. Мо
розов (Р) 8.04.4; Л. Народицкий (Л-д) 8.06,2; Е. Абонин (У) 8.06,4. 
Эстафета 4x1 кругу. РСФСР (В. Марков, А. Богаев. Н. Иванов, 
И. Суворов) 1.12,4 (в забеге 1.11,7); Грузинская ССР (Т. Бахтад- 
зе. Э. Ломтадзе. В. Севастьянов, 3. Саркисян) 1.12,5; Украинская 
ССР в финале снята (в забеге 1.10,5); Казахская ССР в финале 
сошла (в забеге 1.12,2). 4+3+2 + 1 круг. Москва (В. Фролов. 3. Эн
тин. А. Братчиков, А. Лебедев) 3.23,8; Украинская ССР (В. До
ценко. М. Семенцов, В. Анисимов, В. Дьяченко) 3.24,9; Эстон
ская ССР (М. Лалл, Б. Нугис, Э. Оясту, В. Кириленко) 3.32,7, 
Узбекская ССР (В. Меркин, В. Ситников, В. Печерский. А. Ива
новский) 3.32,7; Латвийская ССР 3.33,0; Таджикская ССР 3.33.6. 
50 м с,б. В. Чистяков (М) 6,5; А. Михайлов (Л-д) 6,6; В. Скоморо
хов (У) 6,6; В. Косьянов (Л-д) 6,7; Ю. Подтерка (Р) 7,0 (в забеге
6.8) . Ходьба 15 км. В. Крылов (Р) 1:07.39,6; В. Солдатенко (Каз) 
1:07.55,0; Б. Яковлев (У) 1:08.06,0; А. Щербина (Гр) 1:08.06,0;
B. Журня (Лит) 1:09.00,0; В. Калинин (М) 1:09.01,0. Высота.
В. Скворцов (М) 2.15; В. Большов (Мл) 2.15 А. Мороз (У) 2,15; 
В. Гаврилов (М) 2.09; С. Моспанов (М) 2,06, Г. Кутянин (Уз) 2,06; 
А. Красильников (У) 2,06. Длина. Т. Лепик (Эст) 7,81; А. Понома
ренко (Р) 7,51: Л. Барковский (У) 7,48; А. Хамаза (У) 7,36;
А. Акопджанов (Уз) 7,35; В. Санеев (Гр) 7,31: Тройной. А. Золо
тарев (Р) 16.01; В. Куркевич (Б) 15,97; Г. Шаститко (М) 15.83;
A. Дементьев (Аз) 15.82; Ю. Лииганд (Эст). 15,81; Л. Потемкин 
(У) 15,78. Шест. Г. Близнецов (У) 4,90; А. Луйгела (Эст) 4,90; 
И. Фельд (Л-д) 4,80; Ю. Ханафин (Р) 4,80; Н. Кейдан (Р) 4,80;
B. Шульга (У) 4,70: В. Кошарный (Л-д) 4,70. Ядро. Н. Карасев (М) 
18,92; Э. Гугцин (Р) 18,76; Р. Плунге (Лит) 17,58; В. Войкин 
(Л-д) 17.56; Б. Георгиев (Л-д) 17,41; А. Баранаускас (Лит) 17.35. 
Диск. В. Ляхов (Р) 52,02: Э. Эриксон (Эст) 51.60: В. Трусенев 
(Л-д) 50,28: В. Ковтун (У) 49.68: Г. Гудашвили (Гр) 49.48: В. Бах

тин (У) 49.14 Копье. И. Таран (У) 74.92; А. Балуев (Р) 73.84; 
В. Горовой (М) 73,02; С. Шурхал (У) 71,28; К. Гордземашвили 
(Гр) 69.96; Ю. Самородов (Р) 69,42. Молот. Р. Клим (Б) 64,48; 
Ю. Никулин (Л-д) 62,24; Ю. Бакаринов (М) 61.86; Г. Щеглов (Р) 
61,22: В. Трибунский (Р) 60,50; Е. Бахмет (У) 60,36.

Женщины. 50 м. В. Большова (Мл) 6,3; В. Попкова (Р)
6.4 (в забеге 6,3); М. Никифорова (Л-д) 6.4; Л. Самотесова (Р)
6.5 (в забеге и полуфинале 6,4); Л. Григорьева (Р) 6,5 (в полу
финале 6,3). 400 м. Н. Серопегина (М) 56,6; В. Ключникова (Л-д) 
57,5; Т. Арнаутова (Р) 57,6 (в забеге 57,0); К. Продан (М) 57,9;
H. Колесникова (М) и Л. Фадеева (Каз) по 58,5. 800 м. В. Лукь
янова (Р) 2.09,8; Н. Серопегина (М) 2.10,5; К. Продан (М) 2.11,2; 
И. Сондаре (Лат) 2.11,3; В. Муханова (М) 2.11,8; Т. Дунайская 
(У) 2.12.0. Эстафета 4x1 кругу. РСФСР (Л. Лунина, Т. Арнауто
ва, В. Попкова, Л. Самотесова) 1.18,2; Ленинград (Т. Капышева, 
Г. Виноградова, Т. Борчикова, М. Никифорова) 1.20,4; Москва 
(Т. Талышева, Л. Алфеева, Н. Николаева, Г. Моросанова) 1.20,8; 
Украинская ССР 1.21,4; Узбекская ССР 1.22,4, Литовская ССР
I. 23,0. 50 м с/б. Л. Иевлева (Гр) 7.1 (в забеге 7,0); Л. Васильева 
(Л-д) 7,1; Г. Зарубина (У) 7,2; А. Коняхина (Р) 7,2; Е. Кулинич 
(Р) 7,3 (в полуфинале 7,1). Высота. Г. Костенко (М) 1,68; В. Ти
хомирова (Р) 1,68; Т. Кузнецова (Л-д) 1,68; М. Кромм (У) 1.68; 
Л. Комлева (У) 1,65; В. Козырь (У) 1,65; Г. Гумовская (У) 1,65; 
А. Головачева (Р) 1,65. Длина. Т. Талышева (М) 6,22; В. Тихоми-
Ёова (Р) 6,08; Т. Капышева (Л-д) 6,06; Л. Елисеева (Л-д) 5,96;

. Кулинич (Р) 5,90; А. Седова (Р) 5,89. Ядро. Н. Чижова (Л-д) 
17,26; ". Зыбина (Л-д) 16.48; И. Солонцова (М) 15,68; Г. Некра
сова (М) 15,24; Г. Сидельникова (Р) 15,20; Л. Жданова (Р) 15.04. 
Диск. Л. Бондарчук (У) 48,48; Л. Муравьева (М) 48,38; Л. Хме
левская (Р> 48,38; И. Солонцова (М) 48,00; А. Попова (Л-д) 47,94; 
Г. Некрасова <М) 47,10. Копье. В. Попова (М) 50,06; Л. Ясин
ская (У) 50,00; А. Кухарева (Л-д) 49.86; Г. Скалозубова (Уз) 48,94; 
В. Савенкова (Р) 48,28; Л. Чуркина (Р) 48,00.

Командное первенство: РСФСР 58 882 очка (мужчины — 
36 284 (2-е место), женщины — 22 598 (1); Украинская ССР 57 467 
(39 684 (D + 18 383 (4); Ленинград 56 740 (35 019 (3) + 21 721 (2); 
Москва 55 117 (34 216 (4)4-20 901 (3): Узбекская ССР 41835 
(27 672 (7) + 14 163 (7); Грузинсная ССР 41 609 (29 410 (5) +12 199 
(12): Эстонсная ССР 40 629 (27 707 (6)4-12 922 (10);Казахская ССР 
40 336 (25 727 (8) + 14 609 (6): Литовская ССР 39 518 (24 619 (9)4- 
+ 14 899 (5); Латвийская ССР 38 416 (24 421 (10J + 13 995 (8); Мол
давская ССР 35 795 (22 434 (11) + 13 361 (9); Азербайджанская 
ССР 33 407 (22 158 (12)+11 249 (13): Киргизская ССР 30 988 
(18 758 (141 + 12 230 (11); Таджикская ССР 26 936 (19 520 (13) + 
7416 (15); Армянская ССР 26 860 (18 223 (15)+8637 (14); Туркмен
ская ССР 19 390 (14 074 (16)+ 5316 (16); Белорусская ССР 6541 
(6541 (17).

Дополнения и изменения в списнах 25 лучших легкоатлетов СССР 1966 г.

100 м
10,4 (1) Денисенко Олег (36) Николаев, Кг
10.4 (1) Саркисян Заур (45) Тбилиси, С
10.5 (1) Камойленко Петр (41) Таганрог, Т
10,5 (1) Гнояной Виталий (38) Запорожье. А
10,5 (1) Домрачев Евгений (45) Донецк, А 
10,5 (1) Мачула Евгений (41) Ташкент, Пх
10,5 (1) Рябенко Валерий (45) Горловка. А

Николаев 4.6 
Тбилиси 15.11 
Шахты 28.5 
Запорожье 3.6 
Донецк 4.7 
Винница 4.9 
Горловка

10 000 м
29.19,0 (1) Скрыпник Анатолий (37) Горлов- Ялта 30.10 

ка, А
29.21,4 (2) Орентас Кестутис (39) Вильнюс, Д Леселидзе 23.4

110 м с/б

С попутным ветром свыше 2 м/сек
10,3 (2) Суворов Игорь (42) Пермь. Т

200 м
Москва 26.6

21,3 (1) Андреев Анатолий (41) Тбилиси, Л
21,5 (1) Белоусов Евгений (41) Ленинград. Б
21,5 (1) Ситников Владимир (35) Ташкент. Д

Тбилиси 16.11
Ленинград 8.6 
Ташкент 11.6

400 м
48,2 (1) Нестеренко Александр (40) Владиво

сток, С
Казаков в Стокгольме показал 48,3, 
а не 48,1; Ситников имеет лучший 
результат в сезоне — 47,8, а не 47,7.

Краснодар 15.7

800 м
1.49,2 (1) Фролов Валерий (41) Москва, СА
1.49.6 (1) Сниткин Анатолий (38) Грозный, У
1.49.7 (1) Верлан Анатолий (43) Прокопьевск,

Т
1.49.8 (2) Абабков Геннадий (39) Курган, Т
1.50,0 (1) Голубцов Михаил (43) Ленинград, Т
1.50,0 (1) Подлесных Валентин (42) Ленин

град, Л

Киев 1.6 
Пятигорск 29.10 
Пятигорск 17.8

Пятигорск 17.8 
Пятигорск 17.8 
Ленинград 30.7

14.5 (1) Москаленко Василий (40) Львов, СА
200 м с/б

23.5 (1) Голубцов Николай (43) Донецк, Д

400 м с/б
52,7 (2) Руденко Валерий (38) Львов, Д
53,2 (1) Дубовский Юрий (40) Днепропет

ровск, Кг

4x400 м
3.15,0 (1) Белорусская ССР (А. Шевцов. 

В. Маслаков. Э. Павлов, И. Куклич)
3.15,9 (1) Латвийская ССР (О. Гангис. У. Пу- 

кис, К. Эйнис, Г. Бауманис)

Ходьба 20 нм
1:28.58,7 (1) Семенов Василий (33) Чебокса

ры, У
1:29.10,0 (1) Голубничий Владимир (36) Сумы, 

С
1:30.14,6 (1) Гутпелцс Георг (36) Рига, Дг 
1:30.54,2 (1) Звиедрис Янис (34) Рига, Вп

Ейск 26.8

Донецк 3.8

Львов 8.10
Черкассы 21.8

Минск 7.8

Рига 24.7

Чебоксары 8.5

Сумы 20.8

Лиепая 14.10
Рига 19.8

Ходьба 50 км

1000 м
2.23,4 (1) Зейнан-оглы Исмаил (44) Тбилиси, Тбилиси 16.11 

Л
2.23.7 (1) Логунов Юрий (39) Тбилиси, Б Тбилиси 4.12
2.23.8 (2) Паукшенс Мартин (42) Рига, СА Тбилиси 16.11

1500 м

4:19.36,0 (12) Колодочка Василий (42) Вин
ница, Б

4:20.07,4 (1) Гутпелцс Георг (36) Рига, Дг
4:20.36,0 (3) Климов Виктор (42) Витебск, КЗ

Ужгород 30.10

Рига 21.8 
Минск 29.9

Высота

3.45,0 (3) Зюзин Александр (40) Ленинград, Т

3.45,4 (8) Ситников Владимир (43) Ленинград,

3.46,3 (1) Хлыстов Геннадий (44) Рига, СА

Днепропет
ровск 14.8 
Днепропет
ровск 14.8
Рига 26.6

3000 м
8.00,0 (1) Тюрин Юрий (37) Москва, Д
8.11.0 (2) Хлыстов Геннадий (44) Рига, СА
8.11,4 (1) Якубове Янис (42) Рига, Д
8.13,0 (2) Бригманис Эрик (43) Рига, Д

Сочи 1.12
Ужгород 21.8
Вентспилс 29.7
Вентспилс 29.7

2,07 (1) Кашкаров Игорь (33) Москва, Б
2,06 (1) Вальчук Николай (42) Львов, Д

Шест
4,71 (1) Волков Юрий (40) Донецк, А
4,65 (2) Волобуев Евгений (40) Донецк, А

Ядро
16,82 (1) Цериньш Валдис (35) Рига, Дг

Копье
74,06 (1) Дониньш Янис (46) Рига, Д

Москва 26.6 
Краков 10.9

Горловка 21.8
Горловка 21.8

Рига 6.9

Рига 13.5
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ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ 1917-1967
ысль написать эту статью воз
никла у меня в связи со скром
ной «юбилейной» датой, кото
рая, вероятно, сохранилась в 
памяти лишь немногих любите
лей легкой атлетики. Десять 

лет назад в Одессе на всесоюзных со
ревнованиях «Буревестника» спортсмен
ка из Горького Галина Быстрова уста
новила мировой рекорд в пятиборье — 
4846 очков. Она толкнула ядро на 12,75, 
прыгнула в высоту на 1,58 и в длину 
на 6,17, пробежала 200 м за 25,2 и 80 м 
с барьерами за 10,8. Для того времени 
это были великолепные результаты.

Спортивная статистика ведет счет ре
кордам в пятиборье с немецкой спортс
менки Г. Мауэрмайер, которая в авгу
сте 1934 года набрала 3777 очков, но за
тем уступила пальму первенства героине 
Лондонской олимпиады 1948 года гол
ландке Ф. Бланкерс-Кун. Вскоре в борь
бу за мировой рекорд в пятиборье всту
пили советские спортсменки. Дважды ре
корд находился во владении Александ
ры Чудиной, с одинаковым успехам вы
ступавшей и в беге, и в прыжках, и в 
метаниях. Только на 17 очков улучши
ла достижение Чудиной разносторонняя 
ленинградская легкоатлетка Нина Вино
градова. И вот в 1957 году почти на 
100 очков мировой рекорд в пятиборье 
превысила Галина Быстрова.

С тех пор прошло 10 лет. Быстрова 
продолжает выступать и сейчас. И в 
этом нет ничего удивительного, если бы 
за ее плечами не было еще 10 лет за
нятий легкой атлетикой, предшествующих 
установлению рекорда. Итак, 20 лет ак

На первенстве Европы 1958 года в 
Стокгольме. В беге на 80 м с/б побежда
ет Галина Быстрова, вторая Е. Эйберле 
(ФРГ)

тивной жизни в спорте! Кто из спортс
менок может похвастаться таким долго
летием? Ее подруги Галина Ермоленко, 
Мария Голубничая, Галина Попова, 
Ирина Бочкарева, Нина Тюркина и мно
гие другие уже давно перестали высту
пать на беговой дорожке.

Быстрова пришла в большой спорт в 
те годы, когда любители легкой атлети
ки еще любовались мощными и вместе 
с тем изящными движениями дискобол- 
ки мира Xs 1 Нины Думбадзе, когда 
Юрий Степанов и Владимир Сит,кин на
чали наступление на принадлежавший 
американцам мировой рекорд по прыж
кам в высоту, а Нина Откаленко по
беждала своих соперниц на дорожках 
Венсенакого леса, где проходил кросс 
«Юманите». Редкий опортсмен может 
похвастаться таким «послужным спис
ком», как Галина Быстрова. Она была 
участницей Олимпиад в Мельбурне, Ри
ме и Токио. Семь раз поднималась на 
высшую ступеньку пьедестала почета на 
первенствах Советского Союза. Трижды 
ей удавалось выипрывать высокое звание 
чемпионки Европы. Кроме двух мировых 
рекордов в пятиборье, Галина была со
владелицей мирового рекорда в барьер
ном беге. Ей довелось выступать на 
стадионах Америки и Англии, Австралии 
и Китая, ГДР и ФРГ, Италии и Юго
славии, Польши и Болгарии, Венгрии и 
Чехословакии, Швеции, Финляндии и 
Японии.

Рекорды и золотые медали — это по
хвалы, восхищенные взгляды, спортив
ная слава. Скольким же юношам и де
вушкам они кружили головы?! Быстрова 
всегда оставалась скромной, умеющей 
уважать окружающих. В этом она близ
ка ленинградской спортсменке своей 
тезке Галине Зыбиной. Недаром их свя
зывает давняя дружба. Обычно легкоат
леты, достигшие столь высоких резуль
татов, как Галина Быстрова, стремятся 
переехать в столичные центры. В этом 
есть известная логика. В Москве, Ленин
граде, Киеве — лучшие тренеры, благо
устроенные манежи. Галя не изменила 
ни своему родному городу, ни тренеру. 
Ее наставником был и остается Василий 
Моисеевич Быстров.

Но если бы меня спросили, что наибо
лее поражает в этой спортсменке, я бы 
ответил: труд, упорный, каждоднев
ный. Только он позволил ей подняться 
так высоко по крутой лестнице спортив
ной иерархии. Она не отличалась искро
метным, блестящим талантом, каким об
ладали, например, Нина Думбадзе, Ва
лерий Брумель, Игорь Тер-Ованесян. 
Многое давалось ей ценой больших уси
лий. Кроме того, если им нужно было 
совершенствоваться в одном виде, то у 
Гали их было пять. Какой титанический 
труд, какое упорство нужны были для 
того, чтобы в течение двадцати лет под
держивать в себе такой высокий уро
вень силы, ловкости, выносливости, ка
кой сделал бы честь любому атлету- 
мужчине.

* * *
...Легкоатлетическая секция студен

ческого общества «Иокра» занималась 
на берегу Волги у кремлевской стены. 

По вечерам с реки тянуло прохладой и 
в тишине уставшего-за день города осо
бенно гулко раздавались хриплые вскри
ки буксиров, бархатные низкие голоса 
теплоходов. Худенькая пятнадцатилет
няя девочка Галина Долженкова прихо
дила сюда ежедневно. Она занималась 
в первой смене, а потом садилась у 
стены и, развернув сверток, вынимала 
из него завтрак. Так она сидела здесь во 
время занятий и второй, и третьей сме
ны. Иногда ей удавалось подать ядро, 
бросить диск.

После занятий все вместе шли по до
мам и она шла тоже, только несколько 
поодаль, думая о чем-то своем. Первое 
время она дичилась, неохотно отвечала 
на вопросы, но со страстью выполняла 
все, о чем говорил ей Василий Моисе
евич. Казалось, ничто не может заста
вить ее отказаться от ежедневного посе
щения тренировок. Ее не смущало, что 
на вступительных экзаменах в техникум 
физкультуры она пробежала 100 м 
только за 14,6 и прыгнула в высоту на 
1,10. Однажды она наступила на ржа
вый гвоздь и полтора месяца пролежа
ла в больнице. О ней уже стали забы
вать, но в тот день, когда ее выписали 
из больницы, она снова появилась на 
тренировке.

День за днем упражнения, набивные 
мячи, старты. Потом появились барье
ры, коварные и жестокие. Она или на
тыкалась на них или не могла до
тянуться. Ноги покрылись синяками и 
ссадинами. В то время она весила всего 
52 кг при росте 166 см, была плохо ко
ординированна, как говорят тренеры, «не 
растянута». Но в ней был неистощимый 
заряд злой нервной энергии. Уже через 
год на зимних соревнованиях в Горьком 
Галина пробежала 30 м с барьерами за 
5,4 и прыгнула в высоту на 1,30. Летом 
она выступала уже на дистанции 80 м с 
барьерами. Сперва 13,2, затем 12,6. Но к 
концу сезона первая серьезная травма. 
Нельзя было ни бегать, ни прыгать. 
Оставались метания. И тут оправдалась 
русская поговорка «нет худа без добра». 
Вместо 6 метров, как это было раньше, 
в мае ядро пролетело 10,72!

Теперь все было решено окончатель
но — ее призвание многоборье. И че
рез год на юношеском первенстве стра
ны она становится победительницей в 
троеборье, выигрывает и барьерный бег. 
А затем первое выступление на чемпио
нате страны 1953 года для взрослых в 
пятиборье и первый удар — девятое ме
сто. Через год ей удается подняться на 
четвертое место. Но с каким трудом! 
Стало ясно, что нельзя рассчитывать на 
медали, пробегая 100 м за 12,8.

Теперь четыре тренировки в неделю 
Галина посвящает спринту. Старты, ко
роткие отрезки. Но скорость гаснет в 
конце стометровки. Приходится увели
чивать дистанции бега, искать пути улуч
шения скоростной выносливости. Через 
■несколько месяцев такой работы, в фев
рале 1955 года, она пробегает 100 м за
12,2. Это уже победа. Находятся резер
вы и в барьерном беге, тем более что на 
отрезке от старта до первого барьера ей 
становится тесновато. Начинается пере



ход с восьми на семь шагов. Но как это 
трудно! Сколько огорчений и слез. Зато 
летом на матче в Москве результат 11,1 
на 80 м с барьерами приносит ей звание 
мастера спорта, а осенью в Тбилиси она 
получает свою первую золотую медаль 
чемпионки страны в барьерном беге. В 
1956 году ее награждают второй золотой 
медалью в прыжках в длину.

Таким был путь к мировому рекорду 
в пятиборье. Путь нелегкий, изобилую
щий многочисленными препятствиями. 
Как примирить столько капризных и по
рой противоречивых видов? Начнешь от
давать предпочтение одному, не ладитоя 
другой. Оказалось, что проще всего при
мирить бег и прыжки. Несколько в сто
роне, не мешая другим видам, стояло 
ядро. Но зато никак не Хотели ладить 
друг с другом барьеры и прыжки в вы
соту. После барьерного бега «не шла» 
высота, а после высоты Галина теряла 
ритм и с трудом переходила барьеры. 
Пришлось принести в жертву высоту, 
отказаться от мысли освоить перекид
ной, тренироваться в прыжках возмож
но реже. Впрочем, и плохонькая «полу
волна» позволяла ей «расправляться» с 
высотой 1,60.

Травмы — это подлинный бич спортс
мена. Они тот оселок, на котором мож
но испытать прочность мастерства, 
устойчивость воли. Перед первенством 
Европы 1958 года Галина жестоко стук
нулась о барьер. Распухло колено, и 
нельзя было ступить на ногу. В Сток
гольм ее взяли, но на успех не надея
лись. Однако за несколько дней до со
ревнований она стала потихонечку бе
гать. Сшила подушечку, которой плотно 
перевязывала ногу. Но бежать было 
больно, и когда упрашивала руководи
телей команды разрешить выступить, то 
в глубине души боялась и не верила в 
успех. И вот старт... Она осторожно 
опускается на колено. Напряжение бы
ло так велико, что Галя не помнит, как 
стартовала, бежала по дистанции.

В финале бега на 80 м с барьерами 
она победила мировую рекордсменку 
Центу Гастль, сильнейшую барьеристку 
ГДР Гизелу Биркемайер, англичанку 
К. Куинтон и свою подругу Н. Елисееву. 
Вторую золотую медаль в Стокгольме 
она завоевала в пятиборье.

* • *
Если ты решил посвятить себя лег

кой атлетике, то знай, что спорт потре
бует от тебя глубокой преданности. 
Здесь нельзя схитрить, оставить где-то 
в потайном месте свои слабости, при
вычки. А ведь рядом со спортом 
идет твоя личная жизнь, и порой труд
но бывает соразмерить их течение, ввес
ти занятия спортом, учебу и семейную 
жизнь в одно русло. Легкая атлетика 
требовала от Галины каждодневного 
труда. Казалось бы, что такой труд 
должен поставить ее на грань аскетизма, 
отрешенности от всего того, что не свя
зано со спортом. Однако этого не про
изошло.

Прошло несколько лет, и она почув
ствовала, что Василий Моисеевич стал 
для нее больше, чем тренер. Ей нрави
лась его добрая усмешка на широком, 
монгольского типа лице. Она поража
лась его способности подчинять всего 
себя любимому делу. Может быть, имен
но эта целеустремленность, внутренняя

Галина и Василий Быстровы за анализом кинограмм

устойчивость и помогли Быстрову пере
жить ленинградскую блокаду, несмотря 
на дистрофию, выступать в осажденном 
Ленинграде в соревнованиях по мета
нию гранаты.

В 1950 году они отпраздновали 
свадьбу. У нас нередко осуждают такие 
браки, забывая о том, что в подобных 
брачных союзах есть прочная основа — 
общие интересы, взаимопонимание. 
Спорт объединяет, диктует один ритм 
жизни. Но сколько трудностей возника
ет вместе с тем, особенно, когда муж и 
жена—учитель и ученица. Как сохра
нить авторитет и послушание, если жена 
мировая рекордсменка?

В первое время все шло хорошо, но 
потом появились обиды. «Сегодня ты не 
обращал на меня внимания на трениров
ке, все время был с другими девочками, 
а я оставалась одна»... Или: «Ты пока
зываешь не так. Галя Зыбина иначе объ
ясняла мне этот элемент, а ведь она 
лучше тебя знает толкание ядра»... К 
счастью, эти мелкие недоразумения ни
когда не перерастали в конфликт, недо
верие, однако требовали от Василия 
Моисеевича большого такта и чуткости.

Все годы рядом со спортом шла уче
ба, семейная жизнь. После техникума 
Галина поступила в педагогический ин
ститут. Училась истово, не давая себе 
послаблений, и отлично окончила его. В. 
1953 году родился сын Сережа. Он по
явился на свет совсем маленьким и сла
бым. Как боялась она за его жизнь! 
Но с трех недель они начали делать с 
ним «зарядку», и через год он перерос 
своих сверстников. Когда Сереже было 
9 лет, осложнение после гриппа привело 
его в больницу. Его освободили от физ
культуры в школе. Пришлось «лечить» 
своими средствами — плаванием, лыжа
ми, гимнастикой.

Летом на время оборов и поездок на 
соревнования Сережу отправляли к ба
бушке в Сухуми. А она скучала на сбо
рах. Даже плохо спала. Часто писала 
письма. Вот одно из последних: «Здрав
ствуйте, мои дорогие «мужички»! Как же 
я скучаю без вас! Тренируюсь по плану. 
Пока выполняю всю нагрузку. Прыгала 
осторожно в высоту. Толчок есть. Пры

гала и в длину. Первый раз также 
очень осторожно, а потом вовсю. Ядро 
толкаю с Галей. Как учится Сергей? Не 
мори его голодом...»

Как бы то ни было, но большой 
спорт и интересы семьи иногда вступали 
в противоречие. Время от времени Га
лина задумывалась: а не пора ли кон
чать выступления? Тогда можно будет 
всегда быть вместе. Первый раз сомне
ния пришли в 1960 году, когда на спор
тивном небосклоне появилась Ирина 
Пресс с ее феноменальным дарованием. 
Нет, это не была зависть к более силь
ной спортсменке, а скорее чувство без
надежности тренировок и усилий на со
ревнованиях. «Ведь все равно проиг
раю»... Второй раз она всерьез задума
лась об этом перед Токийской олимпиа
дой. Подготовка к ней требовала огром
ных усилий. Нужно было не только 
удержаться на прежнем уровне, но и 
пойти вперед. Возможно ли это, когда 
тебе исполняется 30 лет? Оказалось, 
возможно. В борьбе с Ириной Пресс и 
Мери Рэнд она завоевала бронзовую 
олимпийскую медаль.

И вот теперь впереди Мехико. 1966 год 
почти целиком ушел на то, чтобы зале
чить травму. Казалось бы, теперь мож
но подумать об отдыхе. Но почему не 
попробовать еще раз? И зимой этого 
года Галина Быстрова начинает участво
вать в соревнованиях, исподволь приме
риваясь к Мехико. Мы не будем ниче
го советовать ей. Но мы верим, что если 
Быстрова решит выступать на четвертых 
олимпийских играх, то «чудо» может со
вершиться.

На исходе 20 лет жизни в спорте. 
Они принесли ей немало яркого, радост
ного. Здесь были и мечты, и разочаро
вания. А потом пришла гордость за 
себя, за свою Родину, которую она 
прославляла на стадионах мира. При
шло крылатое ощущение своей силы, 
ловкости, мастерства. И за одно это 
можно было забыть все трудности и 
огорчения, которых было немало за эти 
двадцать лет.

Владимир ТЕННОВ
Горький —Москва

21



Десять луч ш их
В последние годы все больших успехов добиваются 

латвийские бегуны на средние и длинные дистанции. 
Большинство из них являются воспитанниками ставшего 
тренера по бегу Латвийской ССР Иманта Яновича Гайли- 
са. Особенно удачным для тренера и его питомцев ока
зался год 1966-й. Молодой стайер Геннадий Хлыстов, 
лишь недавно включенный в состав сборной команды 
страны, стал победителем ряда крупных соревнова
ний — международного кпосса «Мартини», всесоюзного 
кросса на приз газеты «Правда», матча СССР — Велико
британия, выполнил норматив мастера спорта между
народного класса. Подтвердили звание мастера спорта 
А. Томс, М. Тайлис. Я. Якубове. Большая группа 
учеников Гайлиса выполнила нормативы мастера спорта 
и кандидата в мастера, и среди них молодая бегунья 
Ингрида Вероеле. ставшая чемпионкой страны и при
зером I европейских игр юниоров в беге на 400 м.

Имя заслуженного мастера спорта, экс-рекордсмена 
Советского Союза и мира в метании молота Михаила 
Петровича Кривоносова широко известно не только в 
нашей стране, но и за рубежом. Сейчас прославленный 
спортсмен руководит специализированной школой мин
ского «Спартака» и. конечно, работает с метателями мо
лота. Под его руководством тренируется чемпион Токий
ской олимпиады и последнего первенства Европы, ре
кордсмен страны Ромуальд Клим, чемпион СССР среди 
юношей, призер I европейских игр юниоров В. Амврось- 
ев. призер первенства страны среди юношей В. Хмелев
ский. экс-чемпион Советского Союза А. Балтовский, мо
лодой мастер спорта В. Одесников. а также большая 
группа юных метателей молота, выполнивших в 1966 го
ду нормативы I разряда и кандидата в мастера.

Совсем недавно на страницах нашего журнала мы 
поздравляли заслуженного тренера СССР, заведующего 
кафедрой физического воспитания и спорта Тартуского 
университета Фреда Оттовича Куду с пятидесятилетием. 
Сейчас мы вновь поздравляем Куду как одного из 10 
лучших тренеров страны 1966 года. В прошедшем году 
два воспитанника Фреда Оттовича — X. Мягн и Т. Сави 
стали мастерами спорта. 4 спортсмена выполнили нор 
матив кандидата в мастера. Успешно выступали в меж
дународных и всесоюзных соревнованиях члены сборкой 
страны Р. Аун и П. Паало. кандидаты в сборную П. Ки- 
вине, X. Мяги. Ф. Куду — старший тренер страны по 
многоборьям. член Всесоюзного тренерского совета.

В 1965 году старший тренер Центрального совета об
щества «Буревестник» Евгений Филиппович Кузнецов 
вошел в число десяти лучших тренеров профсоюзов. 
Год минувший оказался для тренера и его питомцев 
еще более успешным. Александр Братчиков стал побе
дителем бега на 400 м на I европейских играх юниоров 
в Одессе, а Михаил Долгий первенствовал на этих со
ревнованиях на самой длинной барьерной дистанции. 
Оба ученика Кузнецова стартовали в эстафете 4X400 м. 
где наша команда также завоевала золотую медаль. 
Успешными были старты Братчикова и Долгого и в дру
гих соревнованиях сезона.

Старший тренер таджикского «Локомотива» Григорий 
Ильич Паничкин еще недавно входил в сборную команду 
страны и выступал в соревнованиях по спортивной 
ходьбе. Сейчас Паничкин готовит молодую смену. Только 
за прошедший год норму мастера спорта международ
ного класса выполнил М. Шакиров, мастерами спорта 
стали С. Габиев. Г. Рязанов и Ф. Каюмов. Два ученика 
Паничкина выполнили нормативы мастера спорта СССР.

олее 4 тысяч тренеров по лег
кой атлетике работает в нашей 
стране. Одни из них воспиты

вают спортсменов высокого класса, чле
нов сборных команд республик, спор
тивных обществ или ведомств. Другие — 
посвящают себя работе в детских спор
тивных школах. Третьи — работают в 
секциях коллективов физкультуры. Труд 
каждой из этих категорий тренеров р 
равной мере почетен и уважаем. Одна
ко далеко не всегда их работа оцени
вается полной мерой. Происходит это 
потому, что в легкой атлетике мы до 
сих пор не имеем еще четкой системы 
оценки труда тренеров... Можно гото
вить в год несколько спортсменов пер
вого разряда или кандидатов в мастера, 
а можно в течение нескольких лет не 
подготовить ни одного третьеразрядни
ка — все равно оценка и оплата работы 
этих тренеров будет почти одинакова.

Несмотря на неоднократные предло
жения о введении тренерских категорий, 
о ежегодной проверке выполнения ими 
обязательств и т. д., система поощре
ния как материального, так и морально
го еще не разработана и не внедрена.

Наиболее объективной оценкой ра
боты тренеров явился впервые прове
денный в 1965 году по инициативе на
шего журнала конкурс на 10 лучших 
тренеров СССР по легкой атлетике. Как 
известно, конкурс вызвал большой инте
рес. На местах были разработаны соот
ветствующие положения, подведены 
итоги конкурсов в республиках, обла
стях, краях, АССР. В конкурсе 1965 года 
приняло участие 15 организаций.

Прошел год, и мы вновь решили 
определить 10 лучших тренеров 1966 го
да. В документах, представленных сове
тами Союза, как в зеркале отразилось 
отношение к «Королеве спорта» в рес
публиках. Как всегда серьезно, с полной 
ответственностью подошли к делу опре
деления своих лучших тренеров Феде
рации легкой атлетики Латвии (И. Ви
толе), Эстонии (Э. Теэмяги), Белоруссии 
(Б. Левинсон), Украины (П. Денисенко). 
Приятно, когда руководители республи
канских организаций правильно понима
ют необходимость поощрения лучших 
своих специалистов.

Но что можно сказать о Федерации 
легкой атлетики РСФСР (А. Пугачев
ский), которая второй год подряд фак
тически не только срывает проведение 
смотра тренеров республики, но даже 
не может определить десятку лучших 
хотя бы по итогам выступлений спортс
менов республики в соревнованиях се
зона. Правда, у Федерации РСФСР на
блюдается известный «прогресс»: в ми
нувшем году кандидатов на почетное 
звание от РСФСР представили федера
ции 6 областей. В этом году число обла
стей выросло до 8 (1). Не правда ли ги
гантский шаг вперед? Но в конкурсе не 
участвовали также сильнейшие органи
зации РСФСР: Московская, Свердлов
ская, Горьковская области, Ставраполь- 
ский, Краснодарский, Хабаровский края. 
Можно ли говорить о серьезном отно-
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ТРЕНЕРОВ СССР JS) 6 6 года
шении к развитию легкой атлетики в 
республике, если вне поля зрения Феде
рации осталась основная фигура — тре
нер. Получается, что тт. Пугачевский и 
Садовский считают, будто во всей рес
публике нет достойных работников.

Мы не хотим подсказывать Федера
ции своего мнения, но неужели недо
стойны звания лучших в республике И. 
Кривопускина, воспитавшая чемпионку 
Европы В. Тихомирову; С. Мартиров, со
здавший отличный коллектив в г. Но
рильске за Полярным кругом; А. Агрыз- 
кин, организатор школы марафонцев в 
Рязани, и многие другие.

Нужно знать и ценить специали
стов — вот совет, который хотелось бы 
дать Федерации легкой атлетики РСФСР. 
Надеемся, что руководство Всероссий
ского совета Союза заинтересуется при
чинами вторичного срыва республикан
ского конкурса на звание лучшего тре
нера.

Не меньшее удивление вызывает по
зиция московского городского совета 
Союза. На страницах нашего журнала 
неоднократно помещались критические 
материалы о плачевном состоянии лег
кой атлетики в столице. Непредставле
ние материалов конкурса — лишнее сви
детельство о неблагополучии в москов
ской легкой атлетике, о чем, вероятно, 
следует подумать председателю город
ского совета Союза т. Еремину. Тради
ционным стало неучастие в конкурсе 
Туркмении и Армении. Их прошлогод
ние «напарники» — федерации Грузии, 
Таджикистана, Узбекистана и Киргизии — 
сумели на этот раз определить своих 
лучших. Но вот почему не провела свое
го конкурса Федерация легкой атлетики 
Литвы (А. Карпавичус), непонятно. Ведь 
в Литве немало способных спортсменов 
и талантливых наставников.

Итак, конкурс 1966 года завершен. 
Определены 10 лучших тренеров стра
ны. От души поздравляем их, желаем 
дальнейших успехов в работе! Надеем
ся, что включение в число лучших по
служит стимулом для еще более плодо
творной их деятельности.

Думается, что и республиканские ор
ганизации поймут всю пользу ставшего 
традиционным конкурса и будут отно
ситься к нему более серьезно, без ка
зенщины, как к одному из важных 
средств дальнейшего развития в стране 
легкой атлетики.

Неоднократная чемпионка и рекордсменка страны в 
беге на 400 м мастер спорта Зоя Евсеевна Петрова ра
ботает в детской спортивной школе Центрального спор
тивного клуба Советской Армии. Несколько лет назад 
юношеское первенство страны выиграл ее ученик — 
школьник из подмосковного города Люберцы Александр 
Лебедев. В 1966 году Лебедев, выполнив норматив масте
ра спорта международного класса, вошел в число силь
нейших спринтеров страны. Две воспитанницы Петро
вой — москвичка Надежда Бесфамильная и Надежда 
Скельсара из города Жуковского — сделали в 1966 г. 
«-золотой дубль» — одна из них стала чемпионкой стра
ны среди девушек среднего возраста. вторая была 
сильнейшей среди старших.

Иван Семенович Пожидаев — известный в прошлом 
бегун в настоящее время работает преподавателем в 
Ленинградском институте физкультуры им. П. Ф. Лес
гафта. Его воспитанник Олег Райко — один из наиболее 
талантливых советских средневиков, добился в прошлом 
сезоне значительных успехов. Он стал рекордсменом 
страны в беге на 1500 м (3.38,7), совладельцем мирового 
рекорда в эстафетном беге 4x880 ярдов. Кроме того. 
Пожидаевым подготовлено 3 кандидата в мастера спорта 
и группа спортсменов первого разряда.

Заслуженный тренер СССР Леван Григорьевич Сули- 
ев — один из основоположников советской методики 
спортивной тренировки. О его жизненном пути расска
зывает очерк заслуженного мастера спорта Эдвина Озо- 
лина, который будет помещен в одном из ближайших 
номеров журнала. В 1966 году ученица Левана Григорье
вича копьеметательница Эльвира Озолина выполнила 
норматив мастера спорта международного класса, а мо
лодой десятиборец А. Цацулин стал мастером спорта, 
кандидатом в сборную команду страны

Феликс Павлович Суслов — проректор Казахского ин
ститута физкультуры. Однако несмотря на большой 
объем административной и педагогической работы, он 
находит время и для тренерской деятельности. Выступ
ления его молодого воспитанника Леонида Микитенко. 
завоевавшего золотую медаль чемпиона страны в Днеп
ропетровске, а затем бронзовую награду на первенстве 
Европы в Будапеште, оказались неожиданными даже 
для специалистов. Помимо Микитенко, еще трое учени
ков Суслова добились успеха в 1966 году — Н. Сорокин и 
Б. Артеменков стали мастерами спорта, а В. Романов- 
цев — кандидатом в мастера.

Первым тренером и наставником знаменитого совет
ского бегуна Владимира Куца был тренер таллинского 
«Калева» Александр Александрович Чнкин, В числе его 
учеников М. Вильт, М. Нурме, А. Кессалу. В 1966 году 
воспитанник Чикина молодой атлет Тыну Лепик стал по
бедителем в матче олимпийских команд. Прыгнув в дли
ну на 8.03, он выполнил норматив мастера спорта меж
дународного класса. Вновь подтвердили свое мастерство 
М. Вильт и впервые выполнивший норматив мастера 
спорта 10. Раудсепп. Кроме того. Чнкиным подготовлено 
3 кандидата в мастера спорта СССР,

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Исполнилось 50 лет мастеру спорта 

Наталье Васильевне Петуховой. Любите
ли легкой атлетики в 30-х годах с восхи
щением наблюдали за выступлениями в 
беге на короткие дистанции и в эстафе
тах стройной жизнерадостной девушки 
Наташи Петуховой.

После окончания выступлений на бе
говой дорожке. Наталья Васильевна про
должала служить своему любимому виду 
спорта, работая в Центральном совете 
Союза спортивных обществ и организа
ций СССР

Мне удалось выступать вместе с На
ташей на многих стадионах страны. Пом
ню, какой веселой, жизнерадостной, ка
ким хорошим, отзывчивым товарищем 
она была тогда. Эту сердечность она со
хранила и до наших дней.

Мне хочется пожелать Наталье Ва
сильевне долгих лет жизни и успешной 
работы на благо советского спорта.

Заслуженный мастер спорта СССР 
Галина ТУРОВА.
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ние ее 
Многие

овая возрастная группа юнио
ров родилась в нашей стране 
в 1963 г. Как известно, созда- 
проходило далеко не гладко, 

спортивные руководители 
утверждали, что выделение юниоров в 
специальную группу является искусст
венным и надуманным. Однако оно бы
ло необходимо, потому что слишком ма
ло юношей и девушек продолжали ус
пешно выступать в группе взрослых 
спортсменов, слишком велики были по
тери среди вчерашних выпускников 
ДСШ.

За прошедшие три года юниоры по
лучили все права спортивного граж
данства. Для них была разработана 
большая программа соревновательной 
подготовки, вплоть до включения во все
союзный календарь зимних и летних 
первенств юниоров и включения в 
команды взрослых определенного про
цента юниоров. Сейчас можно уже 
подвести некоторые итоги.

Нужно сказать, что тренерскому со
ставу удалось добиться определенных 
сдвигов. Если сравнить результаты, по
казанные юниорами только в 1965 и 
1966 гг., то видно, что у мужчин резуль
таты первого улучшены в 13 видах из 
26, десятого — в 16 видах. У женщин 
результаты первой улучшены в 11 видах 
из 13, в беге на 200 м остались на уров
не 1965 г. и ухудшились в связи с пере
ходом в группу взрослых Надежды Чи
жовой в толкании ядра. В число канди
датов в сборную вошли: Надежда Чи
жова, Тыну Лепик, Галина Бухарина, Олег 
Райко, Александр Братчиков, Лидия Ал
феева, Тамара Капышева и ряд других 
спортсменов, уверенно выступавших на 
уровне мастерских нормативов.

Таким образом, сдвиги бесспорны. 
Но беда заключается в том, что рост ре
зультатов идет недопустимо медленно. 
Свидетельство тому — II зимнее пер-

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНИОРЫ

Студент Белорусского университета 
И. Тарасюк стал победителем всесоюз
ных зимних состязаний юниоров по трой
ному прыжку

венство страны для юниоров, проходив
шее в феврале в Ленинграде.

На секторы и дорожки Зимнего ста
диона вышло 593 участника — предста
вители 13 организаций. (Заметим, кста

ти, что в прошлом году в соревнованиях 
выступали спортсмены 15 организаций. 
По непонятным причинам в Ленинград 
не прибыли команды Армянской, Азер
байджанской, Узбекской и Эстонской 
ССР.) Среди спортсменов было 20 мас
теров cnopja, 22 кандидата в мастера, 
355 спортсменов I разряда — у мужчин 
и 13 мастеров, 19 кандидатов в мастера 
и 151 перворазрядница — у женщин. 
Как видно из сказанного, уровень под
готовки участников достаточно высок. 
Можно было ожидать и высоких дости
жений. К сожалению, этого не случи
лось.

На общем довольно бледном фоне 
выделились лишь результаты Александ
ра Братчикова, Анатолия Мороза, Юрия 
Ашмарина, _ Александра Таммерта и 
Маргариты Тёткиной. Многие же «по
дающие надежды» выступили значитель
но хуже ожидаемого. Достаточно ска
зать, что среди выступавших мужчин 
всего пять человек выполнили норматив 
мастера спорта (три—в прыжках в вы
соту, один — в толкании ядра, один — в 
беге на 110 м с/б). У женщин всего 3 
мастерских результата (все три в прыж
ках в высоту). Основная масса спортсме
нов выступала на уровне II разряда 
(243 — у мужчин и 131 — у женщин).

Конечно, этому факту в какой-то сте
пени можно найти оправдание в том, 
что соревнование проводилось в подго
товительном периоде, когда молодые 
легкоатлеты и их тренеры не ставили 
своей задачей достижение максималь
но высоких результатов. Тем не менее 
от всесоюзного первенства нужно было 
ожидать в основном результатов на 
уровне I разряда. Медленно, слишком 
медленно растут наши юниоры. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
всесоюзных зимних соревнований молодежи

г. Ленинград. Зимний стадион. 11 — 12 февраля 1967 г.

Мужчины. 100 м. И. Дзогий (У.Б) 10,6; А. Даннлков Д-’СФСР 
Т) 10,7: Г. Гущин (М.Б) 10,8: Ю. Камаев (У,Б) 10,9: Э. Чернышен
ко (РСФСР. Т) 10,9; В. Герцманас (Лит. Ж) 11,0. 200 м. В. Дьячен
ко (У, Б) 22,4: Г. Гущин 22,5; Ю. Камаев 22,6; А. Данилков 23,0; 
Э. Чернышенко 23,2; А. Овчинников (Аз, С) 23.2. 400 м. А. Брат
чиков (М, Б) 50,3; Э. Биркманис (Лат, Д) 51,0; В. Корташев 
(РСФСР,Т) 50.6: В. Ометов (РСФСР, Б) 51,2; П. Лапин (М.Д) 51,7; 
Е. Волков (К.Б) 51,7. 1000 м. Ю. Цанава (Г) 2.32,4: В. Москален
ко (РСФСР, Т) 2.32,5: Б. Суровегин (У) 2.33,1: А. Митяев (Л. Т) 
2.33,5: О. Буланов (Бел) 2.34,0: В. Никонов (Лит, Н) 2.34,2. 3000 м. 
Ю. Грустыньш (Лат, ВС) 8.32,0: А. Троицкий (РСФСР. Б) 8.32,2; 
А. Миланович (Л, ВС) 8.32,2; А. Красиков (РСФСР. Т) 8.37,2; 
Г. Глобин (У,С) 8.38,0; В. Никонов 8.38,2. 5000 м. А. Троицкий 
14.52, 2; А. Красиков 15.03,0: А. Миланович 15.03,4: П. Шимунс- 
лас (Лит, Н) 15.12,0; С. Якимовичус (Лит. Ж) 15.16,0; Л. Крылов 
(М, Б) 15.17,0. Эстафета 4x500 м. Москва (А. Братчиков, В. Кня- 
жев. В. Кулаков. П. Лапин) 4.27,9: РСФСР — 4.29,3; УССР — 
4.30,6: Латвия — 4.31,4; Ленинград 4.32,8; Казахстан — 4.36,7. 
Ходьба 10 км. В. Симайтис (Лит. ТР) 46.40,0: Н. Хариенко 
(РСФСР. А) 46.42,0; С. Ребенко (Л.Б) 46.56,0: А. Певцов (РСФСР. 
С) 47.03,7: Ю. Гришулис (Лат, В) 47.38.0; К. Даукантас (Лит, ТР) 
48.18,0. 110 м с/б. А. Демис (У,ВС) 14.4; А. Косарев (М.Б) 14,7; 
Н. Авилов (У.Д) 14.9; Е. Новик (Бел) 15,1; О. Вишняков (РСФСР, 
С) 15.1; Ю. Горский (Бел. С) 15.2. 1000 м с/n. Ю. Черныш (К,Б) 
2.43.2: В. Таратынов (РСФСР. Т) 2.43,5; Ю. Грустыньш 2.44,2: 
П. Писаренко (Вел) 2.44,5; Г. Гиро (Бел) 2.45.1; В. Архаров (Л,ТР) 
2.46,3. Высота. А. Мороз (У,А) 2,10: А. Красильников (У. С) 
2,03: Б. Гумаков (М, ВС) 2.03: Н. Саканелидзе (Г) 2,00; А. Баку
менко (Л,С) 2,00; В. Козлов (РСФСР, Т) 2,00. Длина. Е. Шубин 
(Л,Б) 7,21; В. Скибенко (РСФСР, С) 7,18; Н. Авилов (У.Д) 7,16: 
Ю. Зорин (Л, Б) 7,13; И. Дзогий (У.Б) 7,08; В. Евсеев (РСФСР. Б) 
7,01. Тройной. И. Тарасюк (Бел) 15,73: А. Бойко (У,А) 15.47; 
А. Кайнов (Л. ТР) 15,22: Я. Пельмас (Эст) 15,10; В. Каспаров 
(A3) 14,78; А. Наумов (РСФСР. Д) 14,52. Шест. Е. Бирюков (Л, ВС) 
4.30: Я. Рафальсон (Л,ВС) 4,20: Н. Рулев (У,А) 4,20: В. Чистов 
(РСФСР) 4,10 Т. Руут (Эст. К) 4,00; А. Глыбовский (Бел) 4,00. 
Диск. Л. Васильев (Л,С) 47.10: В. Калабин (Л.Б) 46,18; Б. Караев 
(РСФСР) 45,70; В. Челноков (M.BQ 45.63; А. Биедриньш (Лат. ВС) 
45,60: А. Кпелниекс (Лат, Дг) 45,37. Ядро. А. Таммерт (Эст, К) 
17,07; В. Пальцев (Л, 3) 16,17; В. Калабин (Л. Б) 16,03: Л. Ва
сильев (Л,С) 15,76; В. Кууземяё (Эст, К) 15,33; В. Челноков

14,97. Копье. К>. Белецкий (Каз), 66,02; В. Мичинаускас (Лит Ж) 
65,91; В. Пименов (РСФСР. С) 64,27: А. Игнашенко (Л.Б' 62.18- 
В. Орехов (Л,Б) 61,58; Г. Платонов (У, Б) 61,04. Молот. Ю Аш
марин (РСФСР, Д) 59,60; Е. Коновалов (Аз, ТР) 57,32; Б. Зайчук 
(М.Б) 56,79; В. Валентюк (К, Д) 56,36; В. Амвросьев (Бел. С) 
55,63: В. Михеев (РСФСР, Д) 55,33. Восьмиборье. Ю Немков 
(РСФСР, В) 5568 (11,3; 6,58; 1,90; 16,8: 37,85: 51,98; 3,80- 2.09 1) 
А. Михарев (М,С) 5555; Б. Иванов (РСФСР, Л) 5546; А. Приходь
ко (Аз) 5445; В. Гамалий (У,Б) 5400; В. Сергеев (Л,В) 5360.

Женщины. 100 м. М. Теткина (РСФСР, С) 11,9; А Дундаре 
(Лат, ТР) 12,0; Н. Романова (РСФСР, Б) 12,1; Н. Николаева (М.З) 
12,1; Т. Борчикова (Л.ТР) 12,2; Г. Бородатая (РСФСР, Т) 12.2. 
200 м. М. Теткина 25,2; А. Дундаре 25,5; Е. Молодцова /РСФСР 
Б) 25,8; Т. Мовчанюк (Л.Б) 25,9: 3. Визбарайте (Лит. Д) 26 0' 
Т. Фомичева (М, 3) 26,0.600 м. С. Сумина (М,ТР) 1.35,3; Н. Колес
никова (М, 3) 1.36,7; Л. Селезнева (РСФСР, В) 1.38,4: Э. Хансу- 
мяс (Эст, К) 1.39,3; Г. Врачунова (Каз, ВС) 1.39,4: В. Чичаева 
(Кир, Б) 1.39,6. Эстафета 4x250 м. Ленинград (Т. Мавчанюк,
H. Филиппова, Т. Капышева. Т. Майкова) 2.13,9: РСФСР —
2.14,6; Москва — 2.18,4; УССР — 2.19,6; Казахстан — 2.20,4; 
Латвия — 2.21,6. 80 м с/б. Н. Бецкая (Л,Б) 11,3; Л. Выгодман 
(Мол, Д) 11,4; Л. Захаркина (РСФСР, Д) 12,3 (в забеге 11,3) 
Р. Водопьянова (М,Д) 11,5; Г. Буйнова (Л.З) 11.5; Л. Грицай
(Кир, Б) 11,6. Высота. Н. Масютина (РСФСР, У) 1,65; О. Шурепо- 
ва (У. Б) 1,65; Т. Смирнова (У, С) 1.65; Т. Смирнова (РСФСР, Т)
I, 60; Т. Батуева (М,Б) 1,50; А. Рудь (В) 1,50; еше три спортсмен
ки преодолели 1,50. Длина, Е. Ринга (Лат, Дг) 5,90; Т. Капышева 
(Л. 3) 5,88; Л. Выгодман (Мл, Д) 5,85; Т. Маякова (Л Б) 5 81 3 Да- 
видчик (Б, Д) 5,70; Г. Кононенко (Гр) 5,55. Ядро. Т. Яшина 
(Л. СКА) 14,30: Р. Таранда (Лат, Дг) 13,94; И. Стемпере (Лат, Д) 
13,66; Р. Уразбекова (Кирг, Ал) 13.63: Т. Балабаева 'К=я т. 
13,60; Р. Плисткина (Л-д, Б) 13,28. Диск. О. Титова (РСФСР, Л) 
47,65; О. Селиверстова (Лат, Д) 43,17; Р. Плисткина (Л-д. Б' 42.89 
Е. Пофалитова (У, Б) 41,87; Н. Баранова (Л-д, 3) 41.18; Т. Пасту
хова (РСФСР, Т) 40,34. Копье. Т. Козлова (Л-д. Л) 48,49- Т. Косо- 
лапченкова (М.ТР) 43,93; Л. Авена (Лат, Дг) 43.58; Г. Додина 
(РСФСР, ТР) 43,41; Л. Прыжанкова (Вел) 42 32; В. Бойкова (Кир, 
Б) 41.84. Пятиборье. Т. Орлова (РСФСР, Д) 4261 (11,7; 11,61; 
1.45: 5,62: 26,3) Т. Смирнова (РСФСР) 4218: В. Бут (У,А) 4203; 
Л. Бокова (Л.Б) 4125; Г. Шарапова (У.Б) 4025; Л. Правдивая 
(М. С) 3859.

Условные обозначения. Спортивные организации: А — Аван
гард, Б — Буревестник. ВС — Вооруженные Силы, Д — Динамо, 
Ж — Жальгирис, 3 — Зенит, Л — Локомотив. Н — Нямунас, 
С — Спартак, Т — Труд, ТР — Трудовые резервы.
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i бычно, рассказывая о каких- 
либо недостатках, журналист 
ищет объект похуже, потипич
нее. Там, где проблемы ост
рее, рельефнее, пишется лег
че. Но на этот раз речь пойдет 

не о худшей, а, наоборот, об одной из 
лучших областей Белоруссии — Брест
ской. И тем не менее проблемы брест- 
чан очень типичны...

Запасной путь «Брестского 
железнодорожника»

Несколько лет назад в нашем журна
ле был опубликован материал, в кото
ром рассказывалось о легкоатлетах 
спортивного клуба «Брестский железно
дорожник». Это было в преддверии фи
нала III Спартакиады народов СССР. 
Тогда за высокие достижения в разви
тии физической культуры и спорта кол
лективу брестских спортсменов-желез
нодорожников было присвоено звание 
спортивного клуба. И вполне заслужен
но. На счету спортсменов узла было не
мало побед.

Но, пожалуй, больше других радова
ли своих болельщиков легкоатлеты. Не 
раз становились они победителями со
ревнований различного масштаба — от 
городских до республиканских, а в 1959 
году представляли республику в фина
ле II Спартакиады народов СССР.

В разные годы за клуб выступали 
члены сборной команды страны — В. Ба- 
лихин и А. Балтовский, известные в рес
публике мастера — Э. и Г. Еременко, 
В. Шалошик, В. Дмитроченко, М. Тур. 
Словом, это был один из лучших произ
водственных коллективов легкоатлетов 
не только в республике, но и в стране.

Был... А сейчас этот некогда грозный 
коллектив оказался на самом дальнем 
запасном пути. Железнодорожники сов
сем не уверены в том, что им удастся 
пробиться на финальные соревнования 
Спартакиады республики, не говоря уже 
о поездке в Москву. Как же это случи
лось? Впрочем, ничего чрезвычайного в 
регрессе легкоатлетов «Брестского же
лезнодорожника» нет.

История вполне типичная для кол
лектива физкультуры. Победы команде 
клуба приносили несколько великовоз
растных мастеров. Но вот одни из них 
уехали из города, другие перешли на 
тренерскую работу, и оказалось, что в 
клубе забыли о своевременной под
готовке смены. Некому было заменить 
в команде клуба ушедших.

К чести руководителей клуба и рай
онного совета общества «Локомотив» на
до сказать, что они в конце концов при
няли правильное решение — не ориен
тироваться больше на приезжих масте
ров и сходящие «звезды», а готовить 
молодых спортсменов своими силами. 
Но выбрать правильное решение оказа
лось гораздо легче, нежели воплотить 
его в жизнь. Подготовка молодежи — 
процесс сложный, даже когда все идет 
гладко, а у брестчан препятствий хва
тает.

В 1965 году райсовету «Локомотива» 
дали возможность открыть детскую 
спортивную школу, в которой среди про
чих групп было и 8 легкоатлетических. 
Однако, создавая школу, руководители 
общества «забыли» в должной мере 
обеспечить ее средствами. В результате 
ДСШ тяжким бременем «повисла» на не-

БРЕСТСКИЕ БУДНИ
богатом бюджете райсовета и спорт
клуба. Пришлось урезать календарь, от
казываться от большинства поездок на 
соревнования, сокращать некоторые 
другие статьи.

А затем возникла новая проблема: 
где тренироваться зимой? Казалось бы, 
где угодно можно ломать голову над 
этой проблемой, но только не в Бресте, 
имеющем легкоатлетический манеж — 
лучший в Белоруссии. Манеж действи
тельно есть, но легкоатлетов-железнодо
рожников официально туда не пускают. 
Даже за плату не могут арендовать ма
неж, ибо областной совет спортивного 
Союза не выделяет железнодорожникам 
времени. И тренироваться приходится 
полулегально, просачиваясь вместе с 
коллегами из других организаций.

А нельзя ли легализировать трени
ровки воспитанников ДСШ «Локомотив» 
в манеже? Оказывается, можно, но для 
этого обществу придется ...удвоить ко
личество групп. Да, да, для восьми групп 
места в манеже нет, а для 16 — най
дется. Этот парадокс председатель обл- 
спортсоюза А. Борисевич и председа
тель райсовета «Локомотива» М. Занько 
расшифровывают следующим образом. 
В свое время райсовет и облспортсоюз 
направили в Центральный совет ДСО 
«Локомотив» письмо с просьбой открыть 
в Бресте специализированную легкоат
летическую детскую спортивную школу. 
В Москве обещали открыть с 1967 года 
при условии, что школа будет обеспече
на базой для занятий. Брестский обл
спортсоюз подтвердил гарантийным 
письмом, что школа получит время в 
манеже. Но пока высокие договариваю
щиеся стороны не торопятся выполнять 
обещания. Центральный совет «Локомо
тива» не открывает школу, а облспорт
союз не пускает железнодорожников в 
манеж, очевидно полагая, что нынеш
ние 8 групп (а это по самым скромным 
подсчетам около 100 человек) — не тот 
масштаб.

Двойная бухгалтерия

Спортивной статистике известно все. 
Стоит развернуть двух-трехметровые 
простыни статотчетов, и перед глазами 
возникают радужные цифры. В стройные 
колонки построились десятки, сотни ты
сяч спортсменов, тренеров, обществен
ных инструкторов. Однако такие отчеты 
редко соответствуют действительности. 
Итак, цифры. По статотчету в области 
46 585 легкоатлетов. Очень солидное ко
личество. Путем несложного подсчета 
выясняем, что, таким образом, легкоат
летическим спортом в области занимает
ся каждый 24-й житель, включая не 
только пенсионеров, но и грудных де
тей. Причем за последний год число 
легкоатлетов возросло на 549 человек. 
Все это, несомненно, впечатляет, а глав
ное, позволяет надеяться, что со време
нем все без исключения жители Брест
ской области приобщатся к легкой атле
тике. Большой вклад в это сделают 
школьники. Ведь, по данным отчета, ны

не каждый десятый брестский школь
ник — легкоатлет.

Несколько скромнее показатели 
спортивного мастерства брестских легко
атлетов. В прошлом году в области бы
ло подготовлено 2 мастера спорта, 3 
кандидата в мастера и 42 перворазряд
ника. Но это и неудивительно, ведь на 
46 585 «статлегкоатлетов» в области при
ходится... 43 платных тренера-специалис
та. Правда, судя по отчетам, в области 
плодотворно трудятся 2620 инструкто
ров-общественников, но это уже совсем 
из области фантастики, ибо увидеть во
очию этих мифических инструкторов 
практически невозможно.

«Липа никому не нужна, с фиктивны
ми отчетами надо бороться непримири
мо»,— эти слова принадлежат предсе
дателю областного совета спортивного 
Союза А. С. Борисевичу. С этим трудно 
не согласиться. Действительно, дутые 
цифры в отчетах никогда еще не при
носили пользы спортивному движению. 
Ну, а допускает ли тов. Борисевич, что в 
отчеты подведомственного ему совета 
все-таки вкралась эта самая преслову
тая «липа»?

Ни в коем случае. Председателя 
облсовета возмущает сама постановка 
вопроса, и он, негодуя, объясняет, что в 
области ведется решительная борьба с 
очковтирателями. На места выезжают 
отдельные члены президиума облсовета 
и даже целые комиссии, проверяющие 
количество спортсменов, тренеров, инст
рукторов и т. д. Результаты этих поез
док обсуждаются затем на президиуме. 
Кроме того, нередко к проверке привле
кается народный контроль. Словом, при 
подобной системе ни один самый ловкий 
очковтиратель не продержался бы и ме
сяца.

Но оставим в стороне фантазию и об
ратимся к фактам. На вопрос о том, 
сколько (хотя бы примерно) настоящих 
легкоатлетов в городе, председатель об
ластной Федерации легкой атлетики 
мастер спорта И. И. Дыбин, немного по
думав, ответил, что, по его мнению, чело
век триста — триста пятьдесят наберет
ся. Между тем по статотчету их около 
четырех тысяч. Теперь понятно, почему 
легкоатлетам вполне хватает для трени
ровок 25—28 часов (четыре раза) в не
делю, выделяемых им в манеже, да и 
тренеры оказываются в окружении не 
сотен, а десятков учеников.

Ну, а откуда же берутся те тысячи 
легкоатлетов, что значатся в статотче- 
тах? Ведь, с одной стороны, председа
тель областного совета утверждает, что 
цифры в отчете проверенные, а, с дру
гой — председатель Федерации (да, и 
не только он один) называет количество, 
весьма отличное от официального. Ока
зывается, есть две различные группы 
легкоатлетов. К одной относятся те, кто 
регулярно тренируется, выступает в со
стязаниях, выполняет спортивные разря
ды,— их и имел в виду председатель 
Федерации. А есть и другие (и, к сожа
лению, их подавляющее большинство), 
те, что значатся в статотчетах. К ним 
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спортивные работники относят всех, кто 
хоть когда-нибудь оказался рядом с 
физкультурой или спортом. К этой кате
гории работники спортсоюза отнесли 
тех, кто участвовал в кроссах, марш- 
бросках и прочих видах состязаний, где 
есть хоть какое-то передвижение. Оче
видно, недалеко то время, когда в лег
коатлеты запишут и туристов. А что? 
Процент заметно повысится.

Не тот этап...
Как уже говорилось в начале статьи, 

Брест — это город, имеющий богатые 
легкоатлетические традиции. Здесь вы
росло немало известных спортсменов, а 
сборная команда области регулярно вхо
дит в тройку лучших на республикан
ских состязаниях. В прошлом году кол
лектив брестских школьников, победив 
основных соперников—минчан, стал по
бедителем республиканской спартакиа
ды. Именно поэтому и было интересно 
посмотреть, как же работают брестские 
тренеры.

Мне довелось побывать на рядовой, 
повседневной тренировке в брестском 
манеже. Случилось это через день пос
ле того, как в республиканской газете 
«Физкультурник Белоруссии» я прочи
тал несколько материалов дискуссии о 
работе тренеров по легкой атлетике. 
Основная мысль этой дискуссии—нуж
на или не нужна специализация трене
ров? Впрочем, эта проблема волнует не 
только белорусских тренеров. От реше
ния ее зависит дальнейшее развитие 
всего нашего легкоатлетического спорта.

Итак, мы на занятиях легкоатлетов в 
брестском манеже. Здесь одновременно 
проводят тренировку 5—6 тренеров. 
Всего несколько педагогов, а как раз
личен стиль их работы. Все тренеры, ко
торых мне довелось видеть, имеют выс
шее образование, а часть из них еще и 
мастера спорта. Словом, казалось бы, 
лучшего сочетания знания и опыта не 
придумаешь. К этому следует добавить, 
что почти все они следят за новинка
ми техники и методики, появляющимися 
в прессе и литературе. Но все это со
вершенно не вяжется с тем, что ви
дишь на тренировках.

Дав задание 14—15-летним ученикам, 
тренер отправляется в угол манежа и 
присоединяется к своим коллегам, обме
нивавшимся какими-то новостями. Ми
нут через 15—20, перейдя в другой угол 
зала, он вновь дает несколько указаний.

Из тренеров, находившихся в этот 
вечер в зале, пожалуй, только мастер 
спорта И. Дыбин вел тренировку своих 
питомцев на уровне современных тре
бований. А остальные... Такое впечатле
ние, что им неизвестны такие понятия, 
как интенсивность, объем, наконец, эф
фективность тренировочного занятия. В 
этот вечер их ученики не получили ни
чего нового ни в технике легкой атлети
ки, ни в совершенствовании физических 
качеств. Это была пустая трата времени. 
Очень хочется верить, что мне просто 
не повезло и по стечению каких-то об
стоятельств занятия не удались.

В областном совете спортсоюза и 
других спортивных организациях облас
ти мне не только рассказали, как осу
ществляется контроль за работой тре
неров, но даже кое-что показали. Дей
ствительно, контроль осуществляется, но 
чисто формально. Проверяется журнал 

тренера, посещаемость тренировок его 
учениками, но ни один контролер или 
проверяющий не обратил еще внимания 
на то, что делает тренер, на качество 
его работы.

Впрочем, по критериям, принятым в 
некоторых организациях, в частности в 
системе спортивных школ Министерства 
просвещения, тренер ДСШ вовсе не 
обязан готовить сильных спортсменов. 
Если ДСШ регулярно выставляет на го
родские или областные соревнования 
команду, укомплектованную хотя бы 
спортсменами юношеского или III взрос
лого разряда, то в облоно считается, 
что тренеры этой школы работают хоро
шо. Иначе, чем можно объяснить сле
дующие показатели работы ДСШ Брест
ской области в прошлом году. Всего в 
14 ДСШ области (все они, кроме одной, 
относятся к системе Минпроса) зани
маются легкой атлетикой 1742 юных лег
коатлета, с которыми работают 49 тре
неров, 30 из них с высшим образовани
ем. За год были подготовлены 1 канди
дат в мастера, 13 спортсменов I разря
да, 132 — II, 236 — III, 367 — I юношеско
го, 274 — II и III юношеских разрядов. 
К этому следует добавить еще две циф
ры: окончило ДСШ 273 человека, а 
выбыло 226. Получается, что в среднем 
каждая ДСШ за год готовит лишь одно
го спортсмена сравнительно высокой 
квалификации.

А нельзя ли этот КПД повысить? Не 
только можно, но и просто необходимо, 
учитывая нынешнее состояние нашего 
легкоатлетического спорта. И одним из 
средств повышения эффективности ра
боты тренеров бесспорно является спе
циализация.

Возьмем тот же Брест. В прошлом 
году воспитанница городской ДСШ 
П. Рубашевская пробежала 400 м быст
рее 56,0 и стала мастером спорта. Сей
час она имеет все возможности беж.ать 
быстрее. Я имею в виду физические 
данные молодой спортсменки. Но будут 
ли использованы ее возможности пол
ностью? Сможет ли она пробежать ко
ронную дистанцию в ближайшее время 
за 52,0—52,5? А именно с такими ре
зультатами можно надеяться на успех 
на международных состязаниях. В этом 
есть сомнения, потому что тренирует 
бегунью бывший копьеметатель М. Тур.

Эту главу мы начали с упоминания 
о дискуссии, развернувшейся на страни
цах «Физкультурника Белоруссии». Спе
циализация— это хорошо, так считает 
большинство авторов писем, но... Один 
из авторов пишет, что «на данном эта
пе специализация неосуществима...» А, 
может быть, хватит уже готовить безли
ких разрядников? Пришло время, когда 
именно в ДСШ тренеры должны растить 
яркие индивидуальности, настоящих ма
стеров. Сейчас в число подающих на
дежды, перспективных нередко зачисля
ются спортсмены, которые в 19—20 лет 
только приближаются к мастерскому 
рубежу. А ведь в этом возрасте они 
должны уже побеждать на первенствах 
Европы и Олимпийских играх. И это бу
дет возможно только тогда, когда наши 
тренеры станут готовить не легкоатле
тов вообще, а перейдут на сугубо инди
видуальную специализацию.

Ростислав ОРЛОВ 
(Наш спец, корр.) 

г. Брест

Как мы 
готовили 
мастеров 

од назад на страницах нашего 
журнала мы писали о том, что 
нормативы новой Всесоюзной 

спортивной классификации в общем 
оправдали себя. Действительно, в 1965 г. 
в стране было подготовлено 297 масте
ров спорта. Год минувший принес неко
торые огорчения: подготовлено только 
277 мастеров, в том числе 46 женщин и 
231 мужчина. Возможно, что потери 20 
человек не так уж велики, но по плану 
за 1966 г. нужно было подготовить 392 
мастера спорта.

Каковы же слагаемые этих невеселых 
процентов? Всего на 60,4% выполнила 
план подготовки мастеров Российская 
Федерация (включая Москву и Ленин
град). Москва подготовила за год все
го 35 мастеров спорта (34 в 1965 г.). 
Еще хуже работали физкультурные ор
ганизации Ленинграда. Здесь нормативы 
впервые выполнили 24 человека (26 в 
1965 г.).

Провал с выполнением плана в Рос
сийской Федерации и стал в основном 
причиной невыполнения плана по стра
не. Примером для самой большой на
шей республики может служить органи
зация индивидуальной работы с канди
датами по выполнению нормативов в та
ких республиках, как Эстония, где план 
выполнен на 100%, Литва — 91,7%. В 
количественных показателях организа
ции эти выглядят скромно, но несомнен
но, что вопросами мастерства здесь за
нимаются более глубоко.

Мы не назвали в числе передовых 
еще две республики — Киргизию и Мол
давию. В первой подготовлено 9 масте
ров, что составляет 225%, во второй — 
5 —166,7%. Нет слов, федерации рес
публик хорошо поработали и достойны 
всяческой похвалы, тем более что ранее 
они не блистали особыми успехами. Но 
такое перевыполнение плана свидетель
ствует, что планирование продолжает у 
нас проводиться на основе старых пока
зателей, без учета возможностей рес
публик.

Невыполнение плана подготовки ма
стеров — показатель явного неблагопо
лучия в организации учебно-трениро
вочной работы на местах. Здесь хочется 
упрекнуть за излишний либерализм и 
Федерацию легкой атлетики СССР. По
чему-то невыполнение принятых обяза
тельств республиками не вызвало со 
стороны федерации необходимой реак
ции. Не пора ли перестать ограничи
ваться лишь констатацией фактов невы
полнения и установить жесткую и дей
ственную систему поощрения и нака
зания.

Среди спортивных обществ и ве
домств таблицу возглавляет студенчес
кое общество «Буревестник», подгото
вившее 45 мастеров спорта (54 в 1965 г.). 
Далее следует «Спартак», совершивший 
за год резкий скачок,— 45 мастеров (25 
в 1965 г.), «Труд»—37 (47), «Динамо» — 
31 (48), Советская Армия — 26 (44), «Ло-
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Сравнительная таблица подготовки 
мастеров спорта в 1965—1966 гг.

Республика
Подготовлено '

1965 г. 1965 г.

РСФСР:
РСФСР (области) 91 83
РСФСР (Москва) 34 35
РСФСР (Ленинград) 26 24

Украинская ССР 62 47
Белорусская ССР 16 18
Узбекская ССР 4 3
Казахская ССР 14 и
Грузинская ССР 10 7
Азербайджанская ССР 3 5
Литовская ССР 4 10
Молдавская ССР 8 5
Латвийская ССР 7 8
Киргизская ССР 3 9
Таджикская ССР — 1
Армянская ССР 1 1
Туркменская ССР 3 2
Эстонская ССР 11 а

Итого по СССР 297 277 1

комотив» — 15. Железнодорожники — 
единственное общество, где подготовле
но больше мастеров, чем в предыдущем 
году (правда, всего на одного).

Особый упрек в слабой работе сле
дует бросить в адрес Всесоюзного сове
та ДСО профсоюзов. По статистическим 
данным, в ДСО профсоюзов насчиты
вается 1199 мастеров спорта и перво
разрядников. Такая армия квалифициро
ванных спортсменов и тысячи тренеров 
должны были подготовить в 1966 г. не 
менее 250 мастеров спорта, что и было 
взято за контрольный норматив. Реаль
ность этой цифры подтверждало и то, 
что в 1965 г. профсоюзы подготовили 

208 мастеров спорта. Однако контроль
ное задание оказалось невыполненным. 
Профсоюзы подготовили всего 178 ма
стеров.

Вновь приходится возвращаться к во
просу об «одноразовых» мастерах. В 
обществах профсоюзов за последние 
три года звание мастера спорта полу
чили 510 спортсменов и только 247 че
ловек подтвердили норматив мастера в 
сезоне 1966 г. Если же еще раз взгля
нуть на специализацию мастеров, то по
вторяется привычная картина. В 1965 г. 
шестую часть всех подготовленных ма
стеров— 53 человека — составляли ско
роходы. В 1966 г. мастерами по ходьбе 
стали 52 человека! Добавьте сюда 
11 марафонцев, 12 новых мастеров, по
лучивших звание за победы в пробегах, 
7 мастеров в эстафетном беге. Это боль
ше чем треть новых мастеров-мужчин. 
Для сравнения укажем, что у мужчин в 
беге на 200 м за год подготовлено все
го 4 человека, на 400 м — 3, 5000 м — 
3, 10 000 м — 3, в высоте — 5, шесте — 1, 
ядре — 2 человека.

У женщин не менее выразительная 
картина: в беге на 100 м подготовлено 
4 мастера, 200 м — 6, 400 м — 3,
800 м — 3, 80 м с/б — 5, в длине — 5, ры- 
соте — 5, толкании ядра—2, метании 
диска — 3, метании копья—4, в крос
сах — 5. Положение с подготовкой жен
ских резервов становится прямо-таки 
угрожающим, особенно если учесть, что 
в Москве подготовлено лишь 3 мастера, 
а 7 республик вообще не подготовили 
ни одного мастера среди женщин.

В известном постановлении прези
диума Центрального совета Союза «О 
подготовке советских легкоатлетов к 

XIX Олимпийским играм» указывалось 
на необходимость усиления работы по 
бегу, давались прямые задачи отдель
ным федерациям. Однако за год в Мо
скве, Ленинграде, краях и областях 
РСФСР не подготовлено ни одной бе
гуньи на 800 м и только одна — на 
Украине. В беге на 5000 и 10 000 м нор
мативы выполнили в РСФСР всего два 
человека (оба в беге на 10 000 м), в Мо
скве — также 2, Ленинграде — 1, на 
Украине и в Белоруссии — ни одного. 
Таков уровень подготовки бегунов.

Новая классификация определила и 
новое высокое звание — мастер спорта 
международного класса. Подразумева
лось, что из числа спортсменов, выпол
нивших этот норматив, будет укомплек
тована олимпийская сборная. Предпола
галось иметь в 1968 г. 242 действующих 
мастера спорта международного класса. 
В 1965 г. норматив выполнили 79 чело
век, и казалось, что все обстоит благо
получно. Но на следующий год впервые 
выполнили норматив всего 44 человека. 
Двенадцать мастеров международного 
класса подготовлено в РСФСР, пять из 
них марафонцы и один скороход. Семь 
мастеров подготовлено в Ленинграде, 
5 — в Москве, 5 — на Украине, 3 — в 
Казахстане, 4 —в Латвии, 3 — в Бело
руссии, 2 — в Эстонии, 1 —в Грузии, 1 — 
в Киргизии, 1 — в Литве.

На невеселые размышления наводит 
таблица подготовки мастеров минувшего 
года. Вновь приходится возвращаться к 
мысли, высказанной ранее на страницах 
нашего журнала: не победой во всесо
юзных соревнованиях нужно определять 
уровень работы организаций, а числом 
подготовленных мастеров.

/Ж® О ПРЕКЛОННОМ ВОЗРАСТЕ СПОРТ 
И ЗДОРОВЬЕ

так, вы достигли так называе
мого преклонного возраста. Про
ведя всю свою жизнь в конто
ре или занимаясь работой, не 

требующей физических усилий, вы все 
больше задумываетесь о покое.

Именно к вам я и обращаюсь. Я сам 
человек пожилой и, возможно, поэтому 
мне особенно хочется помочь вам. Даже, 
если вы после тридцати или сорока лет 
не занимались спортом, весьма неслож
ная тренировка вернет вам юношескую 
бодрость и силу. Еще не поздно позабо
титься о том, чтобы ваша фигура окон
чательно не расплылась.

Может быть, вам кажется, что время 
безнадежно упущено? Большинство лю
дей думают так. Однако они ошибаются. 
Ваши первые попытки — нисколько не
утомительные — вас весьма позабавят. И 
вы поразитесь тому, как благотворно ска
жутся результаты на состоянии вашего 
здоровья. Занятия помогут вам жить на
много радостнее и значительно отдалят 
неизбежный, к сожалению, приход ста
рости.

Немало людей пытаются вернуть се
бе молодость с помощью гимнастики, но 
обычно они плохо знают возможности 
своего организма и поэтому часто дела
ют не те упражнения, какие им необхо
димы. Теннис, баскетбол и другие игры 
с мячом хороши тем, что дают равномер
ную нагрузку всему телу, но для людей 
пожилых неизбежная резкость движений 
может оказаться излишней. Проще всего 
бег, здесь вы сами себе хозяин, сами ре
гулируете для себя продолжительность и 
быстроту.

Я убежден, что любой пятидесятилет
ний человек, если у него здоровое серд
це, может наверстать потерянное время. 
Ему нужно только вставать на полчаса 

раньше обычного, чтобы дойти до бли
жайшего парка и подвигаться там от пяти 
до пятнадцати минут. Если он будет это 
делать регулярно, то вполне вознаградит 
себя за «потерянные» полчаса. Я знаю 
одного седовласого оклендца, который 
ежедневно до завтрака пробегает пять 
миль. Он не стремится увеличить дистан
цию или ускорить темп. Этот жизнера
достный крепыш с ясным взором просто 
наслаждается пробежкой, чтобы потом 
активно приступить к своей повседнев
ной работе.

Стоит пожилому человеку ощутить 
положительные результаты своего начи
нания, как он с достаточной легкостью 
уже через несколько месяцев будет прео
долевать значительные расстояния, даже 
если он никогда прежде и не думал, что 
сумеет бегать. Регулярные занятия тони
зируют организм, освобождают его от 
лишнего жира, очищают артерии и ук
репляют сердечную мышцу.

Для пожилого человека, бегающего 
систематически, жизнь приобретает но
вый смысл. Он неминуемо начинает сле
дить за своим питанием, избавляется от 
вредных для здоровья привычек. Пульс 
у него, совсем как у молодых спортсме
нов, бьется ровнее, устает он реже, а ра
боту свою выполняет с меньшим трудом.

Все это отнюдь не домыслы. В Новой 
Зеландии я приучил порядочное число 
пожилых людей бегать регулярно, и они 
уже почувствовали положительные ре
зультаты этих занятий, хотя некоторые 
из «обращенных в новую веру» никогда 
серьезно не занимались бегом и не были 
спортсменами.

Есть немало достаточно одаренных и 
преуспевающих людей, которые на ред
кость небрежно относятся к заботе о сво
ем здоровье. К пятидесяти годам труд

Артур ЛИДЬЯРД 
Из книги «Беги к вершине»

всей их жизни идет насмарку, ибо у них 
нет физических сил, необходимых для 
умственного напряжения. Богатство че
ловека — не чековая книжка, а отменное 
здоровье.

Может быть, вам неловко показаться 
перед своими соседями в тапочках и 
шортах? Смущают их пересуды? Но есть 
вещи посерьезнее шутон соседей. Не по
зволяйте сбить себя с толку. Поверьте, 
когда окружающие убедятся, что ваши 
намерения серьезны и что усилия пошли 
на пользу, они, возможно, даже составят 
вам компанию.

Для начала пробегайте минут пять в 
медленном темпе, чуть быстрее ходьбы. 
Можете чередовать бег с ходьбой. Потом 
продлите время до десяти, а затем и до 
пятнадцати минут, а когда мускулы при
учатся работать — до получаса. Вначале 
у вас будут болеть мышцы ног, но пусть 
это вас не пугает. Единственный способ 
избавиться от боли — это продолжать бе
гать, следуя своей ежедневной програм
ме. Ваш организм скоро приспособится к 
новым нагрузкам, ослабевшие мышцы 
укрепятся.

Однако, прежде чем приступить к за
нятиям, покажитесь врачу. Если он ска
жет, что ваше сердце выдержит дополни
тельную нагрузку, — начинайте. Но не 
форсируйте нагрузки и темп. Желание 
бегать на более значительные расстояния 
придет само.

Я ничуть не сомневаюсь в том, что, 
если бы вы заранее знали, насколько 
лучше будете себя чувствовать, вы от
бросили бы все сомнения. Помимо хоро
шего здоровья, которое достигается ре
гулярной работой, вы почувствуете бод
рость духа от сознания своей полноцен
ности.
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ЮЕГШШ
ЮНИОРОВ СССР 1966 ГОДА

Списки составил И. М. Локшин — заведующий лабораторией 
учета и анализа спортивных достижений кафедры теории и 
методики физического воспитания ГЦОЛИФКа.

В сборе материалов помощь оказали помимо спортивных 
статистиков страны, перечисленных в первом номере нашего 
журнала, также статистики, занимающиеся учетом юношеских 
достижений: Двалишвили Н. П. (Тбилиси). Рудерман С. Г. (Клин) 
и Яунземе И. Я. (Рига).

В настоящие списки включены лучшие достижения молодых 
легкоатлетов, родившихся в 1946 — 1947 гг. Жирным шрифтом 
выделены результаты, соответствующие норме мастера спорта. 
После фамилий в списках приводятся годы рождения спортс
менов, затем следует город и сокращенно организации, к ко
торым относятся легкоатлеты. В конце строки указаны фами
лия и инициалы тренера, у которого занимается спортсмен.

Для обозначения спортивных организаций применены сле
дующие сокращения: А — «Авангард», Ал — «Алга», Б — «Бу
ревестник». Вп — «Варпа», Д — «Динамо». Дг — «Даугава», Е — 
«Енбек», Ж — «Жальгирис», К — «Калев», КЗ — «Красное Зна
мя», Л — «Локомотив». Мл — «Молдова». Н — «Нефтяник», С — 
«Спартак», СА — «Советская Армия», Т — «Труд», ТР — «Тру
довые резервы», У — «Урожай».

Все дополнения и возможные поправки к спискам будут 
приняты с благодарностью. Все замечания просим присылать 
по адресу: Москва, К-64, ул. Казакова, 18, ГЦОЛИФК — ЛУАСД, 
И. М. Локшину.

2.31.8 Третьяков Александр (47) Москва, Д Чернощек Н. Я
2.32.2 Комаров Анатолий (47) Волгоград, Б Шорец П. Г.
2.32.2 Богатырев Евгений (46) Москва, СА Попов Н. Ф.

1500 м
3.43.3 Желобовский Михаил (46) Минск, Б
3.50.8 Шустиков Владимир (46) Челябинск, Т
3.51.4 Шпар Вольдемар (46) Алма-Ата, Б
3.52.2 Ковтун Василий (46) Одесса, Б

3.52.5 Теребиков Юрий (46) Ленинград, СА
3.52.8 Динулин Ершат (47) Казань, ТР
3.52.8 Белинский Виктор (46) Моск, обл., Т
3.54.2 Примак Виктор (46) Хабаровск. СА
3.54.6 Миланович Александр (47) Ленинград, 

СА
3.54.9 Глобин Юрий (47) Харьков, С

Реннель T. Р.
Петров В. И. 
Фоменко В. А.
Старовер
ский В. Г.
Пожидаев И. С. 
Шакиров А. Г.
Евстратов В. М.

Немиров
ский Я. М.

100 м
10,2 Лебедев Александр (46) Москва, СА
10,4 Павловский Лев (46) Рига СА
10,4 Березницкий Янов (47) Днепропет

ровск, С
10,4 Филимонов Леонид (47) Ставрополь, Д
10.4 Попов Валерий (46) Киев, Б
10.5 Сивков Евгений (47) Ленинград, Б

10,5 Алтухов Алексей (46) Москва. Б
10.5 Камаев Юрий (47) Одесса, В
10.5 Смоляков Сергей (47) Омск, Д
10.5 Блинов Юрий (46) Ленинград, Л
10,5 Хлопов Игорь (46) Рязань. Б

Петрова 3. Е. 
Силов Г.

Усатый В. М. 
Криунов Б. А. 
Шапкин Н. П.
Великодвор- 
ский А. А. 
Михайлов Т. И.
Кацман В. 
Кузнецов В. В. 
Васильев В. Ф.
Африканов Л. А

3000 м
8.35,6 Вавилов Александр (46) Рязань, Д
8.37,8 Чернов Александр (46) Таллин, ТР
8.38,1 Ковтун Василий (46) Одесса, Б

8.38.6 Пярн Эндель (47) Таллин, К
8.41.6 Грустыньш Юрис (46) Цесис, Вп
8.42.2 Шпар Вольдемар (46) Алма-Ата, Б
8.43.6 Устинов Григорий (47) Ленинград, Б
8.44.6 Уланов Леонид (46) Тамбов, СА
8.49.2 Зотов Валентин (47) Волгоград. СА
8.49.8 Лепихин Николай (46) Пермь, Т

5000 м
14.24.0 Желобовский Михаил (46) Минск, Б
14.32.8 Ковтун Василий (46) Одесса, Б

14.38.8 Кулаков Геннадий (46) Москва, Д
14.40.6 Давыдов Александр (46) Владимир, СА
14.42,0 Примак Виктор (46) Хабаровск, СА

Агрызкин А. Ф. 
Чикин А. А.
Старовер
ский В. Г.
Чикин А. А. 
Озолс Э.
Фоменко В. А. 
Пожидаев И. С. 
Попов Н. Г. 
Шорец П. Г. 
Мозгунов Г. В.

Реннель T. Р.
Старовер
ский В. Г.
Хомяков Ю. В. 
Протасов А. Н.
Десятчиков А- С.

С попутным ветром свыше 2
10.4 Алтухов Алексей (46) Москва. Б
10.5 Курников Борис (47) Минск. КЗ
10.5 Абалихин Сергей (46) Москва, Д

м/сек
Михайлова Т. И. 
Мещерский Б. Л. 
Ширинский В. В.

200 м
21.1 Алтухов Алексей (46) Москва, Б
21.2 Лебедев Александр (46) Москва, СА
21.3 Абалихин Сергей (46) Москва, Д
21-3 Братчиков Александр (47) Москва, Б
21.4 Хлопов Игорь (46) Рязань, Б
21.6 Дьяченко Владимир (47) Киев, Б
21.7 Сивков Евгений (47) Ленинград, Б

21.8 Филиппов Владимир (46) Баку, Б
21,8 Панасов Валерий (46) Ростов-на-Дону. С
21,8 Курников Борис (47) Минск, КЗ

Михайлова Т. И. 
Петрова 3. Е. 
Ширинский В. В. 
Кузнецов Е. Ф. 
Африканов Л. А.
Ипивенцов 
Великодвор- 
ский А. А.
Обермейстер Ю. i 
Прохоров Т. В 
Мещерский Б. Л.

400 м
47,3 Братчиков Александр (47) Москва, Б
47.7 Шкарников Николай (46) Киев. Б
48.1 Алексеев Анатолий (46) Челябинск. Б
48.8 Тимоненко Борис (47) Хабаровск, Б 
49.0 Долгий Михаил (47) Москва, Б
49.0 Петров Юрий (46) Ленинград, Б 
49,0 Степченко Николай (46) Рига, Дг 
49,0 Андронов Евгений (46) Кохтла-Ярве, К
49.1 Хисматулин Марат (47) Алма-Ата, С 
49,1 Колесников Владимир (46) Москва, Д 
49,1 Борисенко Евгений (46) Краснодар, Д

800 м
1.51,0 Желобовский Михаил (46) Минск, Б 
1.51,7 Матсин Тынис (47) Тарту. К 
1.51,9 Буйницкий Виктор (46) Киев, С
1.51.9 Колесников Владимир (46) Москва, Д 
1.52,2 Амшенников Виталий (46) Полтава, СА
1.52.2 Яловой Анатолий (46) Хабаровск. Л 
1.52,4 Москаленко Виктор (46) Волгоград, Т
1.52.9 Локтев Юрий (46) У.-Каменогорск, В 
1.52,9 Шпар Вольдемар (46) Алма-Ата, Б
1.53.2 Хисматулин Марат (47) Алма-Ата, С

1000 м

Кузнецов Е. Ф.
Шапкин Н. П.
Папанов В. Н.
Протасов А Н
Кузнецов Е. Ф.
Артамонов В. В.
Квищевич
Раудсепп И. 
Руженцов В. В.
Селиверстов А. А. 
Кауфман Е. М.

Реннель T. Р.
Писуке
Луньков В
Селиверстов А. А. 
Лобачева Л. И. 
Протасов А. Н. 
Шепунов Г. И.
Иванов Г. Д. 
Фоменко В А. 
Руженцев В. В.

2.22,9 Желобовский Михаил (46) Минск, Б
2.28,7 Буланов Олег (47) Минск, Б
2.30.3 Матсин Тынис (47) Тарту, К
2.30.4 Филиппов Игорь (46) Моск, обл., С
2.31.2 Ужва Анатолий (46) Львов, Б
2.31.3 Колесников Владимир (46) Москва, Д

2.31,5 Амшенников Виталий (46) Полтава. 
СА

Реннель T. Р.
Кучанов Ю. Н. 
Карикоск О.
Вакуров С. А. 
Куликов Н. Г. 
Селивер
стов А. А.
Лобачева Л. И.

28

110 м с/б
14.3 Горский Юрий (47) Гомель, С

14.4 Демус Александр (47) Полтава, С
14.4 Синицын Александр (46) Киев, СА
14.5 Касьянов Валерий (46) Ленинград, ТР
14.6 Морозов Александр (46) Ростов-на-До- 

ну, С
14.7 Пегачев Валерий (46) Одесса. Б
14.7 Ильин Станислав (47) Баку. Д
14.8 Николаенко Виктор (46) Москва. Б
14.9 Цацулнн Александр (46) Ленинград, Б
14.9 Качановский Анатолий (47) Киев. Б
14.9 Подтергера Юрий (46) Новороссийск, ТР

200 м с/б
23.5 Алтухов Алексей (46) Москва, Б
23.8 Козельский Юрий (46) Кутаиси, Д
23.9 Пегачев Валерий (46) Одесса. Б
24.0 Долгий Михаил (47) Москва. Б
24,3 Деревянко Виктор (47) Ставрополь, Д
24.3 Панасов Валерий (46) Ростов-на-Дону. С
24.3 Тяпугин Вячеслав (46) Самарканд. СА
24.4 Базилевич Виктор (47) Ленинград. Т
24.6 Гришин Алексей (47) Волгоград, Б
24,6 Синицын Александр (46) Киев, СА

400 м с/б
51,9 Козельский Юрий (46) Кутаиси, Д
52,6 Долгий Михаил (47) Москва. Б
53.2 Базилевич Виктор (47) Ленинград, Т
53,8 Концевой Андрей (47) Киев, Б
54.1 Галушко Владимир (47) Одесса, Б
54.1 Горский Юрий (47) Гомель. С
54.4 Колушев Анатолий (46) Донецк, А
54.5 Докшанин Сергей (46) Ленинград, Б
54.5 Хрупкин Станислав (47) Ташкент, Б
54.6 Гук Юрий (46) Ленинград, Б

1500 м с/п
4.11.2 Худобердин Евгений (46) Москва, Б
4.13.2 Милешкнн Николай (46) Москва, Л
4.13.4 Шнякин Сергей (47) Фрунзе. СА
4.13.5 Шлоев Геннадий (47) Рязань, Д
4.17.4 Уланов Леонид (46) Тамбов, СА
4.19,7 Лепихин Николай (46) Пермь. Т
4.19.7 Майоров Николай (47) Ульяновск, Б
4.20.5 Кузнецов Александр (47) Моск, обл., Т
4.21.2 Комаров Анатолий (47) Волгоград, Б
4.21.8 Нефедов Александр (46) Рязань. СА

3000 м с/п
9.08.4 Гедминас Альфонсас (46) Вильнюс, Ж
9.12,8 Майоров Николай (47) Ульяновск, Б 
9.14,0 Чаткин Николай (46) Прокопьевск, Т
9.16,1 Милешкин Николай (46) Москва. Л

Толсто
пятов Н. П. 
Глушко И. П. 
Буланчик Е. Н.
Узлов Г. Д. 
Прохоров Т. В.

Ветров В. П. 
Сафаров А. Г.
Никишин Б. М. 
Сулиев Л. Г.
Зайцев 
Петренко Б. С.

Михайлова Т. И 
Алишанов Э. М. 
Ветров В. П.
Кузнецов Е. Ф. 
Криунов Б. А. 
Прохоров Т. В.
Пузанов Ю. Н. 
Алексеев В. И.
Ляскин А. А. 
Буланчик Е. Н.

Алишанов Э. М.
Кузнецов Е. Ф. 
Алексеев В. И. 
Буланчик Е. Н. 
Корчемный P. М. 
Толстопятов Н. П. 
Панченко С. А.
Басин А. Д. 
Пузанов Ю. Н. 
Бриккер Ю. Л.

Козьмин Р. К. 
Базилевский А. В. 
Райдугин В. С. 
Агрызкин А. Ф. 
Попов Н. Г. 
Мозгунов Г. В. 
Культин Н. А. 
Юрченко Е. В. 
Шорец П. Г. 
Агрызкин А. Ф.

Манюшис К.
Культин Н. А.
Усков А. А.
Базилевский А. В.



9.17,0 Харитонов Владимир (48) Одесса, СА
9.23,6 Коовит Тойво (46) Таллин. Д
9.25.0 Шнякин Сергей (47) Ташкент, СА
9.25,4 Комаров Анатолий (47) Волгоград, СА

Григорьев Н. А.
Вайксаар В. К. 
Райдугин В. С.
Шорец П. Г.

4x100 м
41,0 СССР (А. Братчиков, Е. Кондратьев, В. Дьяченко. Ю. Ка

маев)
41.4 СССР (А. Алтухов, С. Абалихин. И. Хлопов, А. Лебедев)
41.5 РСФСР
41.6 Украинская ССР (В. Борзов. А. Хлопотнов, И. Дзогий, 

Я. Березницкий)
41.7 Советская Армия (Чикалов, В. Калашников, ,П. Павловский.

A. Лебедев)
42.1 «Динамо» (С. Абалихин. Ю. Козельский, Ю. Смоляков.

B. Критинин)
42,3 РСФСР, II команда
42.6 «Труд» (Иванченко. Ступак. Земченко, Карташов)
42.8 «Динамо» (В. Критинин. Е, Борисенко. С. Смоляков, Л. Фи

лимонов)
43,0 Баку «Динамо» (А. Бабаев. С. Илин, 3. Айрапетян, А. Кор

нелюк)
43.1 «Спартак» (Аббас-Заде, Е. Косарев. В. Шестаков. В. Панасов)

4x400 м
3.13.6 СССР (М. Долгий, А. Алексеев, Ю. Козельский, А. Брат

чиков)
3.14.2 «Буревестник» (М. Долгий. Ю. Петров, А. Алексеев, 

А. Братчиков)
3.14.4 СССР (А. Братчиков, В. Липагин, А. Огородников, 

М. Долгий)
3.15.2 «Динамо» (С. Абалихин. В. Колесников, Е. Борисенко, 

Ю. Козельский)
3.19.5 «Труд» (В. Базилевич, А. Топилин, Ю. Зорин, В. Моска

ленко)
3.22,4 «Спартак»
3.23.2 Советская Армия (А. Тяпугин, О. Суслов, Я. Гудейтис, 

А. Игнатенко)
3.23.8 «Калев» (Е. Андронов, Т. Матсин, В. Лапищев, X. Вильмс)
3.24,0 «Локомотив» (С. Климитенко, В. Антонов, О. Леоненко, 

Е. Филиппов)
3.24.6 «Даугава» (А. Догадов, А. Валцис, Я. Ауструлис, Н. Степ- 

ченко)
3.24,6 «Трудовые резервы» (В. Касьянов, А. Вольнов. А. Мала

хов, А. Бакеш)
Ходьба 10 им

4,40 Добрянский Валерий (47) Одесса, Б
4,40 Пелипейченко Виктор (46) Мерефа, С
4,40 Пацулин Александр (46) Ленинград. Б
4,40 Захарин Юрий (46) Минск, Б
4,32 Кравченко Александр (46) Харьков, С

Тройной
16,02 Кайнов Анатолий (47) Ленинград, ТР 
15,98 Дудкин Николай (47) Воронеж, С 
15,88 Якименко Валентин (46) Краснодар, СА
15,73 Боровский Евгений (46) Минск. Б
15.67 Тарасюк Игорь (47) Минск, Б
15,61 Черепков Александр (46) Свердловск. Б
15,49 Бойко Анатолий (47) Донецк, А
15,41 Савлевич Геннадий (47) Львов, Д
15,24 Каспаров Александр (47) Баку, Н
15,11 Артемов Валерий (46) Тула. Б
15,11 Карпинский Михаил (46) Москва, Б
15,11 Калинин Алексей (47) Донецк, Б

С деревянного пола
16,09 Якименко Валентин (46) Краснодар, СА

С попутным ветром свыше 2
15,16 Пелмас Яан (47) Таллин, К

Ядро
17,28 Таммерт Александр (47) Тарту, К
15,98 Пальцев Валерий (47) Ленинград, Т
15,90 Дыбой Вячеслав (46) Воронеж, Б 
15,70 Новиков Николай (46) Ленинград, СА 
15,59 Тесленко Михаил (46) Владивосток, Б 
15,47 Калабин Виктор (47) Ленинград, Б 
15,44 Перов Виктор (46) Луганск. Б
15,43 Васильев Леонид (47) Ленинград, С
15,42 Куусемяэ Велло (47) Хаапсалу. Д
15,37 Сивухин Анатолий (47) Ленинград, Т

Диск

Озеровский И. М. 
Богдан А. П. 
Сулиев Л. Г. 
Комяков Ю. М.
Богдан А. П.

Узлов Г. Д. 
ИКонин В. В. 
Мартьянов Е. В.
Финкинштейн Н. Д 
Финкинштейн Н. Д 
Эрлихман И. С. 
Крейнис 3. Д. 
Золотовский В. Я. 
Романов В. В. 
Дмитрук В. М. 
Попов В. Б. 
Атаманов В. Д.

Мартьянов Е. В.
м/сек.

Укк Э.

Калам В. Я.
Лукьянов Ю. С. 
Протопопов 
Иванов В. Ф. 
Ройзен Е. С. 
Лебедев Н. А.
Попов А. Н. 
Ищенко В. А. 
Проос Э. А. 
Алексеев В. И.

45.55,0 Цветков Вадим (46) Иваново, Т
46.30,0 Николенко Юрий (46) Херсон. А
46.31.2 Подоплелов Юрий (46) Кемерово, У 
46.50.0 Зинченко Вячеслав (46) Кременчуг, А 
46,53.0 Ефимович Михаил (47) Брест. Тр 
47.16,0 Палло Андрис (46) Рига, Дг
47.17,0 Мацкевиче Владислав (47) Даугав

пилс, Дг
47.21.2 Бельчиков Вячеслав (46) Харьков. Б
47.35.2 Харченко Николай (47) Северодонецк, 

А
47.42,0 Ткаченко Валерий (46) Иванофран- 

ковск, Б

Коршунов И. П. 
Савостов В. М. 
Подоплелов Л. В. 
Паламарчук И. А. 
Дыбин И. И. 
Блумберге В. И. 
Валайнис Я.

Лыков В. Я. 
Остапенко С. И.

Зрайко М.

51.77 Вансовский Александр (46) Москва, СА
51,07 Куусемяэ Велло (47) Хаапсалу, Д
50.77 Никонов Вячеслав (46) Москва, Б
49,36 Беляев Валерий (46) Ленинград, Б
49,60 Егоров Анатолий (46) Барабинск, Л
48.72 Бедриньш Айвар (47) Рига, Д
48,19 Шур Алексей (46) Киев, Б
48,16 Петров Вячеслав (46) Минск, Б
47,64 Таммерт Александр (47) Тарту, К
47,58 Иванов Виктор (46) Москва, Л

Карасев И. А. 
Проос Э. А.
Марков Д. П. 
Дегтярев И. И.
Гусев Ю. И. 
Гаранч Ю.
Яковцев А. Я. 
Овсищер Н. Я. 
Калам В. Я. 
Любин И. Я.

20 нм
1:34.50,8 Зинченко Вячеслав (46) Кременчуг, 

А
1:36.30,0 Ивкин Анатолий (46) Москва. С 
1:37.58,0 Зубенко Николай (46) Одесса, СА 
1:38.24,4 Цветков Вадим (46) Иваново, Т 
1:38.48,0 Бельчиков Вячеслав (46) Харьков, Б

Высота
2,14 Гаврилов Валентин (46) Москва, Д
2,10 Тармак Юрий (46) Таллин, Д
2,10 Стадников Александр (47) Куйбышев, Д 
2,09 Тивиковс Лев (46) Рига, Дг 
2,06 Туманов Борис (47) Москва, С
2,04 Бакуменко Алексей (47) Ульяновск, С 
2,04 Тихонов Владислав (47) Бану, Д 
2,03 Эстерзон Олег (47) Харьков, ТР 
2,03 Суворов Владимир (47) Краснодар, Т 
2,03 Пальцатов Виталий (47) Баку, С 
2,03 Шурепов Сергей (46) Киев, Б 
2,03 Смирнов Валерий (46) Харьков, Л 
2,03 Сенин Иван (47) Калининград, Т 
2,03 Ольнев Владимир (46) Кишинев, Мл 
2,03 Волков Валерий (47) Ленинград, Б 
2,03 Николадзе Владимир (47) Одесса, Д 
2,03 Красильников Александр (47) Киев, С 
2,03 Скуратов Сергей (47) Воронеж, Б 
2,03 Иванов Борис (47) Ртищево, Л

Длина
8,03 Лепик Тыну (46) Таллин, СА 
7,61 Хлопотнов Алексей (46) Киев, Б 
7,57 Снибенко Владимир (47) Ростов-на-Дону, 

С
7,50 Сацевич Владимир (46) Москва, Б
7,42 Критинин Виктор (46) Ставрополь, Д 
7,39 Махов Юрий (47) Одесса, Б
7.38 Артемов Валерий (46) Тула, Б
7.39 Камаев Юрий (47) Одесса, В
7,38 Дудка Виктор (47) Львов, Д 
7,36 Скапыш Владимир (46) Москва. Л

Шест
4,81 Ханафин Юрий (46) Свердловск, Б
4,60 Талалай Валерий (46) Ленинград, СА 
4,52 Лышенко Леонид (47) Одесса, Б
4.40 Меликян Геннадий (47) Ростов-на-Дону, С
4.40 Демкин Валерий (46) Москва. Д

Паламарчук И. А.

Фруктов А. Л. 
Побирсюгй С. Е. 
Коршунов М. П.
Лыков В. Я.

Чистяков Ю. Н. 
Вайксаар В. К. 
Шмелев В. Ф. 
Лапиньш И. А. 
Колесов Ю. К. 
Кузьмин Б. С. 
Сафаров А. Г. 
Степанов В. Ф. 
Агаеков А. М. 
Кокиэлов Л. М. 
Щеглов А. И. 
Денисов Н.

Никифоров П. И. 
Лонский В. А. 
Петрухин К. Д. 
Канаки Л. В. 
Инонин В. В. 
Кураев H, Н.

Чикин А. А. 
Тюрин В. П.
Прохоров Т. В.

Воронин H. М. 
Криунов Б. А.
Носовский П. 
Озеровский И. Л.
Кацман В. Я. 
Золотовский В.
Ковалевский М. М.

Исанин В. И.
Лукьянов Ю. С. 
Озеровский И. Л.
Прохоров Т. В. 
Сухарев Б. Е.

Копье
74,06 Дониньш Янис (46) Рига, Д
73,92 Платонов Георгий (47) Киев, Б
73,18 Белан Валерий (47) Кишинев, Мл
69,88 Шурепов Сергей (46) Хабаровск, Л
69,60 Куркин Алексей (47) Москва, ТР
69,58 Фельдманис Вилнис (46) Рига, ТР
68,02 Смирнов Виктор (46) Ленинград, Т
68,00 Пименов Владимир (47) Ростов-на-До

ну. С
67,94 Лобанский Сергей (46) Ставрополь. Т
678,4 Демин Виктор (46) Куйбышев, Б

Молот
62,10 Ашмарин Юрий (47) Волгоград, Д
62,03 Левитанус Валерий (46) Ленинград, Б
61,27 Коновалов Евгений (47) Баку, ТР
61,16 Бахмет Евгений (46) Луганск. Б
60,92 Ларионов Виктор (47) Москва, Б
60,08 Рейда Алексей (47) Коростень, Л
58,90 Валентюк Валерий (47) Харьков. Д
58,18 Воронцов Валерий (47) Минск, В
58.00 Степанов Анатолий (47) Запорожье, Б
57,74 Борисевич Алексей (46) Волгоград. Т

Десятиборье
7315 Шурепов Сергей (46) Хабаровск, Л

11.4- 6.50-12,90-2,01-54.2-15,8-43,14-4,10- 
65,22-4.33,7

7037 Цацулин Александр (46) Ленинград, Б
11.3- 6.64-12,24-1.96-52.0-15,3-36,76-4,30- 
50.59-4.54,0

6972 Кугурс Андрис (46) Рига, Дг
11,1 -6,87-13.81 -1,83-51,4-15,9-39,64-3,60- 
53,44-4.58,2

6881 Летунович Алексей (46) Минск, Б
11.5- 6,29-12,06-1,89-51,5-16,1-37,80-3,70- 
51,96-4.19,6

6872 Лепин Тыну (46) Таллин, СА
11.4- 7,22-13,02-1,90-52.3-16.2-37,48-3,80-
46.89- 4.53,2

6749 Ковальчук Вячеслав (46) Москва. Д
11,6,6,85-14,05-1,90-52,3-16,8-36,36-3,30- 
58,76-4.54,4

6730 Тарареев Виталий (46) Фрунзе. Б
11.2- 6.41-11,22-1,65-52,4-17,3-40,56-4,00-
59.90- 4.38,3

6703 Корогодов Юрий (46) Владимир, Б
11.3- 6,79-12,83-1.85-53,1 -15,7-36.88-3,60. 
50,27-4.57,6

6687 Тивиков Лев (46) Рига, Дг
6631 Толстокорое Владимир (47) Москва, Б 

11,2-6,67-12,49-1,90-52,3-16,7-34,34-3.40- 
56,41-5.01.2

Маззалитис В. Э. 
Белых Н. А. 
Белан И. П.
Щеглов А. И. 
Александров Г. С. 
Крузе Э.
Алексеев В. И. 
Умитраев Р. Я.

Шуляцкий Ф. И.

Павлов К. И. 
ДемиДович В. Т.
Гюльназарян С. Р. 
Круглый В. М.
Любин И. Я.
Кононов Б. А.
Квитков А. Т. 
Кривоносов М. П. 
Коптюх И.
Павлов К. И.

Щеглов А. И.

Сулиев Л. Г.

Лапиньш И. А.

Журин А. М.

Чикин А. А.

Волков В. В.

Мельников В. Г.

Никольский А. Н

Лапиньш И. А.
Кузнецов В. Д.
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«КРАСНЫЙ СПОРТИНТЕРН» ЗА
РУБЕЖОМ^

осле Парижского слета испол
ком Красного спортинтерна 
вновь обратился к руководству 
Люцернского спортинтерна с 
предложением вести совмест
ную борьбу против фашизма и

милитаризма.
В письме от 22 сентября 1934 года 
КСИ предлагал: 1) объединить усилия 
по организации многомиллионного 
фронта всех рабочих-спортсменов для 
борьбы против фашизма и фашизации 
спорта, против империалистической вой
ны и наступления капитала на трудящих
ся; 2) создать единый рабочий спортив
ный интернационал, стоящий на плат
форме непримиримой борьбы с фашиз
мом и милитаризмом.

Спустя пять месяцев в Праге встре
тились представители Красного и Лю
цернского спортинтерна, который к то
му времени именовал себя «социали
стическим». От КСИ на совещании при
сутствовали Карло Аксамит и Огюст Де
лон. Как и следовало ожидать, предло
жение КСИ оказалось для социал-демо
кратического руководства неприемле
мым. Ведь вся прежняя деятельность 
этих руководителей была направлена на 
борьбу с революционными спортсмена
ми. В то время как, например, Комитет 
борьбы за красное спортивное единство 
Германии (секция КСИ) еще до установ
ления фашистского режима всеми сила
ми противодействовал росту фашист
ской опасности, руководство немецкой 
секции ЛСИ всячески пыталось усыпить 
массы, удержать их от участия в борь
бе, даже в 1933 году пропагандируя 
идею, что «в Германии не подходящий 
климат для фашизма».

А положение в Германии, Австрии, 
Италии и других западноевропейских 
странах становилось все серьезнее. Фа
шизм все более и более распоясывался 
и принимал самые жестокие меры для 
подавления оппозиции.

Уже в конце 1933 года в Германии 
при гестапо был создан специальный от
дел по наблюдению за деятельностью 
спортивных организаций. Результаты 
деятельности этого отдела оказались са
мыми трагическими. Как сообщал орган 
Красного спортинтерна «Интернациона
ле Шпортрундшау», только в 1933 году 
в немецких концентрационных лагерях 
томилось свыше 8 тысяч немецких 
спортсменов. Журнал сообщал далее о 
судебных процессах над революционны
ми спортсменами. За малейшее прояв
ление оппозиционных настроений геста
повцы бросали в тюрьмы и концентра
ционные лагеря без всякого суда и 
следствия, убивали или калечили людей.

Несмотря на огромные потери, Ком
мунистическая партия Германии лучше 
других оппозиционных организаций бы
ла подготовлена к работе в нелегаль
ных условиях. Под ее руководством бо
ролись и рабочие-спортсмены. Совмест
но с другими антифашистами они помо
гали издавать нелегальные газеты, ли
стовки, в частности листовку «Рот 
Шпорт» — орган Комитета борьбы за 
красное спортивное единство.

Единство рабочего спорта проклады
вало себе путь, несмотря на противо
действие руководства ЛСИ, изменивше
го название на САСИ (Социалистичес
кий рабочий спортинтерн). Во Франции 
под давлением масс состоялось объеди
нение секций КСИ и САСИ, достигнутое 
на революционной платформе. Была 

Äi-beiiorsDoH

Листовка «Рот-Шпорт», выпущенная 
в 1934 году в Германии подпольным «Бо
евым союзом за красное спортивное 
единство»

создана Рабочая спортивно-гимнастиче
ская федерация (ФСЖТ), существующая 
и поныне. Одно время ее возглавлял 
Огюст Делон, в прошлом член исполко
ма КСИ, имя которого было хорошо из
вестно участникам движения Сопротивле
ния. Он погиб в борьбе с фашизмом, 
как и многие другие руководители и 
члены Красного спортинтерна. Одна за 
другой секции САСИ начали обращаться 
к руководству спортивным движением 
Советского Союза (ВСФК) с предложе
нием возобновить спортивные связи. 
Первой обратилась к нам Рабочая спор
тивная организация Норвегии (АИФ). В 
январе 1935 г. договор о восстановлении 
спортивных связей был подписан с пред
ставителями Финского рабочего союза 
(ТУЛ).

Перед лицом этих фактов САСИ вы
нужден был вновь пойти на переговоры 
и признать наличие некоторых возмож
ностей для совместных действий. Не
сколько позже руководство САСИ при
гласило советских спортсменов на Ант
верпенскую рабочую олимпиаду, которая 
проходила в 1937 г. В Антверпене, как 
и на слете в Париже, выступление совет
ских легкоатлетов закончилось триум
фально. Здесь победы одержали Мария 
Шаманова, Роберт Люлько, Галина 
Турова и другие. Представители на
шей Родины заняли 16 первых мест в со
стязаниях легкоатлетов. И это было 

вполне закономерным. Ведь только в 
Советском Союзе спортивное движение 
трудящихся пользовалось всемерной 
государственной поддержкой. В буржу
азных странах развитие рабочего спорта 
не только не поощрялось, но и всячески 
тормозилось.

Назревала мировая война. Обстанов
ка все больше обострялась. Одновре
менно усилились и гонения на рабочее 
спортивное движение. Резко сократи
лись и международные связи советских 
спортсменов. Все чаще правительства 
капиталистических стран отказывались 
предоставлять визы на въезд советским 
спортсменам и запрещали выезды пред
ставителям рабочих спортивных органи
заций своих стран в СССР.

Вспоминается, какую тревогу и вол
нение вызвало среди советских спортс
менов сообщение о том, что из Чехо
словакии была выслана под надзором 
полиции группа наших легкоатлетов, 
приехавших в страну по приглашению 
местной секции КСИ. Когда этот поезд 
с нашими спортсменами прибыл в Бер
лин, Р. Люлько, М. Шаманову и других 
прямо с вокзала отправили в фашист
скую тюрьму...

С началом второй мировой войны 
спортивное движение во многих странах 
по существу прекратило свое существо
вание. В этих условиях не могла осуще
ствляться деятельность Красного спор
тинтерна. По его призыву революцион
ные спортсмены и прогрессивные 
спортсмены бывших буржуазных спор
тивных организаций встали в ряды бор
цов движения Сопротивления.

В истории навеки останутся имена 
спортсменов-героев, отдавших свою 
жизнь в борьбе против фашизма, за 
освобождение своих стран от порабо
тителей. Героическую борьбу вели анти
фашистские спортсмены и в самой Гер
мании. Так, Херман Топе, член централь
ного руководства Комитета борьбы за 
красное спортивное единство, работав
ший на одном из военных заводов, стал 
руководителем групп Сопротивления, 
действовавших на 28 военных предпри
ятиях. Ганс Ротбарт, также член револю
ционной спортивной организации, нахо
дясь в концлагере Заксенхаузен, сумел 
организовать в лагере группу Сопротив
ления. Позднее X. Топе был убит геста
повцами. В Польше в числе казненных 
фашистами спортсменов был и мировой 
рекордсмен в беге на 3000 м Януш Ку- 
сочинский, отдал жизнь за свободу че
хословацкого народа известный легко
атлет Эугениуш Рошицкий. В Болгарии 
смертью храбрых пали герои-спортсме
ны Е. Марков, С. Милева и другие.

Но дело, за которое боролся Крас
ный спортивный интернационал, победи
ло. Оно претворено в жизнь в странах 
социализма, где на традициях револю
ционного спорта ширится и крепнет со
циалистическое спортивное движение, 
добиваясь все новых и новых успехов 
как в деле развития массового спорта, 
так и в достижении высоких спортивных 
результатов.

Елена КАЙТМАЗОВА
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ШИРМЕР ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
есятиборцы ФРГ за последние 
годы вошли в число сильней
ших в мире. На первенстве 
Европы 1962 г. в Белграде они 
добились первых серьезных 
успехов, завоевав серебряную 

медаль, которая досталась Вернеру фон 
Мольтке. В Токио золотую олимпийскую 
медаль выиграл представитель ФРГ Вил
ли Холдорф, Ханс-Йоахим Вальде был 
третьим и Хорст Бейер — шестым. На 
первенстве Европы 1966 г. в Будапеште 
десятиборцы ФРГ еще более укрепили 
свои позиции, получив все три медали. 
На первое место вышел Вернер фон 
Мольтке, на второе — молодой Йорг 
Матейс и на третье — Хорст Бейер.

Как же сумели тренеры и десятибор
цы ФРГ за довольно короткий срок под
нять этот сложнейший вид легкой атле
тики на такой высокий уровень?

Ознакомление с изданными в ФРГ 
материалами и личные беседы с трене
рами и спортсменами позволяют сде
лать вывод о решающем значении мас
сового увлечения многоборьями, что 
является основой большого и прочного 
успеха десятиборцев этой страны.

Решающим толчком для развития 
массовости этого вида легкой атлетики 
было введение в 1958 г. командного 
первенства ФРГ по многоборьям (деся
тиборье, пятиборье — для мужчин и 
женщин). В этих соревнованиях участву
ют ежегодно 400—500 многоборцев. 
Командное первенство проводится меж
ду клубами. В зачет входят по три ре
зультата от каждой команды, что дает 
возможность выступать и небольшим 
коллективам. Перед первенством ФРГ 
проводятся региональные соревнования, 
в которых общее количество участников 
ежегодно доходит до 1000 человек. Де
сятиборье пользуется в ФРГ большой 
популярностью. Особое внимание уде
ляется подготовке ведущей группы 
спортсменов. Начиная с 1960 г. 8—10 
сильнейших десятиборцев ФРГ собира
ются два раза в месяц на трехдневные 
совместные тренировки. После Токий
ской олимпиады этот круг еще более 
расширился. Кроме команды «А» на сов
местные тренировки вызываются и мо
лодые десятиборцы так называемой 
группы «Б». Так что этой формой трени
ровочных занятий охватывается кругло
годично 20 сильнейших десятиборцев.

Успехи десятиборцев ФРГ в большой 
степени связаны с именем Фриделя 
Ширмера, старшего тренера по этому 
виду. Бывший многоборец высокого 
класса, Ширмер разработал методику 
тренировки, которой десятиборцы ФРГ 
придерживаются безоговорочно. Свои 
взгляды по вопросам десятиборья он 
неоднократно высказывал в выступлени
ях на тренерских конференциях и в 
статьях. В 1965 г. Ф. Ширмер издал кни
гу о десятиборье. Приводим некоторые 
основные положения из этого труда.

Подготовка юного десятиборца

Дети в возрасте 11—14 лет любят бе
гать, прыгать и метать. Для них жела
тельно проводить различные троеборья 
(60 м, прыжки в высоту, метание мяча

Одним из лучших учеников Ф. Шир
мера по праву считается Вилли Холдорф, 
которому на Играх в Токио досталась 
золотая олимпийская медаль

или 60 м, прыжки в длину, толкание 
3-килограммового ядра и т. д.). Юноши 
15—16 лет могут заниматься пятиборь
ем, а для юношей 17—18 лет предусмот
рено десятиборье с облегченными сна
рядами (ядро — 6 кг, диск — 1,75 кг, 
барьеры высотой 91,4 см). До 1963 г. 
между видами первого и второго дня 
десятиборья юношам давался пятиднев
ный отдых. Но медицинские исследова
ния показали, что в этом нет необходи
мости, и теперь десятиборье у юношей 
проходит в том же порядке, что и у 
взрослых.

Обычно с 13—15 лет начинается обу
чение в метании копья и барьерном бе
ге. Оба эти вида легкой атлетики не пе
регружают юношей, но развивают цен
ные качества и хорошо воспринимаются 
молодыми легкоатлетами. 16—17-летние 
спортсмены изучают технику прыжков с 
места и метание диска; 17—18-летние 
совершенствуют технику всех видов де
сятиборья и уделяют большое внимание 
силовой подготовке.

Значение техники
1ехника и сила — равнозначные ком

поненты в десятиборье. Отставание од
ного из них не позволяет добиться вы
соких результатов. Техника является 
средством для достижения быстрого 
успеха возможно более простым, целе
сообразным и рациональным способом. 
Хорошей техники можно добиться лишь 
путем многолетней непрерывной трени
ровки. Очень важно изучать и совер
шенствовать технику, когда спортсмен 
не чувствует себя усталым и может со
средоточиться.

Тренер должен также быть очень 
внимательным и сосредоточенным на за
нятии. Бесстрастное, равнодушное отно
шение тренера к занятиям быстро пе
редается ученикам. Методы обучения 

должны быть доходчивыми и несложны
ми. В основном следует применять це
лостный метод обучения. Не рекомен
дуется совершенствовать технику одно
временно более чем трех видов. Было 
бы ошибкой ставить задачей в одном 
периоде тренировки совершенствовать 
технику только бега, или только прыж
ков, или метаний. Гораздо лучших успе
хов можно добиться, если параллельно 
совершенствуется техника одного мета
ния и одного прыжка. Кроме того, в 
программе тренировки должен быть 
всегда бег.

Тренировка десятиборца
По мнению Ф. Ширмера, десятибо

рец должен круглогодично совершенст
вовать следующие качества:

1. Быстроту. С помощью стартов, 
упражнений на развитие реакции, уско
рений, упражнений на улучшение коор
динации и расслабление, метаний.

2. Скоростную силу. С помощью 
прыжков, поднимания штанги весом 70— 
ЧО°/о от максимального при возможно 
быстром выполнении, метания утяжелен
ных снарядов, упражнений на гибкость 
и расслабление.

3. Силу («грубую силу»), С помощью 
поднимания штанги с предельным весом 
(ноябрь — апрель), а также изометричес
ких упражнений (не чаще одного раза 
в десять дней).

4. Скоростную выносливость. С по
мощью: а) повторного пробегания от
резков 100—300 м (паузы для отдыха 
должны быть относительно короткими); 
начиная с марта скорость пробегания, а 
также паузы между пробежками увели
чиваются; б) многократных и повторных 
прыжков через различные препятствия 
(с короткими паузами между сериями); 
в) комбинированных нагрузок с приме
нением штанги, многократных прыжков 
и пробежек.

5. Выносливость. С помощью крос
сов, фартлека, интервального бега.

Ф. Ширмер считает, что все сильней
шие десятиборцы ФРГ должны трениро
ваться по одной общей схеме, однако 
при этом надо учитывать индивидуаль
ные особенности спортсменов. Он дает 
отдельные схемы тренировки для деся
тиборцев, готовящихся к результату 
5000—6500 очков, 6500—7200 очков, 
7200—8000 очков и выше.

Начинающим рекомендуется трени
роваться зимой 3 раза в неделю по 1,5 
часа, весной — 4 раза по 1,5 часа, ле
том — 3 раза по 1,5 часа, осенью — 2 
раза по 1,5 часа. Для десятиборцев, ко
торые ставят себе задачу добиться ре
зультата около 6500 очков, рекомен
дуется следующая схема.

Зима (ноябрь — февраль).
1- й день — в спортивном зале. Прыж

ковые упражнения, развивающие силу 
(на Гимнастических снарядах, канате, 
гимнастической стенке).

2- й день — в зале и на стадионе. Уп
ражнения со штангой, прыжки через 
барьеры. В конце занятия 8X200 м со 
скоростью 36,0, с паузами между пробеж
ками 4.5 мин.

3- й день — в манеже. Барьерный бег, 
прыжки в высоту, поднимание штанги с 
максимальным весом, в заключение 
баскетбол.

4- й день. Кросс фартлек 6—8 км.
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Многократные прыжки, легкие гимнасти
ческие упражнения; непрерывный бег в 
темпе, при котором пульс повышается до 
140 ударов в минуту,— 20 мин.

Весна (март — апрель). Все трениров
ки проходят на стадионе. Приводим два 
типичных дня этого периода тренировоч
ного плана.

1- й день. 6 ускорений на 100 м. Прыж
ки в длину — 15 мин., разбег в 5, 7, 9. 
11 шагов. Начиная с середины апреля — 
4 прыжка с полного разбега. Один круг 
медленного бега для расслабления. Тол
кание ядра — 20 мин. Один круг медлен
ного бега. Бег 4x100 м с хода по 11,2 — 
11,4. пауза 5 мин. 4X200 м с хода по 25,0.

2- й день. Ускорения 6X100 м, 10X50 м 
и на технику. Толкание ядра — 20 мин. 
Прыжки в высоту — 20 мин. Силовая тре
нировка — 45 мин. В нее входят: рывок 
5x50—60 кг для разминки, рывок двумя 
руками два раза с максимальным весом, 
два подхода, пауза между подходами 
3 мин., толчок два раза с максимальным 
весом, два подхода, пауза 3 мин., рывок 
одной рукой 4 раза с максимальным ве
сом, два подхода, пауза 3 мин.; рывок 
двумя 6 раз с весом 75% от максималь
ного, 2 подхода, пауза 90 сек.; толчок 
двумя 6 раз с весом 75% от максимально
го, 2 подхода, пауза 90 сек. Прыжки 
4x50 м с ноги на ногу; 15 прыжков через 
планку на высоте 1.50 с разбега 7 шагов. 
В заключение бег 4X50 м в ’/< силы.

Лето (май— октябрь)
1- й день (после соревнования). Мед

ленный бег — 15 мин., гимнастические 
упражнения — 5 мин. Метание копья — 
20 мин.

2- й день. Бег 4x150 м с ускорением; 
прыжки в длину — 15 мин.; толкание яд
ра — 15 мин.; силовая тренировка — 
30 мин.

3- й день. 10 стартов, из них 5 в пол
ную силу: метания диска — 20 мин.; 
прыжки с шестом — 30 мин.; метание 
копья — 20 мин.

4- й день. Бег 4X150 м с ускорением; 
барьерный бег (5 барьеров) — 20 мин.; 
метание диска — 20 мин.: 2x100 м с хо
да в полную силу (пауза между пробеж

ками 6 мин,); 2x200 м с хода в полную 
силу (пауза 8 мин.)

5- й день. Прыжки в высоту — 30 мин.; 
упражнения со штангой — 30 мин.

6- й день. Отдых.
7- й день. Соревнование. Выступление 

в отдельных видах легкой атлетики.

Соревнования
Десятиборцы ФРГ много выступают 

на соревнованиях в отдельных видах де
сятиборья. Ф. Ширмер рекомендует вы
ступать подряд три недели по воскре
сеньям, а затем одну неделю пропустить, 
чтобы в течение 10—12 тренировок ра
ботать над исправлением недостатков, 
обнаруженных в предыдущих соревно
ваниях. Особое внимание уделяется в 
это время технике. Выступать в спринте 
не рекомендуется до конца мая.

В течение года десятиборцы ФРГ 
обычно выступают по полной програм
ме 4 раза. Первое выступление в начале 
июня, второе — в середине июля, 
третье — в конце августа и четвертое— 
в конце сентября. Выступать более од
ного раза в неделю по отдельным ви
дам не рекомендуется. Перед соревно
ваниями по десятиборью спортсмены не 
выступают две недели в отдельных ви
дах.

В день соревнования Ф. Ширмер ре
комендует провести утреннюю размин
ку за 3,5—4 часа до старта. Разминка 
состоит из медленного бега — 20 мин., 
гимнастики — 10 мин., 4—6 ускорений и 
нескольких стартов.

♦ ♦ •
Методика тренировки десятиборцев 

ФРГ представляет несомненный инте

рес. Бросается в глаза большой удель
ный вес общей физической подготовки, 
тренировок для развития скоростной вы
носливости и силы. Однако явно недо
оценивается значение техники, что и 
сказывается в выступлениях десятибор
цев ФРГ, которые при очень хорошей 
физической подготовленности относи
тельно слабо выступают в «технических 
видах». Особого внимания заслуживают 
организационные вопросы. Массовые со
ревнования по многоборьям с участием 
небольших команд, безусловно, стимули
руют развитие этого сложного вида. По 
словам самих спортсменов, решающее 
значение для роста результатов ведущей 
группы имели совместные трехдневные 
тренировки сильнейших десятиборцев.

Ценным является опыт сотрудничест
ва тренеров ФРГ. Победитель Токийской 
олимпиады Вилли Холдорф пишет, что 
его подготовкой руководили три трене
ра — Б. Зумзер, Ф. Ширмер и X. Руез- 
мон. В 1966 г., когда Ф. Ширмер из-за 
автомобильной аварии на полгода вы
был из строя, его успешно заменял 
Франц Кюлненс. Такая преемственность 
возможна только при наличии общих 
взглядов на подготовку десятиборцев.

Опыт десятиборцев ФРГ заслуживает 
внимательного изучения. Надо, однако, 
быть осторожным в применении нагру
зок, рекомендуемых спортсмену выс
ших разрядов. Нельзя забывать, что 
мастера ФРГ дошли до таких нагрузок 
постепенно в течение многих лет.

Фред КУДУ, 
тренер сборной команды СССР 

г. Тарту

JB ЗАЛАХ 
США

егкоатлетические соревнова
ния в закрытом помещении 
имеют едва ли не более со

лидные традиции, чем соревнования на 
стадионе. Во всяком случае официально 
зарегистрированные встречи легкоат
летов в зале состоялись в США раньше, 
чем были запротоколированы состяза
ния на открытых стадионах. В 1868 г., 
как свидетельствует спортивная хрони
ка, в одном из залов Нью-Йорка про
шел первый матч студентов-легкоат
летов. С тех пор соревнования легкоат
летов в залах стали обычным явлением 
для спортивной зимы в США. Здесь 
почти в каждом крупном городе есть 
вместительные спортивные залы, где, 
как правило, проходят встречи профес
сиональных боксеров, баскетболистов, 
хоккеистов. Владельцы залов охотно 
сдают эти помещения в аренду органи
заторам соревнований по легкой атлети
ке. Чаще всего в роли организаторов 
выступают крупные газеты.

Поскольку цены на билеты очень вы
соки (от 3 до 6 долларов — примерно 
в два раза выше, чем за билеты в кино), 
организаторам приходится пускаться на 
всяческие ухищрения, чтобы соревнова
ния собрали максимальное количество 
зрителей. Не говоря уже о подробной и 
заблаговременной информации о пред
стоящих встречах, американские газеты 
выработали целый ряд рекламных трю
ков для привлечения внимания зрите

лей. Так, зачастую сообщается об учас
тии в соревновании известных спортсме
нов, которые и не думали приезжать в 
этот город. Это ничуть не смущает биз
несменов от спорта. Во время соревно
ваний будет объявлено, что этот спортс
мен не может выступать из-за травмы. 
Если нет возможности пригласить какую- 
нибудь зарубежную «звезду», то делает
ся бойкая реклама одному из иностран
ных студентов-легкоатлетов, обучающих
ся в ближайшем университете.

Большая роль для привлечения зри
телей отводится шумихе вокруг рекор
дов. Поскольку в беговых видах они не 
могут превышать рекорды на стадионе, 
как правило, в программу включаются 
дистанции, отличные от обычных. На
пример, бег на 55 ярдов, на 160, 500, 
600 и 1000 ярдов. Для привлечения из
вестных легкоатлетов организаторы не 
жалеют средств. Так, по сообщениям 
западноевропейской печати, для побе
дителей соревнований в США установ
лен лимит в 70 долларов. Значительное 
место в программе соревнований от
водится обычно эстафетам, причем при
глашаются команды местных универси
тетов, колледжей и школ, чтобы макси
мально увеличить число болельщиков. 
Зачастую в программу включаются не
сколько необычные виды. Например, в 
Сан-Франциско проводится забег на 1 
милю с выбыванием. После каждого 
круга с дистанции снимается последний 
бегун.

Необходимость часто и на высоком 
уровне выступать в соревнованиях в за
ле заставляет американских легкоат
летов соответственно планировать дости-
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КРОССВОРД
По горизонтали: 5. Легкоатлетический снаряд. 6. Известный 

польский средневик. 9. Молодой австралийский копьеметатель.
10. Советский копьеметатель, перекрывший рубеж 80 м. 13. Ре
кордсмен Великобритании в беге на 800 м. 14. Советский сред
невик. 15. Экс-рекордсмен мира в беге на 400 м с барьерами. 
18. Западногерманский спринтер. 19. Югославский бегун. 
21. Мастер спорта СССР в прыжках в длину и тройном. 22. Аме
риканский барьерист. 27. Рекордсмен Италии в толкании ядра. 
28. Английская копьеметательница. 30. Советский прыгун с 
шестом. 31. Известный советский ученый. 32. Финский прыгун 
в длину. 33. Советский спринтер. 36. Английский стайер. 37. Со
ветский средневик. 38. Рекордсмен Австралии в метании копья. 
39. Финский прыгун тройным.

По вертикали: 1. Экс-чемпион Европы в толкании ядра. 2. Че
хословацкий спринтер. 3. Советский тренер. 4. Молодой спортс
мен, вошедший в десятку лучших юных скороходов в 1965 го
ду. 7. Чехословацкий прыгун в высоту. 8. Советский дискобол.
11. Известный спринтер из Венесуэлы. 12. Польский барьерист. 
16. Рекордсмен Чехословакии в беге на 400 м. 17. Западно
германская спортсменка, занявшая на первенстве Европы в 
Будапеште 5-е место в беге на 400 м. 20. Французский барье
рист, участник последнего матча СССР—Франция. 23. Советский 
барьерист. 24. Греческий молотобоец. 25. Рекордсмен мира в 
беге на 100 м. 26. Легкоатлетический снаряд. 28. Советский пры- 
’■ун с шестом. 29. Советский стайер. 34. Рекордсменка СССР в 
беге на 400 м. 39. Экс-рекордсмен Европы в беге на 880 ярдов.

Составил Виктор ТАУБЕ, 
село Глубокое Кокчетавской обл.

жение лучшей формы. Поскольку наибо
лее ответственные старты приходятся на 
январь — февраль (в зале) и май—июнь 
(на стадионе), вся тренировочная работа 
подчинена именно этому календарю.

Прошедшая зима также была отме
чена достижением целого ряда высоких 
результатов, а также появлением мно
гих талантливых атлетов. Очень боль
шой интерес вызвала дуэль двух силь
нейших ядротолкателей мира — Рэнди 
Матсона и Нейла Стейнхауэра. В первом 
же поединке Стейнхауэр нанес Матсону 
серьезный удар. Он установил высшее 
мировое достижение, послав снаряд на 
20,29. Матсон, который потерпел первое 
поражение после Олимпиады в Токио, 
достиг лишь 19,68. После этого Стейнха
уэр в отсутствие основного соперника 
поднял свой результат до 20,67. Но Мат
сон взял убедительный реванш, сперва 
победив Стейнхауэра с результатом 
20,37 (у Стейнхауэра 20,18), а затем под
няв мировое достижение до 21,08 и 
21,52. Последний результат равен его 
мировому рекорду, установленному на 
стадионе.

Успешно штурмовал высшее мировое 
достижение в прыжках с шестом Боб 
Сигрен. Он последовательно поднимал 
рекордную планку на 5,21; 5,23 и 5,26. В 
одном из соревнований он не смог взять 
начальную высоту, но, продолжая вы
ступать вне конкурса, достиг 5,28. Одна
ко это результат неофициальный. По 
сравнению с предыдущим зимним сезо
ном в США наблюдался некоторый спад 

в результатах других шестовиков. Ис
ключением был лишь прыжок молодого 
Джима Эшлемена на 5,14.

Стабильно и уверенно выступили луч
шие американские прыгуны в высоту. 
Чаще других стартовал прославленный 
Джон Томас. Несколько раз он преодо
лел 2,13, а однажды — 2,18. На один 
сантиметр превзошел его Отис Бёррел. 
Но лучшим оказался обладатель бронзо
вой олимпийской медали Джон Рэмбо. 
Он установил высшее достижение стра
ны, прыгнув на 2,21. Надо отметить хо
рошие результаты молодых прыгунов 
Джона Хартфилда (2,16) и Стена Олб
райта (2,13).

Все более повышает свое мастерство 
в тройном прыжке Арт Уокер. Выступая 
почти каждую неделю, он регулярно 
прыгал далеко за 16 м. Лучший его ре
зультат за последнюю зиму — 16,50. 
Находка сезона — Джерри Проктор, 18- 
летний прыгун в длину, который стал 
сейчас в Америке основным соперником 
Ральфа Бостона. Проктор подошел к са
мому порогу 8-метрового рубежа, не
сколько раз достигая 7,95—7,97. Его от
личает редкая стабильность результатов. 
Неплохо выступили также Билл Миллер 
(7,94), Джейл Хопкинс (7,84) и Даррел 
Хорн (7,72). По-прежнему очень силен 
Ральф Бостон, который трижды преодо
лел 8 м (лучший прыжок — 8,12).

Среди бегунов наиболее яркое впе
чатление оставил мировой рекордсмен 
Томми Смит. Поскольку выступать на 
своей основной дистанции — 220 яр

дов — он не мог (ее нет в программе 
зимних соревнований), Смит переклю
чился на длинный спринт и достиг здесь 
очень больших успехов. 440 ярдов он 
пробежал сперва за 48,2, а затем сбро
сил с этого результата 2 сек. Таким об
разом, Смит стал обладателем высшего 
мирового достижения, а его результат
46,2, показанный в Луисвилле на самой 
длинной в стране дорожке (220 ярдов), 
соответствует 45,8—45,9 на 400 м. На 
этой же дистанции очень хорошо высту
пили молодые бегуны Терон Льюис 
(47,1) и Джим Кемп (47,3). На средних и 
длинных дистанциях уверенно выступи
ли Джим Райен, Том ван Рюден (1.49,0 
на 880 ярдов — высшее мировое дости
жение), Джерри Линдгрен, победивший 
с результатом 8.32,6 Рона Кларка в за
беге на 2 мили, Дэвид Патрик, который 
сумел выйти из 4 мин. в беге на милю 
(3.59,3). Лучшим спринтером, как и год 
назад, был Джеймс Хайнс, сумевший 
дважды повторить высшее мировое до
стижение на 60 ярдов — 5,9.

Чемпионат страны, венчающий сезон, 
также был богат сюрпризами. В первую 
очередь следует назвать Роберта Бимо
на, который занял первое место в пры
жках в длину с великолепным резуль
татом 8,22. Он на 10 см опередил Р. Бос
тона. Высшее мировое достижение в бе
ге на 3 мили установил Трейси Смит, ко
торый пробежал дистанцию за 13.16,2. 
В состязаниях женщин отличилась юная 
М. Маннинг, которая пробежала 880 яр
дов за 2.08,4, повторив высшее мировое 
достижение канадки Э. Хоффман.
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