




Л. С. ХОМЕНКОВ, 
председатель Федерации легкой атлетики СССР, 

вице-президент Европейской ассоциации, 
член Совета ИААФ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Пройдет девять месяцев, и на своей сессии в Ве

не Международный олимпийский комитет назовет 
столицу игр XXII Олимпиады. Москва первой выдви
нула свою кандидатуру на организацию и проведе
ние этого крупнейшего международного спортивного 
форума. Весть о том, что Москва приглашает XXII 
Олимпийские игры, отозвалась радостью в сердце 
каждого советского человека, который считает се
бя приверженцем физической культуры и спорта. 
А их у нас миллионы и миллионы.

Олимпийские идеалы близки и понятны совет
ским людям. Цели олимпийского движения, способ
ствующие развитию прекрасных физических и мо
ральных качеств человека, находят в нашей стране 
свое успешное практическое разрешение. Мы б м- 
счастливы, если наша столица станет хозяй 
пийских игр, мы уверены, что она 
почетной миссии и с успехом спр 
нием Олимпиады.

Москва не раз была о| 
международных соревнован 
спорта. Только за последне 
дионах и во Дворцах спор рйыСодились се 
пионатов мира и семь пер#ен£тв\вропы.

На стадионах Москвы//н 
щиеся зарубежные легк 
ны выступления Рафер^ 
дольф, Ливио Беррути 
ганга Нордвига и Ирен 
Балаш и Карин Бальцер, 
другими атлетами, старт 
лице, сказано много тепл

Совсем недавно сове 
роли организатора Униве 
еще раз были подтвержде 
спорт — особая форма об 
через состязание, соперниче 
товарищество; спорт — это 
и радостью победы жизнь, утвер 
ского достоинства, форма проявле 
ной и физической красоты. Радость жар 
на спортивной арене, красота и благородство 
борьбы, ее чистота, мужество и рыцарство участни
ков, новый заряд сил и бодрости, убежденность в 
укреплении мира на земле — таков итог Универ- 
сиады-73.

Гостеприимство Москвы и москвичей, превосход
ная организация соревнований, четкая работа всех 
служб получили высокую оценку. Не скрою, что 
/дне было очень приятно услышать моих коллег из 
Международной федерации легкой атлетики 
(ИААФ) — почетного секретаря Фреда Холдера и 
президента Европейской ассоциации Андрина Пау- 
лена, которые на заседании Совета ИААФ, прохо
дившего в дни финала Кубка Европы в Эдинбурге, 
дали высокую оценку проведению соревнований по
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легкой атлетике на Универсиаде-73, заявив при 
этом, что Москва готова к проведению олимпийских 
игр.

Приятным было и то, что президент ИААФ 
маркиз Дэвид Эксетер высказал свое убеждение в 
том, что Игры 1980 г. в Москве несомненно послу
жат дальнейшему развитию олимпизма.

Высказывания известных деятелей легкой атлети
ки как бы перекликаются с той высокой оценкой, ко
торую дали Универсиаде-73 президент МОК лорд 
Киланин, вице-президент МОК Ван Карнебек, прези
дент оргкомитета Олимпиады-76 Роже Руссо, прези
дент МОК Италии Джулио Онести, президент 
Международной федерации борьбы Милан Эрцеган, 
■президент Международной федерации волейбола 

вице-президент НОК ФРГ один из ста- 
ИААФ Макс Данц, член МОК Ахмед 

вице-президент Международной 
итетского спорта Норд Родиас 

сперт по техническим вопро- 
ый был техническим дирек- 
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ie широкие горизонты, 
сем советским людям 
о секретаря ЦК КПСС 
ю перспектив развития 

Отчетном докладе
ии: «Всем советским лю- 

ца нашей Родины, круп- 
нности, культуры и науки, 

ой социалистической держа- 
будут вестись большие рабо- 

троительству, благоустройству, 
системы транспорта. Сделать 

вым коммунистическим городом — 
сти советского народа!» Предначерта- 

ртии успешно воплощаются в жизнь. В утвер
жденном правительством и ЦК КПСС новом гене
ральном плане развития Москвы нашли отражение 
последние достижения науки, техники, градостро
ительства. К 1980 г. наша столица помолодеет, 
преобразится. В ней вырастут новые стадионы, 
бассейны, спортивные залы, Дворцы спорта, будут 
сооружены десятки современных гостиниц, 
рятся коммуникации транспорта и связи.

Гостями Олимпиады-80 мечтают стать 
и тысячи спортсменов многих стран мира, 
лионы москвичей и всех советских людей надеются, 
что Международный олимпийский комитет остано
вит свой выбор на советской столице.

Добро пожаловать, Олимпиада!

расши-

тысячи 
А мил-
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Соревнования в помещении

ЯНВАРЬ

1-ю Первенство ДЮСШ, матчевые встречи 
ДЮСШ в городах

7—8
11 — 12
26 — 27 
30-3!

Всесоюзные и международные соревнова
ния по прыжкам в высоту (I и II туры)

Ташкент 
Караганда 
Ленинград 
Вильнюс

25 — 27 Чемпионаты городов, участвующих в зим
нем Кубке СССР — Кубке «Известий»

ФЕВРАЛЬ

1-3 Чемпионаты ДСО и ведомств

13—15

16—17
23 — 24

Чемпионат СССР среди взрослых и юни
оров (с участием зарубежных спорт
сменов)
Чемпионаты ДСО и ведомств по кроссу 
Кубок СССР — Кубок газеты «Известия» 
(зональные соревнования)

Москва

в 10 зонах

23 — 24 Первенство городов среди юношей и деву
шек

27 — 28 Всесоюзные соревнования по прыжкам в 
высоту (III тур)

Брянск

МАРТ

1 Матч команд СССР — США Ui Л

1 Матч команд юниоров СССР — ГДР Москва

2-3 Чемпионат СССР по кроссу, бегу на 
30 км и ходьбе на 10 км

Евпатория

2 — 3 Всесоюзные соревнования по прыжкам в 
высоту (III тур)

Ростов-на-Дону

8 Традиционный кросс среди женщин на 
приз памяти М. Хасановой

Ташкент

6 — 9 Чемпионаты союзных республик, гг. Моск
вы и Ленинграда (включая кросс)

9—10 Чемпионат Европы (в помещении) Гетеборг

14 — 15
17—18

Всесоюзные и международные соревно
вания по прыжкам в высоту (IV тур)

Москва 
Тбилиси

Весенне-летние соревнования

24 Соревнования по ходьбе и бегу на приз 
имени Ю. А. Гагарина

Щелково

27 — 31 Весенние соревнования союзных республик, 
Москвы и Ленинграда среди юношей н де
вушек

АПРЕЛЬ

6-7 Республиканские соревнования по кроссу 
на приз газеты «Правда»

21 Финал весенних всесоюзных соревнований 
по кроссу на приз газеты « Правда»

20 — 21 Кубок СССР по спортивной ходьбе и ма
рафонскому бегу

Ужгород

МАЙ

1 — 10 Внутренние соревнования ДЮСШ. Матчи 
ДЮСШ в городах

12-14 Соревнования на призы открытия летнего 
сезона в городах

30-31 Весенние кубковые соревнования ДСО и 
ведомств

ИЮНЬ

1—2 Всесоюзные и международные соревно
вания на призы газеты «Правда» (много
борье)

Одесса

1-3 Первый этап всесоюзных соревнований 
ДЮСШ ДСО и ведомств

2 Пробег на приз газеты «Труд» Москва

8 — 9 Кубок Риги Рига

11 — 13 Чемпионаты городов, участвующих в Куб 
ке СССР — Кубке «Известий»

13-16 Финал XVIII Всесоюзных соревнований 
пионерских дружин «Дружба»

Псков

20 — 22 Всесоюзные и международные соревно
вания на приз газеты «Правда» (бег, 
ходьба, прыжки, метания)

Москва

26 — 30 Чемпионаты союзных республик, Москвы 
и Ленинграда среди юношей и девушек

29 — 30 Матч сборных команд юниоров СССР — 
США

США

ИЮЛЬ

3 — 6 Чемпионаты ЦС ДСО и ведомств

5 — 6 Матч сборных команд СССР — США США

5-6 Матч сборных команд юниоров СССР — 
Канада

Канада

Чемпионат СССР

6 — 7 Многоборье Москва

7 Марафон и спортивная ходьба на 50 км Калининград

июль Кубок СССР — Кубок «Известий» (пред
варительные соревнования в городах)

15 Матч по бегу СССР — Финляндия Хельсинки

17 — 22 Первенство СССР среди юношей и деву
шек в программе Спартакиады школьников

Алма-Ата

23 — 26 Чемпионат СССР
(бег, ходьба, прыжки, метания) Москва

АВГУСТ

2 — 4 Международные соревнования юных 
спортсменов социалистических стран 
«Дружба»

Дрезден

3—4 Матч СССР — ФРГ (многоборье) Таллин

9—10 Кубок СССР — Кубок «Известий» (зональ
ные соревнования)

10—11 Матч команд СССР — ФРГ Штутгарт

20 — 25 Всесоюзные соревнования ДЮСШ (полуфи
нальные соревнования)

25 — 27 Мемориал братьев Знаменских и первен
ство СССР среди юниоров

Москва

СЕНТЯБРЬ

3—8 Чемпионат Европы Рим

6—10 Чемпионаты союзных республик, Москвы и 
Ленинграда

7—8
Всесоюзные соревнования ДЮСШ 
(Финальные соревнования) Диепропетровс к

14—15 Матч команд СССР — ГДР (многоборье) Дрезден

14-15 Матч команд юниоров СССР — ГДР Дрезден

15—16 Мемориал X. Брауна ФРГ

21 — 22 Матч мужских команд СССР — Финлян
дия

Сочи

23 — 24
Профсоюзно-комсомольский кросс 
(Республиканские соревнования)

30 септ.
1 окт.

— Всесоюзные и международные соревно
вания памяти 26 бакинских комиссаров

Баку

30 сент.
1 окт.

— Традиционные соревнования на приз 
Совета Министров Узбекской ССР

Ташкент

ОКТЯБРЬ

4 Традиционные соревнования по тройно
му прыжку на приз В. Санеева

Сухуми

6 Марафонский пробег Пушкин — Ленин
град

Ленинград

6 — 8 Финал Всесоюзного профсоюзно-комсо
мольского кросса
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МОСКВА
ПРИГЛАШАЕТ

АНДРИАН ПАУЛЕН, 
президент европейской 

легкоатлетической ассоциации 
(Нидерланды)

— Вы в Москве не первый раз. Заме
тили ли вы перемены в ее облике!

— В вашей столице я впервые побы
вал в 1962 году. Нахожу, что за годы, 
прошедшие со времени моего первого 
визита, здесь произошли большие изме
нения. Москва стала еще красивее и 
прекраснее. Я восхищен ею1

— Вы довольны приемом!
— Москва славится своим гостеприим

ством. Как и прежде, мне оказали от
личный прием. У меня был прекрасный 
номер в гостинице «Украина», я имел 
возможность пользоваться автомашиной, 
мне помогал переводчик. Хорошее впе
чатление осталось у меня от встречи с 
заместителем председателя Спорткоми
тета СССР В. Ковалем. Мы имели с 
ним продолжительную беседу по лег
коатлетическим проблемам и, по-моему, 
неплохо друг друга поняли.

— Последние крупные международ
ные соревнования, в которых участвова
ли легкоатлеты многих стран, состоялись 
в Москве в августе прошлого года. Это, 
как известно, Универсиада. Что вы мо
жете сказать об организации легкоатле
тического турнира Универсиады!

— Проведение соревнований по лег
кой атлетике на Универсиаде заслужива
ет высокой оценки. Во всем чувствова
лась тщательно продуманная, серьезная 

организация. Легкоатлетов гостеприим
но встретил помолодевший, одетый 
в современную рекортановую одежду 
стадион в Лужниках. В распоряжении 
судей была самая современная аппара
тура, часть из которой советские орга
низации разработали специально к Сту
денческим играм. Не могу не отметить 
компетентность и, что особенно важно, 
объективность советских судей. Един
ственное, что хотелось бы им пожелать,— 
проводить более динамично прыжки и 
метания, не делая перерыва между ос
новными и финальными соревнованиями.

— Как вы оцениваете олимпийские 
шансы Москвы!

— Насколько мне известно, пока нет 
других кандидатов на проведение XXII 
Олимпийских игр, но, если они и появят
ся в дальнейшем, я уверен — Москва бу
дет являться кандидатом номер один. 
Я за то, чтобы этот прекрасный город 
стал столицей Олимпиады-80.

ЙОРГ ДРЕМЕЛЬ, 
серебряный призер 

XX Олимпийских игр 
в тройном прыжке 

(Германская Демократическая 
Республика]

— Вы бывали раньше в Москве!
— В Москве я уже побывал в третий 

раз. Впервые- приехал сюда четыре го
да назад зимой совсем еще молодым и 
неопытным спортсменом. Помню, тог
да во Дворце спорта я выступал доволь
но удачно—установил личный рекорд, 
но значительно проиграл Николаю Дуд
кину. Летом 1971 года я приехал опять 
в Москву, и на этот раз мне удалось 
стать победителем соревнований. И вот 
третий визит. Универсиада. Я был не в 
лучшей своей форме, поэтому доволен 
третьим местом. Вступить в спор гиган
тов между Барибаном и Санеевым, ко
торый проходил на олимпийском уровне, 
мне было не под силу.

— Что вы можете сказать о москов
ском зрителе]

— Оказалось, москвичи знают и пом
нят меня. Еще в квалификационных со
ревнованиях в мой адрес раздавались 
аплодисменты и слышались выкрики: 
«Форверст, Йорг!» («Давай, Йорг!»). 
Нечасто на состязаниях за рубежом 
мне приходилось ощущать такую под
держку зрителей. А после финала мне 
пришлось дать с десяток автографов, 
хотя и не я вышел победителем. Вооб

ще, ваши болельщики — явление в этом 
мире незаурядное. Москвичи импони
руют мне своим радушием, искрен
ностью, приветливостью, желанием 
оказать помощь или просто дружескую 
услугу. Только благодаря их помощи я 
могу теперь сказать, что знаю Москву, 
пожалуй, немного хуже, чем Берлин 
или Штральзунд, недалеко от которого 
я родился и вырос.

— Вам понравилась организация Мос
ковской универсиады!

— Универсиада была организована на 
самом высоком уровне. Никаких замеча
ний сделать не могу. У нас было все 
для такого рода крупных соревнований: 
время на отдых и подготовку, отлично 
выдержанный распорядок и расписание 
всех мероприятий, блестяще решенные 
вопросы с размещением спортсменов 
и их питанием. Нам оставалось только 
хорошо выступать и не огорчать зрите
лей. В общем, мы всем в Москве оста
лись довольны.

— Как вы полагаете, завоюет ли Моск
ва право проводить XX Олимпийские 
игры!

— Извините, но, кажется, с Москвой 
в этом вопросе никто конкурировать не 
собирается. Насколько я знаю, пока есть 
только одна заявка — от Москвы. Ду
маю, что соперников у нее не будет. 
СССР — первая страна социализма, она 
по праву должна стать хозяйкой 
Олимпийских игр. К тому же после Мон
реаля они должны состояться в Европе. 
И где, как не в Москве, дать возмож
ность выступить олимпийцам? Да и орга
низация Универсиады показала, что 
Москве вполне по силам проводить 
Олимпиаду. По-моему, никаких сомне
ний на этот счет не должно возникнуть. 
Если-не как спортсмен, то хотя бы как 
турист обязательно приеду на Олимпий
ские игры в Москву в 1980 году.

ВИКТОР САНЕЕВ, 
двукратный олимпийский чемпион

Убежден, выражу общее мнение всех 
советских спортсменов — Москва и толь
ко Москва должна быть столицей Олим
пийских игр 1980 года. Можно не сомне
ваться, что всемирный праздник спорта, 
каким является Олимпиада, пройдет в 
советской столице на самом высоком 
уровне. Об этом в частности свидетель
ствует великолепная организация Мос
ковской универсиады.

Я хорошо знаю мнение на этот счет 
моего коллеги по спорту легкоатлета из 
ГДР Йорга Дремеля. Прочитав в редакции 
«Легкой атлетики» слова Дремеля в под
держку олимпийской кандидатуры 
Москвы, я еще раз смог убедиться в 
симпатиях Йорга к нашей столице, к на
шей стране. Йорг — достойный соперник 
на секторе. Это он не раз доказывал, 
побеждая или становясь призером самых 
крупных международных соревнований 
последних лет. Обычно на секторе я 
и он бываем главными соперниками, но 
это не мешает оставаться ном в жизни 
большими друзьями.

Трудно загадывать более чем на 6 лет 
вперед. Возможно, в 1980 году мы оба 
будем тренерами. Но кем бы мы ни ста
ли, мы обязательно встретимся в Москве 
на XXII Олимпиаде, ибо в олимпийские 
годы все дороги ведут в столицу олим
пиад. Ну, а пока нас ждут новые встре
чи на секторе. До новых встреч, Йорг!
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В КОМИТЕТЕ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
ПРИ СОВЕТЕ 

МИНИСТРОВ СССР
Коллегия Спорткомитета СССР рас

смотрела вопрос «О работе спортивных 
организаций Москвы по развитию лег
кой атлетики».

За последние годы физкультурные и 
спортивные организации столицы осла
били работу по развитию массовой лег
кой атлетики и высшего спортивного 
мастерства. В Москве сократилось коли
чество коллективов физкультуры, куль
тивирующих легкую атлетику, уменьши
лось число занимающихся и количество 
подготовленных спортсменов-разрядни
ков. Так, в 1973 г. результаты мастера 
спорта международного класса показа
ли лишь 5 известных мастеров. И ни 
один спортсмен не выполнил этого нор- 
мат ва впервые.

Особую тревогу вызывает состояние 

студенческой легкой атлетики. В 1972— 
1973 гг. в 30 вузах Москвы не подготов
лен ни один (!) легкоатлет I разряда, а 
такие вузы как МГУ, МЭИ, МВТУ им. Бау
мана, располагающие спортивной базой 
и квалифицированными тренерскими 
кадрами, в прошлом году подготовили 
всего одного кандидата в мастера спор
та и 5 легкоатлетов I разряда.

Слабо работают и спортивные школы 
города. Крупнейшие специализирован
ные ДЮСШ страны— СЮП, «Буревест
ника» и «Спартака», имеющие хорошую 
материальную базу и, что особенно важ
но, легкоатлетические манежи, подгото
вили за последние годы лишь одного 
мастера спорта СССР.

В постановлении Спорткомитета СССР 
отмечается, что «за последнее время 
легкоатлетический спорт столицы утра
тил передовую роль в стране как по 
формам организации, так и по качеству 
подготовки резервов и уровню мастер
ства спортсменов».

Такое положение является следствием 
низкого уровня руководства легкой атле
тикой, отсутствия требовательности к 

спортивным организациям, ослабления 
внимания к вопросам подготовки олим
пийских резервов, к развитию высшего 
спортивного мастерства, к совершенст
вованию форм организации легкой атле
тики в столице.

Спорткомитет СССР обязал городской 
спорткомитет устранить серьезные недо
статки в деле руководства развитием 
легкоатлетического спорта, поднять от
ветственность тренерского состава за 
подготовку квалифицированных спорт
сменов и улучшить подготовку легкоат
летов во всех ДСО и ведомствах, обра
щая особое внимание на «бережное от
ношение к юношеской возрастной груп
пе, создав для нее систему соревнова
ний, предусматривающую выступление 
юных легкоатлетов только в одном виде 
(по специализации)».

Спорткомитет СССР согласился с 
предложением городского комитета об 
участии москвичей во всесоюзных со
ревнованиях (кроме финала VI Спарта
киады народов СССР) тремя сборными 
командами — ДСО профсоюзов, «Дина
мо» и Вооруженных Сил.

В ОТДЕЛЕ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За выполнение нормативов Всесоюз

ной классификации Спорткомитет СССР 
присвоил в 1973 году звания мастера 
спорта СССР международного класса

А. Блиняеву (Минск, «Локомотив») — 
десятиборье, Р. Зигерту (Ленинград, 
«Зенит») — десятиборье, В. Резаеву 
(Москва, СА) — спортивная ходьба, 
В. Шалошеку (Минск, СА) — спортивная 
ходьба, В. Подлужному (Донецк, «Ди
намо»)— прыжки в длину.

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ВСЕСОЮЗНОЙ КОЛЛЕГИИ 

СУДЕЙ
В декабре прошлого года президиум 

Всесоюзной коллегии судей подвел ито
ги своей деятельности за 1973 г. по ка
лендарю Федерации легкой атлетики 
СССР в стране было проведено 30 все
союзных и международных состязаний, 
которые обслуживали 3100 судей. Не
смотря на то что эти соревнования со
стоялись в разных городах, по различ
ным программам и с разным количест
вом участников, большинство из них бы
ли проведены на высоком организаци
онном уровне и получили хорошую оцен
ку. Особо отмечены: проведение матча 
СССР—США (Минск), соревнования 
«Дружба» (Одесса), финал «А» Кубка 
СССР — Кубка «Известий» (Харьков) и 
Мемориал Знаменских (Ленинград).

Президиум констатировал, что прак
тика введения группы молодых судей 
в составы главных судейских коллегий 
себя оправдала. Хорошую оценку рабо
ты получили: Ю. Карпюк, А. Кузнецов, 
Ю. Тумасов (все Киев), В. Самотесов 
(Брянск), Л. Городний (Ужгород), 
Ю. Цедебрицкий (Москва).

Президиум рассмотрел 42 представле
ния на присвоение звания судьи все
союзной категории. Это почетное звание 
было присвоено 16 судьям, 4 ходатай
ства было отклонено, а 20 претенден
там назначено квалификационное 
судейство.

Положительную оценку получила де
ятельность судей-инспекторов, контро
лирующих и оказывающих помощь в 
проведении соревнований по ходьбе и 
марафону. Были приведены в соответ
ствие с требованиями трассы пробегов 
и ходьбы, сокращены нарушения в про
хождении дистанции и контрольных 
пунктов, улучшена организация прове- 
ведения состязаний вне стадионов.

Группа судей (В. Родиченко, А Михай
лов, И. Швейцер) подготовила к изда
нию «Правила соревнований», разрабо
тав разделы о проведении состязаний 
в помещении, и привела в соответствие 
с принятыми конгрессом ИААФ поправ
ками и дополнениями действующие пра
вила (правила будут изданы в I кварта
ле 1974 г.) Получили одобрение прези
диума новые таблицы подсчета очков, 
разработанные московскими судья_ми 
А. Полосиным и ~ А." Ушаковым. "После 
‘дополнительной ' апробаций таблицы 
также будут изданы. Президиум произ
вел назначения главных судей и секре
тарей на соревнования текущего года.

При подведении итогов было отмече
но, что организация некоторых соревно
ваний оставляет желать лучшего. Ква
лификация судейских коллегий при про
ведении состязаний в Ялте и Виннице 
была недостаточной. Президиумом бы
ла отмечена также низкая квалификация 
судей-информаторов на целом ряде 
соревнований.

Президиум внес ряд предложений 
для улучшения проведения соревнова
ний в 1974 г., рекомендовав активизи
ровать работу комиссий секундометрис
тов и по спортивной ходьбе, секретарей 
и судей-информаторов, а также комис
сий по назначению и присвоению знаний. 

Необходимо смелее выдвигать на ко
мандные должности в главные судейские 
коллегии хорошо зарекомендовавших 
себя молодых судей. Целесообразно 
также сделать правилом проведение 
всесоюзных соревнований местными 
судейскими коллегиями (при тщатель
ной подготовке) с привлечением неболь
шого количества иногородних судей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За многолетнюю активную и безупреч
ную судейскую и организационно-ме
тодическую работу по судейству легко
атлетических соревнований Споркомитет 
СССР присвоил звание «Почетный судья 
по спорту»:

МИХАЙЛОВУ А. Н„ КАЛИНИНУ Н. К., 
ГАРБЕРУ В. Б., ТОМИЛИНУ М. А., АНДРЕ
ЕВУ М. А., ТОМАСУ Н. В. (все Москва), 
ЛАХОВУ В. И. (Московская область), 
ИССУРИНУ А. И. (Ленинград), ЛЕДОВ- 
СКОМУ А. Г. (Киев), ГЕОРГАДЗЕ Л. Г. 
(Тбилиси).

За многолетнюю активную работу 
награждены почетным знаком «25 лет 
судейства»:

Беляев П. Ф. (Энгельс), Бородкин Е. Я. 
(Москва), Лахов В. И. (Московская об
ласть), Рабинович Л. Я. (Хабаровск), 
Сибиряков А. В. (Волгоград), Дрозд А. А., 
Зайцев Г. А., Богуславский М. А., Була
тов А. С., Пак Н. П„ Перемышкин Г. С. 
(все Ленинград), Ильин В. А. (Киев).

Спорткомитет СССР присвоил звание 
судьи всесоюзной категории:

Титовой А. А. (Москва), Давидюк Н. И. 
(Львов), Руукель А. А. (Пярну), Полозо
ву М. В. (Воронеж), Ивакину Л. Н. (Ка
лининград), Романовцеву А. В. (Алма- 
Ата), Фролову В. И. (Севастополь), 
Климентьеву К. Д. (Томск), Самотесо- 
ву В. Д. (Брянск), Маклакову И. М. 
(Кисловодск), Сухановой Ф. М. (Курск), 
Сорокину Б. Л. (Иваново), Рачко А. А. 
(Ленинград), Горенышевои Д. М. (Ленин
град), Нецветаеву П. В. (Гродно), Обме- 
тице А. Г. (Донецк).
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РЕДКОЛЛЕГИИ
Соревнования — это большой празд

ник, без чего легкая атлетика не может 
существовать. Культура соревнований — 
вот тема, на мой взгляд, весьма и весь
ма актуальная. У нас в стране проводит
ся масса состязаний, причем многие 
проходят интересно, на хорошем техни
ческом и культурно-смотровом уровне, 
и в то же время даже самые крупные, 
увы, не совсем продуманно.

Я не собираюсь вмешиваться в работу 
судей: народ они достаточно грамотный, 
знающий, обладающие заслуженным 
международным авторитетом. Однако, 
как спортсмен и тренер я вправе выска
зать свое мнение и пожелания.

Прежде чем начать соревнования, на
до не только подобрать квалифициро
ванную коллегию на каждый вид легкой 
атлетики, но и разработать нечто вроде 
сценария. Как известно, на трибунах 
публика самая разная: здесь и истин
ные почитатели, и просто болельщики, 
и спортсмены, и тренеры, и представи
тели команд, и журналисты. Думая о 
проведении соревнования, следует поза
ботиться обо всех. 

не подпускаются близко к «святому» 
соревновательному месту; для них вда
ли поставлены низенькие скамейки — 
все видно, удобно, никто никому не ме
шает. Да и каждый арбитр выходит на 
свое место со складным стульчиком. 
Так что спортсмены не загорожены. Нет 
и лишней беготни судей от места к ме
сту, от вида к виду. Нет долгих и подчас 
нудных разъяснительных бесед по ра
дио: это изрядно отвлекает атлетов, соз
дает лишний шум. Между тем каждый 
зритель имеет программу, где абсолют
но все сказано, а кроме того, есть таб
ло— их видно с любого места ста
диона.

Можно много говорить о разных 
легкоатлетических «мелочах». Но, согла
ситесь, как это хорошо, когда на любом 
секторе есть магнезия, канифоль, раз
личные метелочки, чистые тряпочки (для 
обтирания дисков, например), а в жар
кую погоду установлены низкие легкие 
тенты. Все мы были бы благодарны орга
низаторам и получали бы подлинное нас
лаждение от соревнований, если бы у 
нас учитывались такие «мелочи».

У нас в стране во многих городах 
имеются специалисты лишь по отдель
ным видам легкой атлетики. У каждого 
тренера есть два десятка отличных бегу
нов, а по положению на соревнования 
можно послать лишь двоих. Выход? 
Выход есть. Учитывая современный 
уровень результатов, не пора ли устраи
вать соревнования по отдельным видам

В. И. АЛЕКСЕЕВ, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР

много сил на устройство, размещение, 
организацию и т. д. От непосредствен
ного дела по развитию легкой атлетики 
отрываются оргработники, тренеры, спе
циалисты.

Парадоксально, но факт: вместо того 
чтобы представлять тренеру побольше 
времени для работы со спортсменами,

дателям-специалистам (я имею в виду 
спортсменов и тренеров) важно просле
дить за техническим исполнением дан
ного вида, за поведением метателя 
непосредственно после того, как он 
вошел в сектор. И уж конечно, важно 
то, что будет зафиксировано на мест
ном табло. Это же волнует журналистов 
и прочих заинтересованных лиц.

Но как раз эта сторона бывает про
думана весьма плохо. В большинстве 
своем все присутствующие на стадионе 
не могут видеть результаты на табло, 
поскольку оно всегда кем-то загороже
но, и чаще всего... самими же судьями.

Пора добиться, чтобы каждое табло, 
установленное на любом секторе, было 
как бы обведено незримым квадрати
ком (или кругом, или чем-то похитрее — 
безразлично), только чтобы к нему никто 
не подходил.

Таким же пунктиром должно быть 
обозначено и место соревнований. Ведь 
очень часто спортсмен, выполняющий 
прыжок или бросок, виден очень смутно, 
зато видна снующая толпа. Наши ува
жаемые фотокорреспонденты, которые 
делают доброе дело, стараются осуще
ствить едва ли не «зенитную» съемку. 
Легкоатлеты нервничают, чуть ли не от
гоняют фоторепортеров и примазыва
ющихся к ним фотолюбителей. А в об
щем картина получается некрасивая. 
Даже атлетам, находящимся' в секторе, 
плохо бывает видно своего коллегу, при
нимающего старт...

На олимпийских играх даже участники 

дить первенства страны, союзных рес
публик или городов отдельно по всем 
метаниям — для женщин и мужчин, при
том одновременно для всех возрастных 
групп. И не только по метаниям, но 
также по бегу и спортивной ходьбе, 
по прыжкам, по многоборью (такие 
состязания уже проводятся отдельно) — 
для всех возрастных групп сразу. Пос
леднее крайне важно. А именно: для 
взрослых, для юниоров, для юношей 
и девушек старшего и среднего возрас
та. Возможно, стоит разработать единую 
программу для всех республик.

Зачет может быть любым, какой со
чтет возможным данная федерация: в 
зависимости от местных условий, квали
фикации судейской коллегии и т. п. Что 
касается соревнований с выездами (чем
пионаты центральных советов ДСО и ве
домств, республик, страны), на мой 
взгляд, здесь должны быть представле
ны самые лучшие спортсмены: взрос
лые — как обычно на чемпионатах СССР, 
а молодые — по одному на вид из каж
дой возрастной категории.

Почему хотелось, чтобы было именно 
так? И я, и мои коллеги имеем и взрос
лых спортсменов, и юниоров, и юношей. 
Успеть на множество соревнований в 
различные города, естественно, невоз
можно. Но ездить приходится, и еще 
сколько! Целый год колесят тренеры по 
стране, а у себя дома собирают и гото
вят отдельные команды. В тех местах, 
где проводятся те или иные соревнова
ния, уходит масса времени, тратится 

де или республике составляется сборная 
по возрастным группам, к работе при
влекаются лучшие тренеры, занимающи
еся со взрослыми, юниорами, юношами. 
На соревнованиях юниоры и юноши, 
стартуя вместе со взрослыми, смогут по
учиться у признанных мастеров, а трене
ры получат возможность просмотреть 
одновременно весь резерв, не странст
вуя «по городам и весям»... Здесь же 
могут обменяться мнениями тренеры 
всех категорий. А получается так: дет
ские тренеры съезжаются на свои сорев
нования и решают свои «детские» вопро
сы. Между тем и других тренеров вол
нуют «детские» проблемы не меньше, а 
детских — работа «взрослых» коллег. Ко
нечно, есть конференции, семинары, 
всевозможные симпозиумы, но здесь, на 
соревнованиях, складываются совершен
но иные, подчас более полезные связи.

Не подумайте, что я ратую исключи
тельно за такую систему — за соревнова
ния только по отдельным 
союзном масштабе такие 
статочно проводить раз 
на местах — как можно 
бы каждое воскресенье 
бег, метания, прыжки, многоборье. И 
пусть это будут открытые старты сразу 
для всех возрастных категорий. Особен
но они нужны летом, когда все веду
щие почему-то оказываются вдали от 
родных мест.

Это мои короткие пожелания. И как 
тренера, и как члена редколлегии. 
Ленинград

2 Легкая атлетика № !

видам. Во все- 
состязания до- 
в году, а вот 

чаще. Хорошо 
поочередно —
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Все ли возможности для разви
тия легкой атлетики использо
ваны в Белоруссии? Достаточ
но ли высоки темпы роста бело

русских легкоатлетов? С каких позиций 
они начинают подготовку к VI Спарта
киаде народов СССР? Давайте ответим 
на эти вопросы. Напомним, что в конце 
1970 года Всесоюзный спорткомитет об
суждал работу физкультурных организа
ций Белорусской ССР по воспитанию 
спортсменов высокого международного 
класса. «Темпы роста мастерства и спор
тивных достижений белорусских спорт
сменов в ряде видов спорта, и особенно 
в легкой атлетике, остаются низкими. Из 
года в год неудовлетворительно осуще
ствляется подготовка мастеров спорта и 
мастеров спорта международного клас- 

ва, Львова, Ставрополя, Свердловска и 
Алма-Аты.

Успехи несомненные. Обьяснить их 
можно прежде всего улучшением орга
низационной работы Федерации легкой 
атлетики и тренерского совета. В рес
публике проведена четкая специализация 
тренеров по видам, назначены старшие 
тренеры, возглавляющие соответствую
щие комиссии, которые имеют опорные 
пункты на местах, поддерживают связь 
со специалистами, работающими в обла
стных и районных центрах.

Улучшилась подготовка резервов в 
системе ДЮСШ и школ-интернатов. В 
спортивных школах -Министерства прос
вещения сейчас насчитывается 87 легко
атлетических отделений, в школах ДСО 
«Красное знамя» — 12, «Спартака» — 6, 

лись и другие сильные молодые барье
ристы.

Известную роль в укреплении белорус
ской легкой атлетики сыграла республи
канская школа высшего спортивного ма
стерства, где плодотворно трудятся 
И. Мещерский, В. Булатов, А. Рудских, 
Б. Хролович и другие. В упрек некото
рым из них можно поставить лишь не
достаточное привлечение в свои группы 
талантливой молодежи. Сейчас в числе 
учащихся школы насчитывается 5 мас
теров спорта международного класса и 
около 50 мастеров спорта.

В последние году улучшила свою ра
боту в качестве республиканского мето
дического центра кафедра легкой атлети
ки Белорусского института физкультуры. 
Здесь функционирует консультационный

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
са». Так было записано в решении колле
гии Комитета. Кроме того, было отмече
но неудовлетворительное состояние учеб
но-тренировочной работы («низкие тре
нировочные нагрузки, не соответствую
щие уровню современных требований») 
и поставлены конкретные задачи по под
готовке к XX Олимпийским играм. Г1о 
следам решения Всесоюзного спортко
митета журнал в начале 1971 года опуб
ликовал статью Р. Васильева, в которой 
анализировалось состояние легкой атле
тики в республике и указывалось, что 
«год от году она сдает свои позиции, 
мало дает большому спорту и сборной 
команде страны».

Какие же изменения за прошедшие три 
года произошли в белорусской легкой 
атлетике? Прежде всего команда рес
публики гораздо увереннее и успешнее 
стала выступать на всесоюзных соревно
ваниях. На IV Спартакиаде народов 
СССР в 1967 году легкоатлеты БССР 
были на 6-м месте. Это же место они со
хранили на первенстве, страны в 1968 го
ду. А на чемпионатах СССР 1969 и 1970 
годов они оказались на ступеньку ниже. 
Помимо четырех сильнейших легкоатле
тических дружин страны (РСФСР, Укра
ины, Москвы и Ленинграда) они пропус
тили вперед команды Казахстана и Лат
вии, лишь незначительно опередив спорт
сменов Литвы и Эстонии.

В последующие годы положение суще
ственно изменилось, и команда легкоат
летов Белоруссии уверенно занимает на 
V Спартакиаде народов СССР и после
дующих первенствах страны 5-е место, 
оставив позади своих прежних конку
рентов — спортсменов Казахстана и 
Прибалтийских республик.

Смотром спортивных резервов респуб
лики стали Всесоюзные спортивные иг
ры молодежи. Команда БССР заняла в 
финале этих соревнований 5-е место, 8 
молодых легкоатлетов республики завое
вали здесь золотые медали, 10 — сереб
ряные, 4 — бронзовые.

В финальных соревнованиях Кубка 
СССР — Кубка «Известий» легкоатлеты 
столицы Белоруссии одержали, пожалуй, 
свою самую значительную в 1973 году 
победу. Среди 290 городов, участвующих 
в Кубке, и 8 городов, чьи команды про
бились в финал, они были первыми, ос
тавив позади себя динамовцев Москвы, 
студентов Ленинграда, команды Харько- 

«Урожая» — 8 и т. д. Всего легкой атле
тикой в детских спортивных школах Бе
лоруссии занимается свыше 16 тысяч 
мальчиков и девочек. В 1972 году из их 
числа было подготовлено 2 мастера спор
та, 13 кандидатов в мастера и свыше 150 
спортсменов I разряда.

В свое время мы уже писали о недо
статках в работе республиканской спор
тивной школы-интерната. Посещение 
школы на этот раз произвело самое 
благоприятное впечатление. Здесь создан 
квалифицированный тренерский коллек
тив (13 тренеров!), улучшена система от
бора талантливых детей. 170 учащихся 
специализируются по легкой атлетике, 
тренируясь не менее шести раз в неде
лю. За время существования школы-ин
терната (с 1966 г.) его воспитанники 51 
раз вносили поправки в рекорды респуб
лики, 13 раз занимали первые места и 
8 раз вторые на юношеских первенствах 
СССР и всесоюзных школьных спарта
киадах. Воспитанники школы входят не 
только в состав сборных команд респуб
лики, но и страны,

Белоруссии работает большой

В коллектив тренеров — свыше
500 человек. Отрадно, что Фе
дерации легкой атлетики за 

последние годы удалось повысить ответ
ственность тренеров за свою работу. Вос
питывать спортсменов высших разрядов 
научились и тренеры на местах. Вот 
один из примеров. Если в 1972 году в 
сборную команду республики своих вос
питанников дали 35 тренеров, то в 1973 
году в подготовке только молодежной 
сборной команды приняли участие 75 
тренеров. Из 126 спортсменов, составля
ющих сборную команду, 17 человек было 
подготовлено в Витебской области, 14 — 
в Гомельской, 8 — в Брестской и 8 — в 
Минской. Успешно готовят спортсменов 
высокой квалификации А. Адаховский, 
М. Шур, А. Петроченко (Витебск), Е. Шу- 
кевич, И. Дмитроченко, А. Счастный, 
В. Радченко (Брест), И. Толстопятов, 
Р. Розенберг, А. Чернецкая (Гомель) и 
некоторые другие тренеры.

В ряде областей сложились хорошие 
традиции подготовки мастеров в отдель
ных видах легкой атлетики. Так, в Гоме
ле успешно работал с барьеристами 
И. Толстопятов. Вслед за этим здесь же 
Р. Розенберг подготовил финалиста 
Олимпиады в Мюнхене на 400 м с/б 
Е. Гавриленко. Сейчас в Гомеле появи- 

пункт, регулярно проводятся методиче
ские занятия, выпускаются бюллетени.

Надо всячески приветствовать инициа
тиву Федерации легкой атлетики в пере
стройке календаря соревнований. Каж
дый сезон легкоатлеты Белоруссии начи
нают с соревнований на Кубок респуб
лики по отдельным видам легкой атле
тики. В этом году соревнования по прыж
кам были проведены в Минске, по мета
ниям— в Бресте, по бегу — в Гомеле, 
по ходьбе — в Солигорске и по много- 
борьям — в Могилеве. Большое место в 
календаре занимают матчевые встречи, 
в том числе и международные. Об уме
нии белорусских спортивных организаций 
проводить соревнования любого ранга 
можно судить по отлично организован
ному в этом году в Минске матчу 
СССР —США.

егкая атлетика многогранна, о

Л ней трудно судить вообще, не 
дав оценку развития отдельных 
ее видов. При ознакомлении с 

таблицей рекордов БССР видно, что уро
вень этих рекордов достаточно высок. 
У мужчин и женщин 5 рекордов стоят 
на уровне нормативов мастера спорта 
международного класса, 24 рекорда — на 
уровне нормативов мастера спорта и ос
тальные значительно превышают норма
тивы кандидата в мастера. У юниоров 
11 рекордов на уровне мастерских нор
мативов, 17 — кандидатов в мастера. У 
юношей 3 рекорда соответствуют пока
зателям мастера, 12 — кандидатов в 
мастера.

Большинство рекордных результатов 
было показано в 1972—1973 годах. Так, 
в 1973 году в таблицу рекордов взрос
лых внесено 15 поправок (одна из этих 
поправок — рекорд М. Желобовского в 
беге на 5000 м— 13.29,08), в таблицу ре
кордов юниоров — 8 и юношей — 13 по
правок. Однако есть и такие достижения, 
которые не улучшались долгие годы, в 
частности рекорды в беге на короткие и 
средние дистанции и в метаниях.

Еще более показательна картина с ди
намикой роста женских рекордов. Здесь 
ни одна спортсменка не смогла за пос
ледние годы превысить рекорды в беге 
на 100, 200 и 400 м, установленные чуть 
ли ни 15 лет назад. Это свидетельствует 
о том, что, несмотря на очевидные успе
хи, легкая атлетика в Белоруссии разви
вается неравномерно и имеет ряд отста
ющих дисциплин.
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В некоторых видах положение кажет
ся сравнительно благополучным благо
даря усилиям одного-двух спортсменов. 
Так, видимость благополучия на средних 
дистанциях создают результаты М. Же
лобовского, в толкании ядра и метании 
диска у женщин — достижения И. Еро- 
хи, а в метании диска у мужчин — 
В. Тутора.

Из традиционно «белорусских» видов 
легкой атлетики достаточно успешно раз
вивается барьерный бег, где на смену 
Горскому, Балихину, Мясникову приходит 
способная молодежь. Что касается 
спринта, то, несмотря на успехи послед
них лет (1-е место в эстафете 4X100 м 
на молодежных играх и 2-е место на 
первенство страны), темп роста дости
жений талантливых белорусских бегу- 

этом деле выступило московское «Дина
мо», создавшее с помощью лаборатории 
легкой атлетики ВНИИФК подобный 
учебно-тренировочный центр. Положи
тельные итоги работы этого центра побу
дили отдел легкой атлетики Всесоюзно
го спорткомитета рекомендовать эту но
вую форму работы ио высшему спортив
ному мастерству и для других городов.

Одним из первых на эту рекоменда
цию откликнулись спортивные организа
ции Белоруссии. Создан и начал работу 
на базе Минского центрального стадио
на учебно-тренировочный центр «Дина
мо». При поддержке Республиканского 
спорткомитета здесь оборудована спор
тивная база с залом, оснащенным совре
менной аппаратурой для силовой подго
товки, установлен третбан, а на стадио- 

пый для занятий с квалифицированными 
спортсменами. И, наконец, на окраине 
Минска по-прежнему сиротливо подни
маются к небу стены и перекрытия дав
но уже начатого строительства и по не
понятным причинам все еще не закон
ченного армейского легкоатлетического 
манежа. Прибавился с того времени, по
жалуй, лишь один легкоатлетический 
зал-манеж с прямой беговой дорожкой в 
Молодечно. Но и он никак не может 
удовлетворить потребности белорусских 
легкоатлетов в зимних базах.

В чем же дело? С этим вопросом мы 
обратились к председателю Республикан
ского спорткомитета В. И. Ливенцеву. И 
получили ответ, что комитет знает о не
удовлетворительном положении с зимни
ми легкоатлетическими базами. Есть

НА ДОСТИГНУТОМ
нов на короткие дистанции в этом году 
замедлился. Мы вправе ждать большего 
и от А. Жидких, и от В. Ловецкого. 
Кстати, тренеры республики и сборной 
команды страны не проявили необходи
мой твердости, зная о фактах нарушения 
спортивного режима А. Жидких.

Вызывает тревогу положение в трой
ном прыжке, где еще недавно мы были 
свидетелями высоких достижений 
В. Куркевича. Сейчас в республике нет 
мастеров такого класса ни в трой
ном прыжке, ни в прыжках в длину. Боль
шего можно ждать от метателей молота. 
Ни один белорусский метатель молота 
не защищает сейчас честь сборной стра
ны на международных соревнованиях, а 
переехавший недавно в Ачинск В. Хме
левский снизил свое мастерство и огра
ничивается лишь «зачетными» результа
тами. Не оправдывают пока надежд 
прыгуны с шестом. Результат 5,21, пока
занный В. Бойко в 1973 году, еще не де
лает погоды в этом виде легкой атлети
ки, а достижения остальных прыгунов с 
шестом еще не столь высоки и не ста
бильны.

В Белоруссии выросла группа моло
дых способных прыгуний в высоту, пре
одолевших 1,80 или вплотную подошед
ших к этому рубежу. На подходе к вы
соким результатам ученики недавно при
ехавших в Минск П. Гойхманаи Е. Со- 
синой. Растут достижения молодых мно
гоборцев во главе с А. Блиняевым. Од
нако это не может компенсировать не
благополучие в ряде названных нами 
отстающих видах. Очевидно, Федерации 
легкой атлетики и руководству Респуб
ликанского спорткомитета нужно строго 
спросить с тренеров, отвечающих за эти 
виды, и принять специальные меры для 
их развития. Только в этом случае лег
кая атлетика в Белоруссии сможет про
должить свое движение вперед и выйти 
на уровень «большой легкоатлетической 
четверки» — команд Российской Федера
ции, Украины, Москвы и Ленинграда.

а современном этапе развития

Н легкой атлетики жизнь постави
ла вопрос о новых формах рабо
ты в области высшего спортивно

го мастерства — об учебно-тренировочных 
центрах, в которых осуществлялась бы 
связь науки и практики, были бы созда
ны условия для полноценной круглого
дичной тренировки, своевременной реа
билитации спортсменов. Инициатором в 

не — светолидер. Большой труд вложи
ли в создание центра «Динамо» А. Глей- 
берман, инженер-энтузиаст Н. Сущевич, 
которым сконструированы' все трениро
вочные станки, кандидат медицинских 
наук врач В. Адамович, начавший рабо
ту по медикобиологическому обеспече
нию тренировочного процесса и по изу
чению проблемы реабилитации в видах 
легкой атлетики, требующих проявления 
выносливости.

К сожалению, хорошее дело не дове
дено до конца. В центре нет даже мини
мальных условий для медицинской и на
учной работы, отсутствуют средства ре
абилитации. Плохо используется дорогая 
аппаратура, а светолидер со стадиона 
уже перекочевал на... склад. Самое же 
главное, что белорусское «Динамо» не 
имеет достаточного числа высококвали
фицированных спортсменов, на которых, 
собственно, и рассчитан учебный центр.

Помимо динамовского в Минске сейчас 
создается еще несколько учебно-трениро
вочных центров. Опыт создания первого 
учебно-тренировочного центра белорус
ского «Динамо» показывает, что решить 
все организационные вопросы далеко не 
просто. Прежде всего для нормальной 
работы подобных подразделений в Минс
ке просто не хватит ни тренеров доста
точно высокой квалификации, ни спорт
сменов. Уже сейчас в связи с организа
цией центров в городе создается нездо
ровая обстановка, идут разговоры о пе
реходе ряда тренеров из ШВСМ в учеб
ный центр «Трудовых резервов» и т. д.

Вторая еще далеко не решенная в Бе
лоруссии проблема — это создание усло
вий для тренировок в зимнее время. 
(Что касается лета, то в республике 
есть достаточно стадионов, а в област
ных центрах — и с резинобитумными до
рожками.) Еще в 1970 году в упомяну
том решении Всесоюзного спорткомитета 
было записано, что в БССР «совершенно 
отсутствуют условия для круглогодич
ной тренировки легкоатлетов высокого 
класса». С тех пор почти ничего не изме
нилось. Снова, как и три года назад, 
единственным местом в Белоруссии, где 
можно проводить полноценные трениров
ки и зимние соревнования, остается ма
неж в Бресте (кстати, все еще не имею
щий круговой беговой дорожки). Снова 
единственным тренировочным центром 
в Минске в зимнее время является так 
называемый манеж, плохо приспособлен- 

проект современного манежа. Однако по
ка комитет не может решить вопрос с 
финансированием. Но почему же тог
да в Белоруссии, в том же Минске, как 
грибы растут плавательные бассейны, 
строятся и гимнастические залы? Неуже
ли вето наложено только на спортивные 
сооружения, необходимые для легкой ат
летики?

Мы привели здесь лишь два примера, 
свидетельствующие о том, что в разви
тии легкоатлетического спорта белорус
ские спортивные организации не всегда 
доводят дело до конца и, порой прояв
ляя ценную инициативу, останавливают
ся на -половине пути. Промедление со 
строительством зимних баз, неумение ре
шить все вопросы, связанные с создани
ем учебно-тренировочных центров, тем 
более непонятны, что Федерация легкой 
атлетики БССР доказала на деле, что 
ей по силам решение многих сложных 
проблем.

Как известно, принять решение — лишь 
полдела. Главное — довести его до логи
ческого конца.

От редакции. В последнее время бе
лорусские легкоатлеты значительно уп
рочили свои позиции. В республике поя
вилось немало спортсменов высокого 
класса. Мы не случайно написали «поя
вилось», хотя обычно пишут «воспита
но». В данном случае это далеко не од
нозначно. Многие ныне известные мас
тера переехали в республику, а точнее 
сказать, их туда пригласили. В Комитете 
по физической культуре и спорту при 
Совете Министров РСФСР нам показа
ли список известных легкоатлетов и тре
неров; которые переехали в Белоруссию 
за последние годы, и этот список насчи
тывал более 30 человек. А действитель
но — зачем готовить своих мастеров, 
когда проще их привезти из соседней 
республики. Не потому ли по итогам 
прошлого года в Белоруссии подготовле
но всего 2 мастера спорта по легкой ат
летике? На наш взгляд, в республике 
есть хороший задел из числа талантли
вых юношей и юниоров. Да, до того мо
мента, когда они станут ведущими в 
стране, пройдет немало времени, но как 
быстро это случится, зависит от коллек
тива тренеров республики. И только от 
них!
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Ежедневно в редакцию приходит мно
го писем. Читатели задают разнообраз
ные вопросы: интересуются подготовкой 
сборной команды страны; просят сове
та, как лучше тренироваться; обращают
ся с просьбами о помощи в приобрете
нии инвентаря; пишут взволнованные 
рассказы о тренерах—подлинных энту
зиастах своего дела. Встречаются и кри
тические письма. Но вот мы получили 
два необычных письма, опровергавших 
выступление журнала, а точнее говоря, 
факты о деятельности заслуженного тре
нера СССР Н. Голованова, приведенные 
в статье заместителя председателя Ко
митета по физической культуре и спор
ту при Исполкоме Моссовета В. Клыкова 
«Меры будут приняты», опубликованном 
в № 8 за 1973 г. Напомним: материал 
В. Клыкова был ответом на критиче
скую статью о состоянии легкой атлети
ки в Москве: «О полутора очках, хрони
ческой болезни и лекарстве, которое 
стоит попробовать», опубликованной в 
№ 1 за 1973 г.

В своем ответе В. Клыков умолчал о 
конкретных мерах, которые Спорткоми
тет собирался предпринять для устра
нения существующих недостатков, о чем 
отмечалось в редакционном послесло
вии. И практически разговор о недостат
ках автор свел к низкому качеству рабо
ты тренеров, основное внимание заост
рив на деятельности тренера отраслево
го совета «Спартака» заслуженного 
тренера СССР Н. Голованова. Это он 
«даже из очень одаренных молодых 
спортсменов готовит зачетников для

ЗАЩИТУ ТРЕНЕРА
(ИСТОРИЯ ДВУХ ПИСЕМ)

своих отраслевых соревнований». Далее 
Клыков привел пример, свидетельству
ющий о неправильных методах работы 
Голованова.

Факт вопиющий: «В прошлом году у 
Голованова начала подготовку молодая 
спортсменка Шевченко, кандидат на 
участие во Всесоюзных играх молодежи 
в беге на 1500 м. Зимой девочка пере
несла заболевание гриппом. На первой 
же тренировке после болезни Голованов 
«прописал» ей кросс на 20 км, после ко
торого спортсменка попала в диспансер!» 
И дальше автор как будто бы справедли
во недоумевал: как же в «Спартаке» ми
рятся с такими горе-тренерами?!

Сначала пришло письмо от главного 
из действующих лиц — Л. Шевченко, а спу
стя некоторое время поступило письмо 
за 29 подписями спортсменов группы 
Н. Голованова. Смысл писем был примерно 
одинаков: Клыков незаслуженно обидел 
Голованова. В истории журнала еще не бы
ло такого случая, когда бы читатели так 
единодушно опровергали положения 
статьи, подписанной рукой спортивного 
руководителя. Может быть, авторы пи
сем, переполненные желанием защитить 
учителя, в чем-то покривили душой и 
пошли против истины? Так мы подумали 
прежде всего потому, что присланные 
в редакцию письма были несколько 
противоречивого характера.

Судите сами. Л. Шевченко утверждала, 
что «бежала 20 км не после гриппа, а 
а после легкого недомогания и в диспан
сер не попадала, хотя и была там с це
лью медицинского осмотра». Коллектив
ное письмо прозвучало резче и опро
вергало утверждения самой Шевченко. 
«Факт, о котором рассказывает В. Клы

ков — нелепая ложь... Все мы, члены на
шей секции, в том числе и Люда Шев
ченко, о которой шла речь выше, никак 
не можем припомнить того «несчастно
го случая», о котором рассказывает ав
тор. Действительно, зимой Люда была 
некоторое время нездорова, но никто 
никогда не «прописывал» ей 20-километ
рового кросса, а в диспансер она вооб
ще никогда не попадала».

Все остальное, что было написано в 
письме, как нам удалось установить пос
ле тщательной проверки, полностью со
ответствует действительности. «Николай 
Александрович Голованов — высококуль
турный человек, имеющий высшее физ
культурное образование, подготовил 
много мастеров спорта СССР, членов 
сборной команды страны, участников 
первенств Европы и олимпийских игр и 
сам в прошлом чемпион СССР... В ста
тье В. Клыкова говорится о том, что за
служенный тренер СССР Голованов даже 
из одаренных спортсменов готовит за
четников для отраслевых соревнований. 
Это неправильно. Отраслевой совет ДСО 
«Спартак» работников госторговли, стар
шим тренером которого является Н. Го
лованов, — сильнейший легкоатлетиче
ский коллектив городского совета «Спар
так». Воспитанники Н. Голованова еже
годно являются чемпионами и призера
ми первенств городского и центрально
го советов «Спартака», Москвы, постоян
но входят в состав сборных команд 
«Спартака» и столицы».

В свое время Голованов был одним 
из ведущих тренеров страны по мара
фону. У него тренировались многие из
вестные спортсмены. А всего Николай 
Александрович подготовил свыше 30 
мастеров спорта. В 1961 г. за подготовку

Заботы 
ростовчан

р зяться за это письмо меня побудило 
О желание разобраться в истинном 
положении дел с легкой атлетикой в од
ном из опорных олимпийских легкоатле
тических центров страны — Ростовской 
области.

Поводом для разговора послужило 
первенство области, проходившее в на
чале октября на стадионе «Труд» в Ро
стове. Хотя соревнования носили команд
ный характер, груз ответственности не 
довлел над участниками. Ростов выста
вил три сборных коллектива, составлен
ных из спортсменов разных спортивных 
обществ, и это сразу определило исход 
командного первенства. Если Таганрог, 
Новочеркасск и Шахты раньше могли 
поспорить со сборными областных сове
тов и Спортивным клубом Армии, то те
перь им отводилась второстепенная роль. 
Раньше итоги областных соревнований 
позволяли сразу определить, какой вклад 
в развитие легкой атлетики в области 
внесли областные советы за минувший

год, теперь же за спиной ростовского 
СКА и «Буревестника», имеющих сильных 
легкоатлетов, оказались в тени скромные 
результаты спортсменов «Спартака» и 
«Динамо», где «королева спорта» в за
гоне. Далеко не во всех видах был рав
ноценный состав участников. Грустно бы
ло'смотреть, как на старт бега на 1500 м 
у женщин вышли всего две спортсменки, 
а вскоре на дистанции осталась лишь од
на, в беге на 3000 м стартовали три 
спортсменки. 5 и 10 километров у муж
чин по-настоящему бежал лишь сту
дент Инженерно-строительного института 
А. Мешковский, остальные пять-шесть бе
гунов были лишь статистами. 

Наверное, читатели без труда узнали 
олимпийского чемпиона, рекордсмена ми
ра по тяжелой атлетике В. Алексеева. 
Мы. естественно, обрадовались, что са
мый сильный человек в мире, пополнил 
отряд метателей — там пет еще таких 
богатырей. И спросили:
— Каких результатов можно ждать от 
вас в этом виде, Василий Иванович?
— В толкании ядра я не ставлю перед собой больших задач,- 
зачем соревнуюсь? Трудно отказать настоятельным просьбам 
сговского областного «Труда»...

ответил чемпион,— 
руководителей Ро-
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высококвалифицированных марафонцев 
Голованову присваивается звание заслу
женного тренера СССР. И после этого 
он продолжает продуктивно трудиться. 
Правда, учеников у него становится 
меньше: Николай Александрович пере
ходит на административную работу — 
сначала работает директором стадиона 
«Спартак», а затем директором детской 
спортивной школы. Три года назад он 
возвратился на тренерскую работу. С 
его приходом легкоатлеты отраслевого 
совета «Спартак» прочно занимают по
зиции лидеров. Сейчас в группе у Голо
ванова 1 мастер спорта, 2 кандидата в 
мастера, 30 перворазрядников и спорт
сменов II разряда.

— Н. А. Голованов — лучший тренер 
отраслевого совета, — утверждает заме
ститель председателя отраслевого сове
та М. Юдин. — Кроме педагогической 
работы, он ведет большую организаци
онную деятельность, помогая 98 коллек
тивам физкультуры совета. Эта работа 
у большинства тренеров отраслевых со
ветов отнимает много времени, и у них 
просто не доходят руки до серьезной 
работы со спортсменами. Голованов же 
без всякого ущерба для основной дея
тельности проводит тренировочные за
нятия на высоком уровне, не считается 
с временем, вкладывает в работу всю 
душу.

Как выяснилось, Николай Александро
вич один из немногих тренеров отрасле
вых советов столицы, который готовит 
не только «зачетников», но и призеров 
всесоюзных соревнований. Его воспитан
ник В. Листьев победил в беге на 2000 м 
с препятствиями на всесоюзных сорев
нованиях ДЮСШ профсоюзов нынешне
го года, а на всесоюзных соревнованиях 
ДЮСШ, где разыгрывались призы жур
нала «Легкая атлетика», занял на этой 
же дистанции 2-е место. Другой ученик 
Голованова — В. Улыбин занял на этих 
же соревнованиях 5-е место в беге на 
1500 м. Кроме Л. Шевченко, успешно вы
ступила во Всесоюзных спортивных иг
рах молодежи в беге на 1500 м и другая 

воспитанница Николая Александрови
ча— Г. Симкина, занявшая 6-е место. 
Выступая в соревнованиях по кроссу на 
приз газеты «Руде право», Симкина при
бежала к финишу 9-й. Так что в отноше
нии «зачетников» явная неувязка!

Но может быть, В. А. Клыков прав в 
истории с Шевченко? Нет! Начнем с того, 
что Люда тренируется у Голованова с 
начала 1970 г. Пришла с I разрядом, но 
не в беге на 1500 м (эту дистанцию она 
вообще никогда не бегала раньше), а в 
спринте. И по существу пришлось начать 
работу с нуля. За непродолжительное 
время Шевченко выполняет норму кан
дидата в мастера. В ее активе 4-е место 
на Всесоюзных спортивных играх моло
дежи 1973 г. Прошлой зимой она не раз 
болела гриппом, пропустила много тре
нировок и хотя к зимнему Кубку Моск
вы поправилась, от участия в нем отка
залась. Аналогичный случай произошел 
и на первенстве Центрального совета 
«Спартак». Из-за плохого самочувствия 
Шевченко отказалась выступать букваль
но за считанные минуты до старта. Это 
огорчило руководителей московского 
«Спартака». И надо же было случиться, 
что буквально через день или два после 
одного из этих соревнований Люда по
ехала вместе с другими спартаковцами 
на тренировку на Куркинское шоссе и 
вместе с ними пробежала 20 километров. 
Вот тут-то Голованов попал под огонь 
критики.

Надо сказать, что и до этого Шевченко 
регулярно бегала подобные кроссы. На 
этот раз тренер предложил ей пробе
жать лишь половину дистанции. Она его 
не послушалась. Плохо? Несомненно! 
Как потом говорили на тренерском со
вете «Спартака», Шевченко на каком-то 
этапе вышла из-под контроля тренера 
и многие решения принимала самостоя
тельно. Плохо? Да! Но зачем же путать 
разные вещи? Неужели ошибка Голова
нова— одна из главных причин отстава
ния легкой атлетики в Москве? И зачем 
искажать факты, пытаясь уличить трене
ра в том, что он на самом деле не co

вершал? Ведь кросс, да еще после бо
лезни, ей никто не «прописывал»! И уж 
тем более ни в какой диспансер она не 
попадала. Это нам сообщили в москов
ском диспансере № 1, где Люда прохо
дила диспансеризацию и где никаких 
отклонений в состоянии здоровья у нее 
не обнаружено.

Мы пытались выяснить у тов. Клыко
ва, каким же образом к нему попали эти 
искаженные факты. Он сослался на ру
ководителей легкой атлетики «Спартака». 
Но директор СДЮСШ общества Б. В. Ва
лик занял позицию диаметрально проти
воположную.

— Голованов — это, бесспорно, луч
ший тренер наших отраслевых советов, 
настоящий труженик, заслуженный чело
век. Да, мы его критиковали на тренер
ском совете, но это была деловая, пред
метная критика, которую он, кстати, пра
вильно понял. Но прочитав обо всей 
этой истории в трактовке Клыкова, я 
был возмущен до глубины души. Свести 
все недостатки легкой атлетики в Москве 
к одному Голованову! Да если бы у нас 
хотя бы половина тренеров была как Го
лованов, думаю, в 1973 году мы бы под
готовили значительно больше мастеров, 
чем подготовили сейчас.

Вот, пожалуй, и вся история, которая 
приняла столь неприятный оборот. 
В. А. Клыков остается на своей позиции: 
«Все факты правильные, Голованов ра
ботает плохо». И это говорится о заслу
женном человеке, который, несмотря на 
почтенный возраст (а ему 62 года), про
должает оставаться в строю действую
щих тренеров, делает полезное, нужное 
дело, и делает неплохо, о чем свиде
тельствуют результаты его учеников, 
многочисленные отзывы о его работе.

Тренер—главная фигура учебно-тре
нировочного и воспитательного процесса 
в спорте. Большинство тренеров — это 
настоящие энтузиасты своего дела, ис
тинные труженики, беззаветно предан
ные спорту. Н. А. Голованов относится 
именно к этой категории.

Е. БОГАТЫРЕВ

Как-то незаметно пошли в гору резуль
таты 400-метровиков. Имя Леонида Коро
лева хорошо известно любителям легкой 
атлетики. У женщин здесь подают надеж
ды Е. Татаренко и Е. Дюкарева. Насторо
жило лишь небольшое количество спорт
сменов, выступавших в беге на один 
круг. Как и в некоторых других видах, на 
400 м был проведен лишь один забег.

У ростовчан традиционно сильны бе
гуны на средние дистанции. Сегодня эту 
традицию продолжают питомцы тренера 
детской спортивной школы № 1 Б. Д. Ап
текмана. Правда, большинству ребят пока 
трудно тягаться на дорожке с Владими
ром Пономаревым, но кто может пору
читься, что завтра первым к финишу при
дет не Владимир, а один из тех, кто по
ка следует за ним тенью.

Нет пока дома соперников у Э. Пере
верзева в беге на 110 м с/б. А на другой 
барьерной дистанции — 400 м первенст
вовал чемпион Европы в десятиборье 
среди юниоров В. Буряков. Неожидан
ность? Да, приятная неожиданность.

В области хорошая группа прыгунов в 
длину. На этот раз не только сильнейшие 
собрались в секторах, но и те, кто может 
стать настоящим мастером. По-прежне
му не может справиться с ритмом разбе- 

ra Владимир Скибенко. Лишь первая по
пытка была удачной (7 м 70 см), а даль
ше все по-старому: видим — прыжок 
за 8 м (для убедительности прикинули 
рулеткой) и заступ микроскопический. И 
так и раз, и второй, а в последнем прыж
ке — чиркнул пальцами руки по песку 
в полметре от ямки приземления — 7,40!

Немного было участников в секторе 
для прыжков с шестом. Победил мастер 
спорта международного класса Н. Кей- 
дан с результатом 5 м. Пытался Николай 
взять рекордные для себя 5,20 м, но ни
чего не получилось. Главное же — что 
молодые ребята буквально наступали ему 
на пятки. Зато в секторе для тройного 
прыжка подобралась довольно многочис
ленная компания. Однако молодежь еще 
далека от результатов продолжающего 
еще выступать В. Кравченко.

Не все благополучно с метаниями. За
кончил выступать и перешел на тренер
скую работу О. Пархоменко. Кто может 
предъявить претензии к молодому тре
неру, чей ученик в 20 лет посылает молот 
за 60 м! Только пока он в одиночестве.

А вот чем можно объяснить застой в 
метании копья у мужчин, где и В. Пиме
нов, и А. Медведев, и В. Напалкин, имея 
отличные природные данные, не могут 

приблизиться к рубежу 80 м? То же са
мое в метании диска. Например, И. Ко
роткая и Н. Целищева третий год «засты
ли» на рубеже от 51 до 54,5 м.

В заключение несколько слов о мно
гоборцах. В Ростове их большая группа. 
На чемпионате области они вели упор
ную борьбу за первое место. Победил 
мастер спорта из г. Шахты Н. Приходько 
с результатом 7360 очков. Совсем немно
го уступили ростовчане К. Разбейко и 
Г. Хорликов. Резервы есть у каждого из 
этих спортсменов, чей возраст не пре
вышает 23 лет. Так завершился сезон со
ревнований в одном из опорных олим
пийских центров страны по легкой атле
тике.

Сейчас, накануне VI летней Спартакиа
ды народов СССР, спортсменам и трене
рам Дона следует решительно сделать 
практические шаги для ликвидации от
ставания в ряде видов легкой атлетики, 
поднять массовость легкой атлетики в 
области, создать все условия нашим 
олимпийским надеждам.
г. Шахты, 
Ростовская область

В. СОСОВ, 
судья республиканской 

категории
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осле XX Олимпийских игр закон
чил спортивную карьеру бессмен
ный лидер советских прыгунов в 

длину Игорь Тер-Ованесян, с именем ко
торого были связаны все наши достиже
ния за последние 17 лет.

Закончил выступления и чемпион стра
ны 1972 г. Л. Борковский (личный ре
корд — 8,06), входивший в состав сбор
ной с 1962 г. Не выступал в 1973 г. по 
болезни Т. Лепик (личный рекорд — 
8,09), входивший в состав сборной с 
1966 г. Иными словами, в течение одного 
сезона сборную команду покинули три 
сильнейших спортсмена, составлявшие на 
протяжении многих лет ее костяк.

В этих сложных условиях смены поко
лений отлично зарекомендовал себя Ва
лерий Подлужный. Оценивая итоги его 
выступлений в прошедшем сезоне, необ
ходимо особо подчеркнуть его соревно
вательную стабильность и стремление к 
победе в борьбе с сильнейшими прыгу
нами мира, В 1973 г. В. Подлужный вы
играл у олимпийского чемпиона Р. Уиль
ямса, серебряного медалиста XX Олим
пиады X. Баумгартнера, бронзового при
зера А. Робинсона и под занавес сезона 
победил чемпиона Европы М. Клауса.

Характеризуя подготовку Подлужного, 
необходимо выделить два основных фак
тора, определяющих результативность 
его прыжков: 1) высокий уровень сприн
терской подготовленности и 2) хорошую 
силовую подготовку спортсмена.

Тренер молодого спортсмена В. Сол
даткин на протяжении нескольких лет 
проводил целенаправленную работу по 
улучшению спринтерских качеств Вале
рия. И эта работа дала уже неплохие пло
ды: в 1968 г. спортсмен пробегал 100 м 
за 12,2, а в 1972 г. Валерий несколько раз 
показал в беге на 100 м результат 10,4.

Нам представляется, что для дальней
шего совершенствования необходимо 
продолжение выбранного курса с «выхо
дом» на результат 10,1. Валерий и в на
стоящее время еще не полностью исполь
зует свои скоростные возможности в 
разбеге. И более высокий результат в 
спринте, безусловно, поможет скачкооб
разно повысить базовую скорость разбе
га и реально поставить вопрос о прыж
ках в диапазоне 8,40.

На протяжении сезона ждали высоких 
и стабильных результатов от целой груп
пы спортсменов — А. Переверзева, 
В. Кузьменко, В. Зубкова, В. Скибенко, 
Е. Шубина, В. Михайлова, В. Верескуна. 
Тренеры сборной команды надеялись, 
что обострившаяся конкуренция в груп
пе относительно равных по подготовке 
спортсменов будет способствовать этому.

Однако не все надежды оправдались.
Вот уже несколько лет подает боль

шие надежды А. Переверзев (тренер 
В. А. Креер' Его специальная физиче
ская подготовка достаточно высока. Од

нако в технической подготовке спортсме
на имеются существенные недостатки: 
он плохо использует скорость в разбеге, 
нерационально переходит от разбега к 
отталкиванию (опускает плечи, попадая 
при постановке а положение жесткого 
стопора). Для Алексея характерна сле
дующая особенность: чем ниже пред- 
толчковая скорость, тем эффективнее 
проявляет он усилия в отталкивании. Оче
видно, это является следствием большо
го количества тренировочных прыжков, 
выполняемых на малой скорости. Пере
верзеву необходимо повысить интенсив-

Капнтолина Лотова — чемпионка СССР 1973 г.

ность прыжковой подготовки за счет вы
полнения прыжков в длину и других 
прыжковых упражнений на околопре- 
дельной скорости разбега. Необходимо 
также полное исключение тренировки 
прыжков в высоту, так как в силу отри
цательного переноса навыка они снижа
ют эффективность работы над устране
нием недостатков в переходе от бега к 
отталкиванию при прыжке в длину.

Неплохо проявил себя в сезоне-73 
В. Кузьменко (тренер Н. Д. Финкинштейн).

Характеризуя подготовку этого спорт
смена, необходимо подчеркнуть относи
тельно высокий уровень прыгучести и си
лового развития. Хуже обстоит дело со 
скоростью разбега, и именно на ликви
дацию отставания в спринтерской под
готовленности должна быть ориентирова
на его тренировка в 1974 г. Отметим, что 
большой процент заступов (около 70% 
прыжков) также связан с недостатками 
беговой подготовки, с нерациональной 
постановкой толчковой ноги на планку 
(перед постановкой спортсмен отпускает 
взятый на себя носок стопы). Думается, 
что успешное решение задач спринтер
ской подготовки позволит Кузьменко до
стигнуть рубежа 8 м.

В прыжках в длину у женщин в этом 
году произошел существенный положи
тельный сдвиг. Здесь в первую очередь 
необходимо выделить Маргариту Трей- 
ните — 6,62 (тренер В. И. Буткус) и Ка
питолину Логову — 6,50 (тренер В. А. 
Степаненко). Кроме них неплохо прояви
ли себя в сезоне 1973 г. О. Рукавишни
кова (6,42), С. Золотарева (6,38), Л. По
гребняк (6,37), Г. Гапченко (6,32), Л. Кон
дратьева (6,31), Т. Тимохова (6,30).

М. Трейните в этом году улучшила свой 
личный рекорд на 30 см и по итогам се
зона с результатом 6,62 занимает в спи

ске сильнейших спортсменок мира 3-е 
место.

В летнем соревновательном сезоне 
спортивная форма Трейните повышалась 
постепенно. На главных соревнованиях — 
Универсиаде Маргарита выступала очень 
собранно и в лучшем прыжке достигла 
6,56, завоевав серебряную медаль.

Характеризуя подготовку этой спорт
сменки, необходимо прежде всего вы
делить ее хорошую спринтерскую готов
ность (100 м она пробегает за 11,5). Од
нако характер построения разбега в на
чале сезона был нерациональным — мед
ленное стартовое ускорение и позднее 
начало так называемого «вбегания в 
прыжок». В августе Трейните удалось 
полностью изменить характер выполне
ния разбега. И сразу же значительно воз
росла базовая скорость разбега, и имен
но это обусловило достижение высоких 
результатов.

В плане дальнейшего совершенствова
ния Маргарите и ее тренеру нужно обра
тить внимание на активизацию второй по
ловины разбега. Здесь еще много ре
зервов. Спортсменка очень часто пас
сивно выполняет отталкивание. Это, в 
свою очередь, приводит к ранней груп-
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пировке и преждевременному выбрасы
ванию ног. Можно надеяться, что при 
дальнейшем наращивании потенциала 
подготовки и устранении отмеченных не
достатков М. Трейните уже в 1974 г. смо
жет улучшить рекорд страны, равный с 
1966 г. 6,73.

К. Лотова за прошедший сезон улуч
шила личный рекорд на 21 см и достигла 
6,50. В сезоне она выступала очень ста
бильно и шесть соревнований закончила 
с результатом больше 6,40. По своей на
туре Капитолина — боец (хотя это слово, 
очевидно, не слишком подходит женщи
не). Она сумела выиграть у олимпийской 
чемпионки X. Розендаль на матче СССР — 
ФРГ, впервые завоевать звание чемпион
ки СССР и победить в международных 
соревнованиях в Финляндии.

Характеризуя подготовку Лотовой, хо
чется особо подчеркнуть высокий уро
вень ее силовой подготовленности. Не
сколько хуже дела обстоят со спринтом. 
Здесь еще работы непочатый край. Но 
здесь и таятся большие резервы. Есть 
недостатки и в технике ее прыжка: в раз
беге усилия спортсменки направлены 
чрезмерно вверх. Это создает опреде
ленное удобство при переходе от бега 
к отталкиванию, но при этом она значи
тельно проигрывает в наращивании и 
поддержании горизонтальной скорости. 
В последнем шаге разбега спортсменка 
часто опускает плечи и «стопорит» в 
толчке. Это приводит к частым заступам. 
Еще раз отмечу, у К. Лотовой большие 
и неиспользованные резервы. Использо
вание их позволит спортсменке призем
литься за отметкой 6,70.

Уже второй год выступает довольно 
стабильно Л. Погребняк. В большинстве 
крупных соревнований прыгает за 6,30. 
Вот ее основные недостатки:

1) жесткий, закрепощенный характер 
бега, что прямо связано с недостаточным 
уровнем скоростно-силовой подготовлен
ности мышц ног;

2) жесткая, «стопорящая» постановка 
ноги на отталкивание и в этой связи пас
сивное выполнение его второй половины.

У юниоров в этом году был большой 
и интересный календарь соревнований. 
Однако проявили они себя не в полной 
мере. Л. Петрова (Баку) осталась на по
зициях 1972 г. (6,20), а И. Кошелева (Мо
сква) даже ухудшила свои показатели. 
Вместе с тем необходимо выделить Г. Бу
шуеву и Л. Рытикову, которые имеют хо
рошие перспективы для дальнейшего 
прогресса.

В анализе итогов 1973 г. представлены 
не все прыгуны, успешно закончившие 
сезон. Вместе с тем каждый спортсмен 
должен знать, что его спортивная судь
ба зависит только от его целеустремлен
ности, фанатичности в работе и веры в 
себя. Он должен также знать, что его 
ждут в сборной команде СССР.

Ю. ЕРЕМИН, 
кандидат педагогических наук, 

старший тренер сборной команды 
СССР по прыжкам в длину

На протяжении 1973 г. лабора
тория легкоатлетических прыжков 
ВНИИФК проводила работу по 

анализу системы подготовки прыгунов в 
длину. Особое внимание было направле
но на оценку уровня технической подго
товленности спортсменов и взаимосвязи 
уровня их технической и специальной 
физической подготовленности. Рассмат
ривая с этих позиций подготовку силь
нейших атлетов, необходимо отметить 
значительные положительные изменения, 
которые произошли в 1973 г. В этой свя
зи особенно нужно выделить В. Подлуж- 
ного. По сравнению с 1972 г. он был под
готовлен значительно лучше, что позво
лило ему эффективнее использовать уси
лия в отталкивании. Данные специально
го анализа показывают, что Валерий, 
единственный из наших прыгунов, имею
щих результаты за 8 м, отталкивается (в 
лучших попытках) быстрее чем за 0,1 сек. 
В прыжке на 8,15 время отталкивания со
ставило всего 0,09 сек.

В целом силовая подготовленность ос
новных мышечных групп спортсмена до
статочно хороша. Вместе с тем ему не
обходимо особое внимание уделить мыш
цам передней стороны туловища, осо
бенно брюшного пресса. По сравнению 
с мышцами спины мышцы передней сто
роны туловища значительно слабее. Это 
приводит к чрезмерной «раскрытое™» 
туловища во время разбега и тониче
скому перенапряжению мышц спины. 
Это, в свою очередь, приводит к возник
новению опрокидывающего (назад) мо
мента при сходе с маховой ноги в пос
леднем шаге разбега.

Ю. Еремин правильно связывает ус
пех М. Трейните с изменением характера 
разбега. Спортсменка сократила разбег 
на один беговой шаг и значительно по
высила стартовую и соответственно сред
нюю скорость. Так, сравнивая два ее 
прыжка при старом (соревнования на 
призы «Правды», результат 6,34) и при 
новом (Универсиада — 6,56) варианте 
разбега, видим, что средняя скорость 
возросла с 7,17 до 7,9 м/сек. При этом 
темп вырос с 3,53 до 3,83 бегового дви
жения в секунду, а средняя длина шага 
возросла с 203,2 до 207,2 см. Все это го
ворит о том, что Трейните стала гораздо 
лучше использовать свои скоростные воз
можности в разбеге.

У К. Лотовой средняя скорость разбе
га составляет 7,4—7,6 м/сек, средний 
темп — 4,0—4,1, средняя длина шага — 
180—184 см. Иными словами, Лотова 
чрезмерно увеличивает темп бега в 
ущерб активному продвижению вперед. 
Представляется, что спортсменке нужно 
несколько снизить темп путем более ак
тивного проталкивания вперед в каждом 
беговом шаге. Это, в свою очередь, при
ведет к некоторому увеличению длины 
беговых шагов.

Малая длина шагов у Лотовой являет
ся не следствием недостатков в уровне 
скоростно-силовой подготовленности 
(спортсменка в этом плане подготовлена 
очень хорошо), а несколько неверной ее 

ориентации при выполнении разбега. 
Можно полагать, что устранение этого 
недостатка позволит спортсменке значи
тельно улучшить спортивный результат.

Тот же недостаток характерен и для 
Л. Погребняк: средняя скорость 7,3— 
7,4 м/сек, средний темп — 4,0—4,1, сред
няя длина шага — 185—187 см. Однако 
Погребняк в отличие от Лотовой необ
ходимо не столько изменить ориентацию 
при выполнении разбега, сколько улуч
шить скоростно-силовую подготовлен
ность мышц ног. Именно это приведет к 
закономерному увеличению длины бе
говых шагов и соответственно скорости 
разбега.

В последнее время многие спортсмены 
увлекаются прыжками с низкими траек
ториями, вполне закономерно считая, что 
такая настройка приводит к более естест
венному переходу от разбега к отталки
ванию с меньшими потерями поступа
тельной скорости. Однако необходимо 
помнить, что длина прыжка закономер
но увеличивается при возрастании угла 
вылета тела (см. табл. 1).

Таблица 1

Фамилия Результат Угол от
талкивания

В. .Подлужный 7,78 73°
8,06 76°

М. Трейните 6,00 69е
6,56 77°

Л. Погребняк 6,05 72°
6,33 76°

У К. Лотовой и Л. Ильиной отмечается 
несколько иная зависимость: некоторое 
уменьшение угла отталкивания (соответ
ственно угла вылета) приводит к увеличе
нию длины прыжка (см. табл. 2).

Таблица 2

Спортсменка Результат Угол от
талкивания

5,98 77°К. Лотова 6,44 74’

5,95 80°Л. Ильина е; 18 76’

Это говорит о том, что спортсменки 
применяют жесткий, «стопорящий» вари
ант постановки толчковой ноги на оттал
кивание.

В целом же пока наши прыгуны (кроме 
Подлужного и Трейните) плохо исполь
зуют свои спринтерские возможности в 
разбеге. На повышение скорости разбе
га должна быть нацелена их подготовка 
в сезоне 1974 г.

Г. ШАСТИТКО, 
мастер спорта СССР
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техника А. АГАЕКОВ, 
заслуженный тренер РСФСР, 

М. БАРИБАН, 
мастер спорта международного класса

методика

МЫСЛИ
О ПРИЗЕМЛЕНИИ

п риземление нельзя отнести к ос
новному элементу прыжка, в то 
же время неаккуратное выполне
ние этого важного элемента мо

жет привести к потере в результате. Ре
зультат в прыжке — это сумма слагае
мых, из которых складываются итоговые 
сантиметры: разбег, выполненный с на
растанием скорости и активности, быст
рая постановка толчковой ноги, наклон 
туловища и движения маховой ногой, 
дающие правильный угол вылета, устой
чивая полетная фаза, дающая возмож
ность своевременно подготовиться к да
лекому выбрасыванию ног, «проход че
рез ноги», коснувшиеся песка. Так вы
глядит прыжок в длину, разделенный на 
составные части. Почти так же выглядит 
последний прыжок в тройном.

Безусловно, приземление нельзя рас
сматривать и тренировать как отдельную 
фазу, не связанную с остальными эле
ментами прыжка. Любое качественное 
изменение (скорость, сила, амплитуда), 
проявленное в предыдущих звеньях, су
щественно влияет на все последующие 
фазы (в данном случае на приземление). 
Значит, и в тренировке нужно связывать 
все элементы прыжка воедино. Другой 
вопрос, над каким из них работаешь в 
тренировке, там и должен делаться ос
новной акцент выполнения. Такой подход 
позволит быстрее найти «свой» прыжок, 
нежели совершенствуя один элемент, и 
затем, как говорят, «привязывая» его к
остальным.

Первая, и пожалуй, основная причина 
погрешностей в приземлении, на наш 
взгляд, чаще всего связана со слож
ностью, которую многие прыгуны вно
сят в полетную фазу своих прыжков. 
Подчас это не совсем правильный выбор 
техники прыжка, сделанный без учета ин
дивидуальных качеств спортсмена или в 
результате слепого копирования техники 
лучших прыгунов. Нередко можно уви
деть прыжки на 7 метров, выполняемые 
в 3,5 шага. О каком приземлении может 
идти речь в таком прыжке, когда време
ни в полете едва хватает на то, чтобы 
попытаться исполнить по воздуху 3,5 ша
га? При выборе техники прыжка нужно 
исходить из индивидуальных особенно
стей спортсменов.

Прыжок в длину, пожалуй, самый есте
ственный вид легкой атлетики, поэтому 
и нужно развивать у спортсмена, начи
нающего специализироваться в прыжках, 
индивидуальность, наслаивая определен
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ные качества и внося изменения в эле
менты, не нарушая самого естества, а 
улучшая его.

Когда начинается работа над совершен
ствованием техники прыжка, в первую 
очередь нужно стараться четко предста
вить модель прыжка, к которому стре
мишься. В этом случае под неудачными 
приземлениями не стоит понимать те, при 
которых спортсмен какой-либо частью 
тела оставляет след, ближе находящий
ся к бруску, чем следы ног.

Рассмотрим несколько погрешностей в 
фазе приземления и причины, вызываю
щие их.

Иногда при приземлении происходит 
опрокидывание на спину, и нередко в та
ких случаях производят замер от следа, 
оставленного локтем или затылком на пе
ске. Это может быть вызвано нескольки
ми причинами. Откидывание плеч в фазе 
отталкивания приводит к тому, что в фа
зе полета ноги и тазобедренный сустав 
намного опережают плечи и в фазе при
земления происходит опрокидывание на
зад. Другой причиной может явиться из
лишнее откидывание плеч уже в полет
ной фазе и сильный прогиб назад в по
ясничной части. К опрокидыванию мо
жет привести и не совсем активная ра
бота верхнего плечевого пояса в полет
ной фазе прыжка.

В других случаях встречается обратная 
погрешность — закручивание прыгуна 
вперед. Прыгун, выполняя отталкивание, 
активно посылает вперед плечи. В этот 
же момент не совсем активное выпол
нение махового движения приводит к 
тому, что плечи уходят вперед, не давая 
прыгуну занять устойчивое положение в 
полетной фазе, — происходит закручива
ние вперед.

Другой причиной, вызывающей закру
чивание, может явиться спешка в выпол
нении технических элементов полетной 
фазы прыжка. Это обычно связано с не
законченностью фазы отталкивания. В та
ком прыжке спортсмен принимает по
зу, необходимую для приземления, зна
чительно раньше, чем это нужно. Ему 
приходится долгое время (до соприкос
новения с песком) удерживать эту ста
тическую позу, которая вызывает излиш
нее напряжение. Происходит вращение 
тела вперед. Ноги намного раньше каса
ются песка.

Иногда наблюдаются другие погрешно
сти, такие, как опрокидывание прыгуна 
еще в полетной фазе на бок. Обычно 
это связано с несимметричной работой 
рук и ног в полетной фазе.

Бывают случаи, когда одна нога пры
гуна касается песка раньше и ближе к 
бруску, чем вторая. Это связано с раз
нобоем работы рук перед поверхностью 
песка. Обычно это приводит к разнице 
в следах на 10—20 см.

Таким образом, на приземление наи
большее влияние оказывает полетная 
фаза, точнее, выполнение ее технических 
элементов. Поэтому нельзя искусственно 
вносить сложности в технику полетной 
фазы. Это приводит к понижению ста
бильности, усложняет работу над прыж
ком и мешает правильному выполнению 
приземления. Все движения, выполняе
мые прыгуном в воздухе, необходимы 
лишь для того, чтобы удерживать равно
весие в полетной фазе, и дают возмож
ность занять устойчивое и удобное поло
жение для завершающей фазы прыж
ка — приземления.
г. Краснодар.
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Цель исследования заключалась в оп
ределении наиболее эффективных 
путей, средств обучения и совершен

ствования техники барьерного бега. 
В процессе исследования основных пара
метров движений в барьерном беге, вы
полнении специальных упражнений с пре
одолением барьеров спортсменами раз
личной квалификации были использованы 
тензометрический и радиотелеметриче- 
ский комплексы и скоростная киносъем
ка. При обработке полученных данных 
использованы методы математической 
статистики. Результаты проведенных ис
следований позволили глубже рассмот
реть некоторые вопросы обучения и со
вершенствования в технике барьерного 
бега.

По нашему мнению, наиболее рацио
нальным является целостный метод обу
чения технике барьерного бега. Обуче
ние технике обычно начинается на низ
ких препятствиях. Но какая высота барье
ров является оптимальной для началь
ного этапа обучения? И насколько посте
пенным должен быть переход к овладе
нию техникой барьерного бега на 110 м? 
При начальном обучении следует обра
щать особое внимание на освоение пра
вильного ритма бега.

Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют: показателем рациональ
ной ритмики бега является короткое по 
времени (быстрое) отталкивание. В то же 
время критерием оценки эффективности 
отталкивания служат показатель усилия 
в опорных реакциях и продолжитель
ность выполнения отдельных его фаз — 
амортизации и активного отталкивания. 
Важными показателями, по которым 
можно оценивать правильность выполне
ния барьерного бега, являются продол
жительность и длина отдельных шагов 
(в том числе и шага через барьер).

Поскольку новичкам трудно сразу пре
одолеть всю барьерную дистанцию, не 
нарушая естественных беговых движе
ний, есть смысл начинать с наиболее про
стого упражнения — бега по отметкам. 
К нарушениям естественных беговых дви
жений следует отнести: излишнее уве
личение продолжительности шага через 
барьер, сокращение длины первого ша
га за барьером и искусственное увели
чение — «растягивание» длины второго 
и третьего шагов в беге между барьера
ми. Отметки на дорожке должны быть 
сделаны таким образом, чтобы расстоя
ние между ними составляло 7—7,5 м и 
пробегалось в три шага. Бег должен вы
полняться с высокой скоростью, с акцен
тированием каждого четвертого шага 
(имитация шага через барьер). Причем 
вначале можно не обращать внимания 
занимающихся на отведение колена толч
ковой ноги в сторону.

Следующий этап обучения — бег с 
преодолением учебных барьеров высо
той 40—50 см, расставленных также на 
расстоянии 7—7,5 м или несколько боль
ше, в зависимости от контингента зани
мающихся. На данном этапе не имеет 

смысла заострять внимание на исправле
нии мелких ошибок, достаточно лишь ука
зывать на основные недостатки, нару
шающие правильный естественный ритм.

По мере усвоения рациональной тех
ники барьерного бега высоту и расстоя
ние между барьерами следует постепен
но увеличивать. Подбирая высоту барье
ров, а также расстояние между ними, 
иначе говоря, управляя сложностью уп
ражнения, необходимо учитывать преж
де всего степень правильности выполне
ния этого упражнения в каждом конкрет
ном случае. Строгая постепенность при 
повышении сложности упражнения, отсут
ствие «натаскивания» к соревнованиям 
является главным условием усвоения 
всех технических сложностей барьерного 
бега.

Изучая средства совершенствования в 
технике барьерного бега, особенно на 
дистанции 110 м, можно прийти к выво
ду, что ритм барьерного бега наиболее 
целесообразно совершенствовать с при
менением в тренировке пониженных пре
пятствий (см. ниже). При разработке 
средств совершенствования в технике 
барьерного бега учитывался и тот факт, 
что правильность выполнения каждого 
последующего элемента движения во 
многом определяется тем, насколько 
верно выполнены предыдущие элемен
ты. В связи с этим предлагаемые сред
ства расположены в определенной по
следовательности, которая предусматри
вает первичное овладение рациональ
ными элементами движения уже в нача
ле этого движения. Так, прежде чем до
биваться эффективности отталкивания на 
втором шаге за препятствием, необходи
мо освоить правильный сход с барьера, 
рациональное его преодоление, что, в 
свою очередь, невозможно без рацио
нально выполненного «входа в барьер», 
«атаки».

Средства совершенствования основных 
элементов техники барьерного бега пред
ставлены в виде трех ступеней, которые 
изложены в такой последовательности:

задачи;
упражнения, предлагаемые для совер

шенствования техники;
основной акцент для выполнения уп

ражнений.
I. Совершенствовать ритм бега: а) со

кратить продолжительность опорных фаз 
в беге (увеличить мощность отталкива
ния); б) приблизить ритмику шага через 
барьер к структуре обычного бегового 
шага.

1. Бег с максимальной и близкой к 
максимальной скоростью с преодолени
ем низких барьеров при увеличенном 
расстоянии до первого барьера (высота 
барьеров устанавливается до 100 см).

2. Бег с преодолением барьеров при 
ступенчатом увеличении их высоты.

3. Бег по отметкам с выталкиванием 
вперед-вверх через каждые 3 беговых 
шага (вверх и вниз по наклонной дорож
ке).

При выполнении упражнений старать
ся развивать высокую скорость, не со
средоточивая внимания на преодолении 
барьеров (при выполнении упражнений 
целесообразно вводить элемент сорев
нования).

II. Сократить продолжительность фа
зы полета при преодолении барьеров.

1. Бег сбоку барьеров с переносом 
толчковой ноги над препятствием.

2. Преодоление препятствий с пробе
ганием расстояния между ними в 5 ша
гов.

3. Бег с преодолением пониженных 
барьеров (высотой до 100 см в зависи
мости от подготовленности занимающих
ся).

Бег между барьерами выполнять в 
среднем темпе, а шаг через барьер мак
симально быстро. Акцентировать быст
рый последний шаг перед барьером. 
В положении над препятствием — актив
ное сведение бедер. При выполнении уп
ражнений стремиться развивать высокую 
скорость,

III. Устранить стопорящий момент при 
постановке маховой ноги за барьером 
во время схода с препятствия.

1. Бег сбоку барьеров с переносом ма
ховой ноги над барьером.

2. Преодоление препятствий с пробе
ганием расстояния между ними в 5 ша
гов.

3. Бег с преодолением низких барье
ров при уменьшенном расстоянии меж
ду ними (выполняется в среднем темпе).

При входе на барьер маховая нога де
лает движение от бедра. В положении 
над барьером необходимо контролиро
вать движение туловища вперед и ак
тивное сведение бедер. Сосредоточи
вать внимание на активном опускании ма
ховой ноги за барьер с одновременным 
выведением толчковой ноги бедром впе
ред-вверх.

IV. Увеличить длину первого шага за 
барьером.

1. Специальные упражнения барьери
ста.

2. Преодоление барьеров с пробега
нием расстояния между ними (4,5—5 м) 
в 1 шаг (высоту барьеров целесообразно 
ступенчато изменять).

Акцентировать сведение бедер в поло
жении над барьером и делать широкий 
первый шаг за барьером. Стараться вы
полнять упражнения, удерживаясь высо
ко на стопе. При входе на барьер махо
вая нога делает движение от бедра.

V. Устранить излишнее опускание о.ц.т. 
тела и сократить продолжительность 
опорной фазы на втором шаге за барье
ром.

1. Специальные упражнения барьери
ста.

2. Бег с преодолением низких барье
ров.

3. Бег с преодолением барьеров, вы
сота которых ступенчато изменяется.

4. Преодоление низких и средних 
барьеров с пробеганием расстояния меж
ду ними в 1 шаг (расстояние — 4,5—5 м 
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в зависимости от подготовленности за
нимающихся).

Упражнения выполнять в среднем тем
пе, удерживаясь высоко на стопе. Акцен
тировать быструю постановку ноги за 
барьером. Выполнять широкий первый 
шаг за барьером (бедром вперед-вверх). 
Туловище не должно отклоняться назад.

VI. Сократить длину последнего шага 
перед барьером.

1. Сократить длину 3-го шага за барье
ром за счет увеличения длины 1-го ша
га (упражнения даются выше).

2. Бег с выталкиванием вперед-вверх 
через каждые 3 беговых шага.

3. Выталкивание вперед-вверх через 
каждые 3 шага в беге по отметкам 
(вверх и вниз по наклонной дорожке).

4. Бег с преодолением пониженных 
барьеров, расставленных через 12,5— 
13 м (в 5 шагов).

5. Бег с преодолением пониженных 
барьеров (в 3 шага) при уменьшенном 
расстоянии между ними.

Акцентировать быстрое выполнение 
последнего шага перед барьером и 
стремительный вход на барьер («атаку»). 
Упражнения выполняются в среднем тем
пе с максимально быстрым преодолени
ем препятствий. Постановка толчковой 
ноги делается загребающим движением 
при одновременном активном и быстром 
выведении маховой ноги, «атакующей» 
барьер, бедром вперед-вверх.

VII. Устранить излишнее опускание 
о.ц.т. тела перед барьером.

1. Специальные упражнения барьери
ста.

2. Бег с акцентированным выталкива
нием вперед через каждые 4 шага.

3. Прыжок «в шаге» через барьер (с 
короткого разбега) с акцентированной 
«атакой» маховой ноги.

4. Бег с преодолением низких барье
ров в высоком темпе с варьированием 
скорости.

Акцентировать последний быстрый шаг 
перед барьером с загребающей поста
новкой ноги на дорожку. Активнее вы
полнять выведение маховой ноги бед
ром вперед-вверх при «атаке» барьера. 
Удерживаться высоко на стопе. В беге 
с преодолением низких барьеров ста
раться развить высокую скорость, не 
сосредоточивая внимания на преодоле
нии препятствий.

VIII. Сократить продолжительность от
талкивания при «атаке» барьера, т. е. 
повысить скорость отталкивания.
Бег по отметкам с выталкиванием впе
ред-вверх через каждые 3 беговых шага 
(вверх и вниз по наклонной дорожке). 
Держаться высоко на стопе. Постановку 
ног на дорожку выполнять активным за
гребающим движением.

Все приведенные упражнения целесо
образно выполнять с барьерами пони
женной высоты (100 см, 91,4 см, 76,2 см 
и ниже). Высоту барьеров следует по
вышать постепенно, учитывая подготов
ленность занимающихся и степень усвое
ния элементов техники.

ОБСУЖДАЕМ
ПРОБЛЕМЫ
МАРАФОНА

И КОЛИЧЕСТВО
И КАЧЕСТВО
В последние годы наметился некото

рый рост результатов наших мара
фонцев, но на крупнейших между

народных форумах их не видно в лиде
рах. На Олимпийских играх в Мюнхене 
Ю. Великородный и А. Баранов заняли 
14-е и 15-е места, а среди европейских 
бегунов 5-е и 6-е места.

В прошедшем 1973 г. марафонцы ус
пешно выступали в международных со
ревнованиях. Не за горами и XXI Олим
пийские игры, а в 1974 г. проводится 
чемпионат Европы, где, мы надеемся, 
наши марафонцы сумеют вернуть былую 
славу.

Еще начиная с 1966 г. у ведущих бегу
нов были выявлены тенденции к увели
чению объема бега. Но, как показал ана
лиз дневников, беседы с тренерами и 
спортсменами, педагогические наблюде
ния, выполнение большого объема бего
вой подготовки еще не гарантирует до
стижения высоких результатов. Весь во
прос в качественном выполнении.

Увеличение месячного и годового объ
емов бега шло в основном за счет уве
личения объема тихого бега. Отдельные 
бегуны довели объем бега в подготови
тельном периоде до 1000—1200 км в ме
сяц, но существенных сдвигов в резуль
татах не произошло. Для более эффек
тивного управления тренировочным про
цессом была поставлена задача опреде
ления пульсовой стоимости отдельных 
средств тренировки. Поэтому при обоб
щении и анализе основных тренировоч
ных средств «разделили» весь бег на зо
ны по его физиологическому воздейст
вию. Зоны бега определялись правильно, 
с незначительными отклонениями, не 
имеющими практического значения при 
учете применения основных тренировоч
ных средств.

Зоны бега:
1. Скорость пробегания 1 км — 4 мин. 

30 сек. и медленнее. Пульс до 130 уда
ров в минуту. Сюда входят: а) легкий 
кроссовый бег; б) медленный бег в раз- 
минке и заключительной части трениров- 
ки; в) бег между быстро пробегаемыми 
отрезками; г) восстановительный кросс 
после напряженных тренировок и в раз
грузочном микроцикле.

2. Скорость пробегания 1 км—4 мин.— 
4 мин. 30 сек. Пульс 130 — 150 ударов в 
минуту. В эту зону входят: а) длительный 
кроссовый бег от 1 до 3 часов, приме- 
няемый в основном на первом этапе под
готовительного периода; б) восстанови
тельные кроссы после напряженных тре
нировок.

3. Скорость пробегания 1 км—3 мин. 
30 сек. — 4 мин. Пульс 150—160 ударов 
в минуту. К этой зоне относятся а) дли
тельный кроссовый бег от 1 до 3 часов; 
б) длительный кроссовый бег в перемен
ном темпе от 1 час. 20 мин. до 2 час. 
30 мин. с ускорениями от 600 до 5000 м.

4. Скорость пробегания 1 км —3 мин. 
30 сек. и быстрее. Пульс 160—180 уда

ров в минуту и выше. К этой зоне отно
сятся: а) темповый кроссовый бег от 
30 мин. до 2 час. 25 мин. Применяется 
круглый год, за исключением переходно
го периода и начала подготовительного 
периода. В подготовительном периоде 
применяется до 2—3 раз в неделю, в со
ревновательном 1—2 раза в неделю;
б) переменный бег на отрезках от 400 
до 1000 м в невысоком темпе (около 
80% от личного рекорда на данном от
резке). Объем в тренировке от 8 до 
16 км; в) переменный (повторный) бег 
на длинных отрезках от 1 до 5 км. 
Объем бега в одном занятии от 8 до 
18 км. Скорость бега на 1 км от 2 мин. 
52 сек. до 3 мин. 10 сек.

По этому принципу в настоящее время 
можно более полно судить об объеме и 
интенсивности беговой нагрузки на раз
личных этапах подготовки.

Рассматривая динамику объема бего
вой подготовки по годам, можно сделать 
вывод, что объем вырос незначительно 
и в 1972 г. составил у ведущих марафон
цев около 8000 км. В динамике основных 
средств подготовки бегунов в 1972 г. 
видно, что медленный бег (1 км — мед
леннее 4 мин. 30 сек.) составляет не бо
лее 7% от общего годового объема, но 
еще значительный процент бега состав
ляет бег со скоростью 4 мин. — 4 мин. 
30 сек. на 1 км. У А. Баранова 43,6%, у 
Ю. Великородного 30,4%, у И. Щербака 
33,4%. Значительно вырос по сравнению 
с прошлыми годами объем в зоне бега 
со скоростью 3 мин. 30 сек. — 4 мин. на 
1 км и составлял в 1972 г. до 52%. 
Объем темпового бега и бега на отрез
ках составлял 12—16%.

Учитывая, что в настоящее время у 
ведущих бегунов наметилась тенденция 
к интенсификации тренировочных нагру
зок и в 1973 г. объем в зоне бега со 
скоростью 3 мин. 30 сек. — 4 мин. сос
тавлял около 65% от годового объема, 
а объем в зоне темпового бега и бега 
на отрезках составлял около 22%, мож
но предполагать, что объем бега в этих 
двух зонах уже в 1974 г. будет состав
лять соответственно от 60 до 70% и от 
22 до 30%.

Для дальнейшего роста спортивных ре
зультатов, безусловно, потребуется и 
увеличение объемов беговой подготов
ки. На наш взгляд, увеличение объемов 
должно пойти в разумных и доступных 
пределах за счет: а) полноценного ис
пользования и удлинения подготовитель
ного периода до 7—7,5 месяца (ок
тябрь — май), в котором необходимо 
выполнить не менее 65—70% объема бе
говой подготовки, запланированного на 
год; б) правильного использования пере
ходного периода, где отдых сочетается 
с активной деятельностью спортсменов;
в) сокращения дней переездов на со
ревнования; г) изменения тренировоч
ных режимов в недельных циклах: сок
ращения дней отдыха, предшествующих 
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соревнованиям, проводимых в подгото
вительном периоде и начальном этапе 
соревновательного периода.

Поэтому увеличение объема бега до 
8500—9500 км в год — задача реальная и 
доступная. Это создает базу для интен
сификации тренировочного процесса за 
счет увеличения объемов в основных зо
нах бега:

2. Скорость бега на 1 км — 3 мин. 
30 сек. при пульсе 160—170 ударов в ми
нуту и выше.

2. Скорость бега на 1 км — 3 мин.
30 сек. — 4 мин. при пульсе 150—160 уда
ров в минуту.

Для достижения успехов в крупных 
международных соревнованиях, таких, 
как олимпийские игры, чемпионат Евро
пы, необходимо быть готовым к резуль
тату 2 часа 10 мин. Это означает, что 
каждые 10 км нужно пробегать быстрее
31 мин. Для этого важно развивать ско
ростные возможности, чтобы обладать 
большим запасом скорости. Этого можно 
достичь в процессе тренировки и учас
тия в соревнованиях в беге на 5000 и 
10 000 м. К сожалению, бегуны на 
сверхдлинные дистанции, за исключени
ем В. Меркушина и, пожалуй, А. Бара
нова, мало или совсем не принимают 
участия в соревнованиях в беге на 
длинные дистанции.

Подготовка в марафонском беге пред
полагает планирование, где достижение 
пика спортивной формы достигается в 
июле — августе — сентябре при следую
щей периодизации:
1. Подготовительный период — ноябрь— 
апрель
2. Соревновательный период — май — 
сентябрь
3. Переходный период — октябрь

В свою очередь, каждый период де
лится на мезоциклы или этапы подготов
ки, состоящие из конкретных микроцик
лов, в которых решаются основные зада
чи. В данном случае очень важно, что
бы тренировочная работа на различных 
этапах подготовки была логическим про
должением предыдущей — в выборе 
средств, их объема и интенсивности.

Основным средством подготовки бегу
нов на сверхдлинные дистанции являют
ся различные формы бега: бег на ров
ной местности, бег по пересеченной ме
стности, переменный бег на стадионе 
или на местности, бег на шоссе (равно
мерный и переменный), бег на отрезках 
от 400 до 1000 м и от 1000 до 5000 м 
(интервальный бег), проводимый как на 
стадионе, так и на местности.

В настоящее время применяются три 
основных метода в тренировке бегунов: 
непрерывный длительный бег, интерваль
ный (прерывный) и соревновательный. 
Все три метода тренировки неразрывно 
связаны между собой, но их соотноше
ния в течение сезона несколько изменя
ются. Беговые средства, входящие в не
прерывный метод, занимают в общем 
объеме тренировки от 90 до 95%. В под
готовительном периоде удельный вес 
этого метода еще выше.

Все средства, входящие в непрерывный 
бег: восстановительный и легкий кроссо
вый бег, длительный кроссовый бег, тем
повый кроссовый бег, фартлек и дли
тельный кросс в переменном темпе — 
развивают аэробные возможности бегу
нов, а в зоне темпового кроссового бега 
(фартлека) и кросса в переменном тем
пе развивают в некоторой степени анаэ

робные возможности бегунов в связи со 
смешанным аэробно-анаэробным энерго
обеспечением.

Все средства, входящие в интерваль
ный метод (интервальная тренировка): 
повторный бег, переменный бег, повтор
но-переменный бег сериями могут раз
вивать как аэробные, так и анаэробные 
способности.

Интервальный метод характеризуется 
следующими пятью признаками, полное 
и частичное изменение которых создает 
множество вариантов этого метода:

1. Длина отрезков.
2. Скорость пробегаемых отрезков.
3. Количество Повторений.
4. Длительность интервалов отдыха.
5. Форма отдыха (пассивный, бег 

трусцой, ходьба и т. д.).
В соревновательный метод входят все 

соревнования, прикидки, контрольный 
бег. Этот метод характерен тем, что к 
организму предъявляются почти макси
мальные требования (скорость бега — 
90—100% от личного рекорда на каждой 
дистанции). Длина дистанции может 
быть от 10 до 40 км в зависимости от 
периода подготовки при одноразовом 
пробегании.

Для контроля за тренировочным про
цессом и развитием спортивной формы 
применяются педагогические тесты.

ТЕСТЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ БЕГУНОВ 
НА СВЕРХДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ

Месяцы, дни Тесты

45 км 4 0 км 35 км 30 км £5 км 20 км

Декабрь 1 —5
Декабрь 25 — 30 2:4 0-2:45 2:22—2:25 1:43—1:4 5 1:08—1:10

В условиях средней 
полосы
Декабрь 1 —5
Декабрь 25 — 30 2:45-2:48

2:25—2:28 1 :45—1:48 1:10—1:12

Январь 5—10
Январь 15 — 18
Январь 23 — 30 2:38—2:40 2:20—2:22

2:00—2:03
1:06—1:08

В условия средней по
лосы
Январь 5 — 10
Январь 15—18
Январь 23 — 30 2:43—2:45

2:25-2:30
2:05-2:08

Февраль 15 — 20
В условиях средней по
лосы

1:17—1:20
1:22—1:25

Март 1 —5
Март 20 — 25 2:38—2:41

1:33 — 1:35

Апрель 5—10 2:18—2:20 1:02—1:03

Май 2:16—2:18 1:01 —1S02

Примерный недельный микроцикл 
для бегунов на сверхдлинные дистанции 
второго этапа 
подготовительного периода 
(февраль — апрель)

Понедельник. Длительный кроссовый 
бег 20—25 км, скорость на 1 км до 4 ми
нут (пульс 150—160 ударов в минуту). 
Общеразвивающие упражнения.

Вторник. Разминка. Темповый кроссо
вый бег 20 км (пульс 160—175 ударов в 
минуту). Скорость на 1 км 3 мин. 10 сек— 
3 мин. 25 сек. или бег на отрезках: 
2000 м + 400 м медленно, затем 4Х 
ХЮОО м, чередуя с медленным бегом 
200 м — две серии. Возможен и другой 
вариант: 3000 м + 600 м медленно, затем 

2000+1000 м, чередуя с медленным бе
гом на 400 м — две серии. Отдых между 
сериями 400 м трусцой. Скорость на 1 км 
2 мин. 55 сек. — 3 мин.

Среда. Длительный кроссовый бег 25— 
30 км, как в понедельник.

Четверг. Кроссовый бег 15—20 км 
(пульс 130—160 ударов в минуту). Обще
развивающие упражнения.

Пятница. Разминка. Темповый кроссо
вый бег 30—40 км (пульс 160—170 уда
ров в минуту). Скорость на 1 км 3 мин. 
15 сек. — 3 мин. 20 сек.

Суббота. То же, что и в четверг.
Воскресенье. Длительный кроссовый 

бег 40—45 км (пульс 150—160 ударов в 
минуту). Скорость на 1 км 3 мин. 
50 сек.— 4 мин. Общеразвивающие уп
ражнения.
Примерный предсоревновательный 
микроцикл для бегунов 
на сверхдлинные дистанции

1- й день. Разминка. Контрольный бег- 
15 км. Скорость 3 мин. 05 сек — 3 мин. 
10 сек. на 1 км или соревнования в беге 
на 10 000 м.

2- й день. Кросс 15—17 км. Скорость 
около 4 мин. на 1 км.

3- й день. Утром кросс 10—12 км. Пар
ная баня.

4- й день. Кросс 18—20 км. Скорость 
около 4 мин. на 1 км.

5- й день. Кросс переменный — 
20—22 км. Ускорения 2X5 км, (ско
рость 15.30 на 5 км).

6- й день. Утром кросс 10—12 км. Пар
ная баня.

7- й день. Кросс 15—16 км за 1 час.
8- й день. Отдых.
9- й день. Предсоревновательая раз

минка. Кросс 10 км. Скорость около 
4 мин. на 1 км., 2—3 ускорения X'000 м 
по 3 мин. 10 сек.

10- й день. Соревнования по марафон
скому бегу.

Н. ПУДОВ, 
заслуженный тренер РСФСР

16



Сворная

II■IB
А. БОЙКО
М.БУНДИН

ought....
Настоящий анализ произведен на ос

новании статистических данных о сред
них возрастах участников олимпийских 
игр (1960—1972) по четырем группам 
(победители, призеры, финалисты и уча
стники) и является продолжением статьи 
«Возраст сильнейших: закономерности и 
случайности» («Легкая атлетика № 5 за 
1973 год).

Средний возраст спортсменов (СВС) 
является достаточно характерным коли
чественным показателем, который зако
номерно изменяется для различных ви
дов легкой атлетики. Отражая объектив
ные взаимозависимости, СВС является 
оптимальным возрастом спортсменов, 
при котором обеспечивались высокие 
спортивные результаты в наиболее от
ветственных и трудных условиях олим
пийских игр. По-видимому, СВС можно 
использовать для прогнозирования со
ставов олимпийских и других сборных 
команд. Конечно, вопрос о прогнозиро
вании, отборе и подготовке кандидатов 
и включении их в олимпийскую команду 
должен решаться в каждом конкретном 
случае в индивидуальном порядке, но 
обязательно с учетом статистических дан
ных и тенденций изменения средних (оп
тимальных) возрастов спортсменов.

Нет сомнения, что возраст отдельных 
участников может отличаться в обе сто
роны от средних статистических возра
стов, но вероятность и частота таких отк
лонений будут тем меньше, чем больше 
это отклонение. Например, могут ли 
быть победителями олимпиад в беге на 

100 м спортсмены в возрасте 30 лет и в 
метании молота в возрасте 20 лет? Да, 
могут, но вероятность, а следовательно, 
и частота таких случаев незначительна и 
приближается к нулю.

Не подлежит сомнению, что вероятно
стный подход в спорте может иметь важ
ное теоретическое и практическое зна
чение, поскольку победы и поражения 
атлетов примерно одинакового класса 
можно рассматривать, в определенной 
степени, как «случайную величину, кото
рая может быть или не быть с различ
ной степенью возможности, т. е. с раз
личной «вероятностью» (в пределах от 

нуля до единицы, а следовательно, от 
невозможного до достоверного). Эта 
вероятность в каждом конкретном слу
чае зависит от множества различных при
чин; предугадать заранее каждую нет 
возможности, и поэтому необходимо го
ворить о случайной величине и общей ее 

вввтяв!
вероятности. Такой вероятностный под
ход лежит в основе настоящей статьи и 
является основой прогнозирования со
ставов сборных команд по вероятности 
успешных выступлений каждого спорт
смена и команды в целом.

Такая классификация видов легкой ат
летики по трем группам не является 
случайной, ибо отображает объективные, 
суммарные взаимозависимости и явля
ется следствием множества причин и 
всего процесса отбора, подготовки и 

соревнований спортсменов. В этой извеч
ной и напряженной борьбе между моло
дыми и более старшими спортсменами 
обеспечивается не только непрерывный 
прогресс результатов, но и определен
ное равновесие характерных возрастных 
групп спортсменов по видам легкой ат
летики. В этом случае скоростные, так
тические и технические качества ловко
сти, быстроты, силы, выносливости и пси
хологической подготовленности обеспе
чиваются и проявляются весьма различ
но у более молодых и более старших 
спортсменов. При этом, вполне естест
венно, имеется неизбежное разновели
кие возрастов участников соревнований. 
Распределение лучших спортсменов по 
возрасту происходит различно и доста
точно характерно как по абсолютному, 
так и по относительному значению сред
них возрастов спортсменов.

Такое распределение обусловливается 
вероятностями успешных выступлений 
спортсменов, что в решающей степени 
зависит от произведения вероятностей 
комплексной (единовременной, наивыс
шей подготовленности) по всем факто
рам подготовки. Это, в свою очередь, 
зависит от особенностей вида легкой ат
летики, физиологических особенностей 
и данных самого атлета, системы отбо

ра, подготовки и комплектования коман
ды, от условий самих соревнований и 
множества других различных причин.

Соответствующие расчеты этих вероят
ных характеристик можно осуществлять 
исходя из статистических материалов 
прошлых олимпиад и методов эксперт
ных оценок наиболее опытных специали
стов. И таким образом осуществлять ана
лиз различных вариантов комплектова
ния сборных команд и определять ве
роятности успешных выступлений каждо-
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ СРЕДНИХ ВОЗРАСТОВ ОЛИМПИЙЦЕВ (1960—1972 ГОДЫ) 
ПО ЧЕТЫРЕМ ГРУППАМ (ПОБЕДИТЕЛИ, ПРИЗЕРЫ, ФИНАЛИСТЫ И УЧАСТНИКИ) 
И КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Группа А

Группа Б

Группа В

мужчины 
женщины

мужчины 
женщины

мужчины 
женщины

.IM

Условные обозначения;
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ГРУППА «В» — средний возраст всех 
лучших спортсменов (победителей, при
зеров, финалистов) старше среднего воз
раста участников по видам легкой ат
летики (побеждает опыт].

ГРУППА «Б» — занимает промежуточ
ное положение между группами «А» и 
«В» — средний возраст спортсменов как 
моложе, так и старше среднего возра
ста участников по видам легкой атлети
ки (побеждает молодость и опыт].

ГРУППА «А» —средний возраст всех 
лучших спортсменов моложе среднего 
возраста участников по видам легкой 
атлетики (побеждает молодость).

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ВИДОВ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

В

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
N*
% виды N’

% ВИДЫ
-19 молот

18 диск
17 КОПЬЕ
16 3000 м

.15 5000м
14 ТРОЙНОЙ

к диск
10 ЯДРО
9 ПЯТИБОР.
8 ДЛИНА
7 ВЫСОТА

мз ДЕСЯТИБ
-12 ШЕСТ

II НО и C/t
-10 1500 м

9 800 м
8 400 м
7 ДЛИНА
6 ВЫСОТА

6 КОЛЬЕ
5 100 мС/Ь
4 800 м
3 400 м

10.000 м
L 9ДР0

3 400 мС/З'
200 м
100 м

1 2 200 м
1 1 100 м

S’
а.



го спортсмена и всей команды в целом.
На графике в классификации видов и 

соответствующих спортсменов выделено 
по три группы с различными возрастны
ми особенностями. Слева представлен 
год рождения (ориентировочно) для 
олимпийцев XXI и XXII Олимпиад. В груп
пе «А» средний возраст всех победите
лей, призеров и финалистов меньше 
среднего возраста участников, т. е. в 
группе «А» побеждает прежде всего 
«молодость» лучших спортсменов. В 
группе «В» средний возраст сильнейших, 
наоборот, больше среднего возраста уча
стников, т. е. решающее значение имеет 
«опыт» лучших. Группа «Б» занимает про
межуточное положение; в этом случае 
победы обеспечиваются за счет «моло
дости и опыта» участников. Внимательно 
рассматривая и осмысливая график сред
них возрастов спортсменов и линий их свя
зей, видно, что изменения СВС для муж
чин и для женщин достаточно аналогичны 
по видам легкой атлетики, а главное, в 
обоих случаях просматривается характер
ная классификация и деление видов лег
кой атлетики на три группы по средним 
возрастам лучших спортсменов относи
тельно средних возрастов участников.

Характерно, что средний возраст уча
стников заметно меньше у женщин, чем 
у мужчин (на 0,3—2,1 года). Также моло
же женщины-победительницы в боль
шинстве видов легкой атлетики (от 0,3 
до 4,8 лет), и только в трех видах из 
одиннадцати средний возраст победите
лей-мужчин меньше, чем у женщин (де
сятиборье по сравнению с пятиборьем — 
на 2,5 года, диск — 1,2 года, прыжки в 
длину — 3,6 года).

Женщины не только ранее становятся 
лучшими спортсменами, но и в ряде ви
дов и в более старшем возрасте про
должают на олимпиадах свои успешные 
выступления (800 м, 100 м с/б по срав
нению со 110 м с/б, длина, пятиборье по 
сравнению с десятиборьем, ядро, диск). 
Наиболее близко средние возрасты 
спортсменов по четырем группам совпа
дают в беге на 800 м у женщин (22,7— 
25,2 года) и у мужчин (23,0—24,7 года), а 
наибольшая разница имеется в метании 
копья у женщин (21,6—25,4 года).

«Общая площадь графика представ
ляет вертикально стоящую «трапецию», 
у которой «левое основание заметно 
больше правого». Это является следст
вием того, что общий разброс возра
стов победителей заметно больше, чем 
участников. В частности, общий разброс 
возрастов победителей составляет у 
женщин по всем видам легкой атлетики 
от 20,4 до 29,0 лет с разницей в 8,6 года, 
у участников соответственно от 21,3 до
26.6 года с разницей в 5,3 года. Такая 
же картина наблюдается и у мужчин: 
разброс возрастов у победителей состав
ляет от 22,0 до 29,6 лет с разницей в
7.6 года, а у участников — от 22,9 до 
27,4 года с разницей в 4,5 года.

При этом характерно: чем больше уве
личивается средний возраст участников 
по различным видам легкой атлетики (в 
верхней половине графика), тем еще бо
лее увеличивается возраст лучших спорт
сменов. В этом случае линии возрастов 
спортсменов, идущие справа налево от 
участников к победителям, все более и 
более поднимаются вверх, т. е. в сторону 
увеличения возрастов лучших спортсме
нов относительно участников. И наоборот. 
Следовательно, чем старше участники по 
видам легкой атлетики, тем чаще побеж

дает «опыт», а чем моложе, тем чаще по
беждает «молодость». Это вполне есте
ственно в извечной борьбе между «опы
том» и «молодостью», поскольку налицо 
не только их различие, но и главное 
«оружие» в борьбе друг с другом.

На графике виден различный «раз
брос» средних возрастов четырех групп 
спортсменов от наибольших их значений 
в каждом виде легкой атлетики. В ча
стности, у мужчин наименьший «разброс» 
возрастов составляет 0,5—0,9 года, т. е. 
около 2,0—3,5% от наибольшего значе
ния (десятиборье, 10 000 м, 110 м с/б, 
шест, тройной), а наибольший составля
ет 2,1—2,9 года, т. е. 9,1—11,6% (400 м 
с/б, 200, 100, 400 м, молот, длина). У 
женщин этот показатель является боль
шим примерно на 60% (от 1,0 до 4,7 го
да, т. е. 4,3—18,8%). Вероятно, чем мень
ше «разброс» возрастов по четырем 
группам, тем труднее спортсмену обес
печивать продолжительные выступления 
на олимпийских играх в данном виде лег
кой атлетики. Очевидно, сама жизнь, 
обеспечивая наименьший «разброс» воз
растов спортсменов, как бы подсказыва
ет производить наиболее «жесткий от
бор» спортсменов по их возрасту в тех 
видах легкой атлетики, которые являются 
наиболее трудными для успешных вы
ступлений спортсменов, как у мужчин, 
так и у женщин.

По графику ориентировочно можно ви
деть наиболее вероятные «возрастные 
переквалификации» лучших спортсменов 
на другие виды, исходя из среднего воз
раста. Очевидно, не нужно подчеркивать, 
что это не механический процесс, а по
пытка дать пищу для размышления с 
учетом разных оговорок. Например, для 
продолжения успешных выступлений 
спортсмены имеют больше возможно
стей перейти на более «старшие» виды 
легкой атлетики; с прыжков в длину на 
тройной, с 1500 м на 5000 и 10 000 м, с 
10 000 м на 3000 м с/п, а не наоборот, т. е. 
не на более «молодые» виды легкой ат
летики.

Осуществляя необходимую специали
зацию спортсмена в избранном виде лег
кой атлетики, ло-видимому, имеются 
возможности своевременных и успеш
ных «возрастных переквалификаций». 
Эту возможность не следует упускать. 
Надо полагать, что в ряде случаев целе
сообразно спортсмену не заниматься 
избранным видом «до старости», а це
ленаправленно переходить на близкий и 
более «старший» вид легкой атлетики, где 
имеется перспектива «возрастной пере
квалификации», с учетом индивидуаль
ных способностей и возможностей 
спортсменов. Например, спортсмен, вы
играв олимпийские игры в беге на 
1500 м в 24 года, вряд ли сможет выиг
рать эту дистанцию вторично на следую
щей олимпиаде, но вполне вероятно, что 
он может быть победителем следующей 
олимпиады в беге на 5000 м, или 10 000 м, 
или на 3000 м с/п в возрасте около 27— 
28 лет.

Иногда это само собой разрешается в 
практике повседневной жизни, однако 
подход к явлению, принятый авторами, 
дает для этого определенные предпо
сылки. Возможно, такая «переквалифика
ция» и преемственность могут быть до
статочно перспективными и менее нап
ряженными для физиологических спо
собностей человека по сравнению со 
стремлением спортсмена добиться преж
них успехов в первоначальном и более 

«молодом» виде легкой атлетики. На это 
целесообразно обратить должное внима
ние. Вполне вероятно, что это таит в се
бе определенные возможности для новых 
достижений и увеличения «долголетия» 
спортсмена.

Надо полагать, что вопросы возраст
ной характеристики прежде всего необ
ходимы для составления научно обосно
ванных и наиболее эффективных перс
пективных и текущих планов тренировоч
ного процесса, обеспечивающего полу
чение максимальных результатов не в 
возможно раннем, а в оптимальном воз
расте спортсмена, приближающемуся к 
среднему (оптимальному) возрасту луч
ших спортсменов данного вида. Можно 
ли требовать высоких результатов и 
преждевременно готовить к олимпий
скому пьедесталу бегуна на 5000 мет
ров, например, в 20 лет без учета того, 
что в этом виде лучшие достижения на 
олимпиадах были в возрасте около 26— 
27 лет? Также нельзя планировать наи
высших результатов у спринтера в воз
расте 26—27 лет, поскольку расцвет в 
этом виде легкой атлетики приходился на 
возраст 20—22 года.

Несомненно, новые условия жизни, 
средства и методы тренировки, учет 
принципов возрастной «совместимости» 
и «преемственности» видов легкой атле
тики в дальнейшем могут значительно 
изменять средние (оптимальные) возрас
ты по видам легкой атлетики, но основ
ное «лицо» возрастной квалификации ви
дов и соответствующих спортсменов, 
вероятно, будет сохраняться. Такое по
ложение важно подчеркнуть, считая, что 
средний возраст лучших спортсменов не 
является случайностью, а характеризует 
и время, необходимое для достижения 
спортсменами высших успехов в различ
ных видах легкой атлетики. Чем меньше 
статистические возрасты лучших спорт
сменов, тем меньше времени требуется 
для подготовки, и нельзя добиваться 
этих же результатов замедленно, так 
как здесь в этом случае прежде всего 
побеждает «молодость». И наоборот, 
чем больше средний возраст спортсме
нов, тем больше времени требуется для 
подготовки по этим видам легкой атлети
ки, и нельзя добиваться результатов ус
коренно; в этом случае прежде всего 
побеждает «опыт».

Характерно, что наименьшее количе
ство «потерь» наиболее обещающих 
спортсменов от юниоров до олимпийцев 
приходится на долю спринтеров, прыгу
нов и многоборцев, а наибольшее — на 
долю метателей диска, молота и толка
телей ядра. Это положение в значитель
ной степени объясняется классифика
цией видов легкой атлетики, так как 
вполне естественно, что «потери» юнио
ров увеличиваются в тех видах, где 
лучшие спортсмены имеют значительно 
больше средний (оптимальный) возраст, 
как это, например, характерно для ме
таний. Возможно, что многие юниоры 
не становятся классными метателями по
тому, что от них преждевременно ждут 
наивысших достижений и, теряя упорство 
и настойчивость, их преждевременно 
«списывают а потери» (особенно в дис
ке).

Необходимость резкого «омоложения» 
составов олимпийских и других команд 
проблема не новая. По-видимому, пер
воочередное и более настойчивое «омо
ложение» следует осуществлять в груп
пе «А», где средний возраст всех лучших
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Л. М. ПРАНЦКЯВИЧУС, 
заведующий кафедрой 
легкой атлетики

КАФЕДРА ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ЛИТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ФИЗИ

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОЗДАНА В 1945 ГОДУ. НА КАФЕДРЕ РАБОТАЮТ 12 ПРЕПОДА

ВАТЕЛЕЙ. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАЛ 

ИНСТИТУТА, ЗАЛ СПОРТИВНОГО КОМБИНАТА, СТАДИОН ДСО «ЖАЛЬГИРИС». 

СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ КАФЕДРЫ СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР XVI ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 

СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ НА 20 КМ ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА А. МИКЕНАС, 

УЧАСТНИК XVIII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ТОЛКАНИИ ЯДРА МАСТЕР СПОРТА А. БАРА

НАУСКАС, ТРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН СССР В МЕТАНИИ ДИСКА МАСТЕР СПОРТА 

А. БАЛТУШНИКАС, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВСЕСОЮЗНОГО КРОССА НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ 

«ПРАВДА» И. СИЛАНТЕВАЙТЕ, ЧЕМПИОН СТРАНЫ В ХОДЬБЕ НА 50 КМ И. ЖУРНЯ.

ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ — ПОДГОТОВКА В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАН 
НЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Л. М. Пранцкявичус. Педагогическое и спортивное мастерст
во студентов институтов физической культуры волнует не толь
ко преподавателей и тренеров, но и организационных работ
ников, спортивную общественность. Иногда раздаются упреки 
по поводу недостаточной профессиональной подготовки выпуск
ников. слабого роста их спортивного мастерства, малого вкла
да институтов в подготовку спортсменов высшего класса. 
Упреки эти небезосновательны.

Успех подготовки специалистов в первую очередь зависит от 
контингента поступающих. К сожалению, средний балл аттес
тата зрелости поступающих в инфизкульты в последние годы 
не выше 3,5. Еще хуже, когда такой балл становится рядом 
с низким спортивным мастерством абитуриентов.

Сдающие экзамены по избранному виду легкой атлетики в 
большинстве случаев не могут подтвердить имеющийся спортив
ный разряд. Так, в 1969—1972 гг. вступительные экзамены по 
избранному виду легкой атлетики сдавали 5 кандидатов в 
мастера спорта, 19 перворазрядников, 159 спортсменов II раз
ряда, но смогли подтвердить свою квалификацию лишь 2 кан
дидата в мастера, 4 перворазрядника и 61 спортсмен II раз
ряда. Таким образом, в институт поступают лишь единицы лег
коатлетов высших разрядов, и в основном только они за время 
учебы в институте стремятся повысить свое спортивное мас
терство.

Хуже обстоит дело со спортсменами II разряда и ниже. 
Часть их пришла в институт из спортивных школ и малопер
спективна. Надо быть очень увлеченным своим видом легкой 
атлетики, чтобы в 18—19 лет продолжать упорно тренировать
ся, не надеясь на высокие результаты. В большинстве случаев 
такие студенты становятся в дальнейшем прекрасными препо

давателями и тренерами. Однако большая часть спортсменов 
низших разрядов проявляет ограниченную заинтересованность 
в повышении своего спортивного мастерства, слабо успевает в 
теоретических дисциплинах и, окончив институт, не отличается 
высоким педагогическим мастерством и инициативой. Таким 
образом, подготовка высококвалифицированного специалиста по 
легкой атлетике должна осуществляться на основе сочетания 
систематической, долголетней тренировки с глубокой всесто
ронней теоретической подготовкой.

3. Д. Швейкаускас. Существует мнение, что институт физи
ческой культуры — вуз прежде всего педагогический, процесс 
повышения спортивного мастерства отнимает у студентов мно
го времени, и вследствие этого они плохо усваивают программ
ный материал. Проскальзывает даже мысль, что спортивное 
мастерство выпускника — второстепенный фактор. Однако это 
далеко не так. Во время распределения специалистов члены ко
миссии не всегда спрашивают, какие отметки имеет выпускник 
по организационной и педагогической практике, с отличием ли 
у него диплом. Их больше интересует его всесторонняя спортив
ная подготовка, спортивный разряд. Это одно из основных ка
честв выпускника.

К сожалению, в последнее время спортивное мастерство сту
дентов имеет тенденцию к снижению. И не только потому, что 
в институт поступают слабо подготовленные легкоатлеты. Сту
дент, имеющий низкий разряд, поставлен в такие условия, что 
ему трудно систематически повышать свое спортивное мастер
ство. По учебному плану на это отводится всего 35 недель. 
Достаточно ли этого, чтобы «выбраться» хотя бы в первораз
рядники? Большинство студентов летом лишены возможности 
систематически тренироваться и участвовать в соревнованиях

спортсменов значительно меньше сред
него возраста участников (прыжки в вы
соту у мужчин, 100 м, 200 м, 400 м с/б, 
толкание ядра у мужчин, 10 000 м).

В группе «Б» «омоложение» возмож
но, прежде всего, в видах, где средний 
возраст участников явно завышен по 
сравнению со средним возрастом побе
дителей и других лучших спортсменов 
(прыжки в длину у мужчин, 100 м с/б, 
800, 1500 м, метание копья у женщин).

Средний возраст участников в видах 
легкой атлетики по группе «В», вероят
но, должен «омолаживаться» медленнее, 
поскольку здесь средний возраст лучших 
заметно больше среднего возраста уча
стников (прыжок тройной, 5000 м, 3000 м 
с/п, метание копья у мужчин, метание 
диска, толкание ядра у женщин, метание 
молота, пятиборье, а также прыжки в вы
соту и длину у женщин).

Все эти рекомендации даются по сред
ним возрастам спортсменов четырех 

олимпийских игр (1960—1972), а соответ
ствующие выводы по каждой команде 
следует делать в зависимости от анало
гичного анализа фактических возрастов 
соответствующих спортсменов. Со вре
менем условия и эффективность отбора 
и подготовки спортсменов непрерывно 
и резко улучшаются, следовательно, у 
более молодых спортсменов, которые 
будут быстрее совершенствовать свое 
мастерство, будут прогрессировать и 
спортивные результаты. При этом важ
ной задачей и научно обоснованным «ис
кусством» тренеров должно быть не 
только «омоложение» состава команды, 
но и сочетание «молодости» и «опыта» с 
учетом трех групп и дальновидного ана
лиза индивидуальных способностей и 
особенностей каждого спортсмена, от 
чего в решающей степени зависят перс
пективы и реальные успехи команд.

На наш взгляд, имеются возможности 
для повышения спортивного мастерства 

более эффективного прогнозирования, 
отбора, подготовки и комплектования 
олимпийских и других команд и за счет 
более целесообразного сочетания моло
дых и более старших и опытных спорт
сменов, приближая средний возраст уча
стников по видам легкой атлетики к 
средним (оптимальным) возрастам по
бедителей, призеров и финалистов с 
учетом тенденции их изменения. Это 
должно быть главным принципом прог
нозирования состава будущих олимпий
цев и обеспечивать наибольшую вероят
ность высоких результатов будущих по
бедителей, призеров, финалистов и всех 
участников.

Настоящие материалы носят ориенти
ровочный, и прежде всего методологи
ческий, характер для возможного ис
пользования с учетом конкретных усло
вий и индивидуальных особенностей 
прогнозирования, отбора, подготовки и 
комплектования команд.
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(отчасти в связи с практикой в пионерских лагерях), в резуль
тате чего нарушается процесс круглогодичной тренировки. По
вышение спортивного мастерства студентов стало второстепен
ным предметом. В настоящее время институты физи
ческой культуры не имеют традиционной системы соревнова
ний, не проводятся всесоюзные соревнования между институ
тами по легкой атлетике, в которых ежегодно подводились бы 
итоги спортивной работы физкультурных вузов. К тому же с 
1973 года снижены нормативы по физической подготовке для 
поступающих. Даже эти несколько примеров говорят о том, 
что с повышением спортивного мастерства в институтах не 
все благополучно, и надо прилагать значительные усилия для 
восстановления престижа и увеличения удельного веса спорта 
в процессе подготовки специалистов.

В. Н. Железнякене. Совершенствование методики преподава
ния ■— одна из важнейших задач кафедры. Методика должна 
отражать современный научно-технический уровень. В настоя
щее время в области физического воспитания и спорта разра
батываются новые методы регистрации и контроля за состоя
нием технического мастерства и работоспособности спортсме
нов, имеются новые технические средства и методические прие
мы, основанные на современных достижениях науки. Новые 
достижения в методике необходимо применять и в учебной 
практике физкультурных вузов, при обучении и совершенство
вании спортивного мастерства студентов. Ведь о внедрении тех
нических средств в педагогический процесс прямо указывается 
в постановлениях Совета Министров СССР о высшей школе. 
В нашем институте в этом направлении сделаны первые шаги. 
Коллектив кафедры при консультации и содействии проф. 
В. С. Фарфеля уже внедряет некоторые технические средства 
и научные методы в повседневный учебно-тренировочный про
цесс. Заказаны и приобретены приборы и научно-техническая 
аппаратура, разрабатывается методика их применения в учеб
ных и тренировочных условиях. Однако приходится сталки
ваться с большими трудностями. Вопрос о централизованном 
обеспечении институтов приборами и аппаратурой поднимался 
не раз. Но пока в основном вся аппаратура изготовляется кус
тарным способом.

Нельзя обойти стороной вопрос о спортивных базах. Наш 
институт, вероятно, единственный, который не имеет собствен
ного учебного стадиона и помещений для занятий в зимних 
условиях. Несмотря на большие усилия со стороны ректората, 
этот вопрос пока не решен. Отсутствие легкоатлетического 
манежа и стадиона отрицательно влияет на качество методики 
преподавания. Ведь это лаборатории, мастерские, полигоны 
легкоатлетов.

А. К. Арлаускас. Высокое спортивное мастерство выпускника, 
вне всякого сомнения, обязательно в его будущей работе тре
нера. Однако, поскольку большая часть выпускников институ
та идет па педагогическую работу в средние школы, кроме 
мастерства они должны обладать и другими знаниями и уме

ниями. Именно поэтому в физкультурных вузах и введены спор
тивный и педагогический факультеты. Выпускник, назначенный 
на работу в среднюю школу, обязан хорошо знать методику 
обучения и тренировки хотя бы наиболее массовых видов 
спорта — легкой атлетики, гимнастики, игр, лыжного спорта и 
плавания. Специализирующийся в том или ином виде легкой 
атлетики должен наряду с этим стремиться к многоборности, 
широко используя в ежедневных тренировках общие и спе
циальные упражнения массовых видов спорта. Специалист с 
узкой подготовкой не сможет всесторонне готовить своих вос
питанников в школе.

Нельзя не отметить и недостатки в планировании учебной 
нагрузки студентов по практическим и теоретическим дисцип
линам на протяжении четырех лет учебы. Так, студенты I и II 
курсов почти вдвое больше загружены практическими занятия
ми, чем студенты старших курсов. Бывают дни, когда студенты 
начальных курсов приходят на тренировки после двух практи
ческих занятий (например, игр и гимнастики). В данном слу
чае очередная тренировка теряет свое значение. Неудивитель
но, что результаты специализирующихся по легкой атлетике в 
течение первых двух лет обучения еле держатся на начальном 
уровне. На старших курсах, где больше теоретических занятий, 
практических и организационных сборов, тренировки по избран
ному виду значительно более эффективны, и достижения замет
но растут.

Нельзя не остановиться на расхождениях программных тре
бований с действительностью. Согласно программе для средних 
школ ученики в школах Литовской ССР обучаются бегу на 
короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту 
простейшими способами, метанию гранаты и толканию ядра. 
Именно этим видам и должно быть уделено особое внимание 
студентов. Однако в программах педагогических факультетов 
пнфизкультов на обучение и совершенствование бега отводится 
почти такое же количество часов (18), как на метание копья 
(16), диска (12) и т. п. На обучение прыжку в длину «ножни
цами» отводится 16 часов, а способом «согнувшись» — лишь 4, 
хотя в школьных программах рекомендуется простейший спо
соб, т. е. «согнувшись». Аналогичны рекомендации по прыжку 
в высоту «перекидным» (24 часа) и «перешагиванием» (4 часа). 
Недостаточно знакомятся студенты и с простейшими тестами 
отбора по легкой атлетике.

Наконец, для повышения спортивного мастерства специали
зирующихся, стимулирования работы коллектива преподавате
лей и тренеров кафедры необходимо проведение спартакиад 
институтов страны, о которых подробно писал коллектив ин- 
физкульта Волгограда на страницах журнала (№ 10). Нам 
остается лишь единогласно поддержать предложения волго
градцев. Если спартакиады по повышению спортивного мастер
ства объединить с научно-исследовательскими конференциями 
или, возможно, с совещаниями ведущих тренеров и преподава
телей страны, то можно было бы располагать незаменимым 
форумом для решения многих проблем.

Давайте
экономить

Дорогая редакция!
Уже не первый год я занимаюсь лег

кой атлетикой. И каждый год повторя
ется одна и та же история — когда нам 
выдают беговые туфли, приходится спи
ливать шипы больше чем наполовину. 
Дело в том, что эти самые туфли выпу
скают с длинными шипами в расчете на 

гаревые дорожки. А многие легкоатле
ты тренируются на резинобитуме или 
другом синтетическом покрытии и им 
нужны туфли с короткими шипами. Но 
их, увы, выпускается очень мало. Вот и 
приходится подгонять туфли не толь
ко по ноге, но и по покрытию. Я подсчи
тал — с одного шипа в среднем спилива
ется 5 граммов стали, стало быть, с од
ной пары туфель — 40—50 граммов, а с 
тысячи пар — 40—50 килограммов. Ду
мается, что стоит экономнее расходовать 
дорогой металл. Почему бы не выпу
скать больше туфель с короткими ши
пами?
г. Грозный

И. МУСАЕЛОВ

От редакции. Действительно, за
чем выбрасывать на ветер нужный ме
талл! Конечно, трудно дать рекоменда
ции, сколько необходимо выпустить бе
говых туфель с короткими и длинными 

шипами и какой именно длины они долж
ны быть. Здесь все зависит от конкрет
ных условий, в которых приходится тре
нироваться и выступать спортсменам. Вот 
и приходится одному бегуну обзаво
диться несколькими парами туфель, во
зить их с собой на соревнования, чтобы 
на месте подгонять по покрытию. Где же 
выход! Начать серийное изготовление бе
говых туфель со сменными шипами. По
ка их успешно выпускают малыми серия
ми на Московской экспериментальной 
фабрике спортивной обуви, на ленинград
ской фабрике «Динамо», в киевском про
изводственном объединении «Спорт». Де
ло как будто бы за малым — внедрить 
свои же разработки в серийное произ
водство. Но вот этого шага работники 
фабрик вот уже несколько лет почему-то 
не могут сделать. Мы надеемся, что про
изводственники наконец-то прислушаются 
к мнению спортсменов и освоят серий
ное производство современной обуви.
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Заведующий кафедрой легкой атлетики Белорусского инсти
тута физической культуры Михаил Петрович Кривоносов — 
обладатель целого перечня почетных титулов: заслуженный 
мастер спорта, заслуженный тренер БССР, заслуженный дея
тель физической культуры и спорта БССР, кандидат педагоги
ческих наук, чемпион Европы, рекордсмен мира... А до этого 
были десятки ярких побед одного из пионеров нашей прослав
ленной школы метателей молота и высокая правительственная 
награда — орден Ленина, по достоинству увенчавшая Труд 
Спортсмена.

против
КРЙВ0НОСОВА1

70 метров в метании молота! Много это или мало? В насто
ящее время уже мало, а для меня, когда смотрю на полет это
го снаряда, все равно кажется много и очень много... Видимо, 
каждый, кто стал тренером, не может осмыслить этого, хотя 
прекрасно понимает, что все движется, все изменяется.

Оглядываюсь назад, и перед глазами возникает весь путь по
исков, радостей и огорчений, сомнений и разочарований. И ка
жется, что теперешним молодым настолько все просто и ясно: 
бери молот, занимайся года два-три, и полетит он за 70 мет
ров. Приглядываюсь ближе и вижу, как молодые способные 
метатели часто не могут найти себя ни в соревнованиях, ни в 
тренировках. Слишком много вижу ошибок. С этой мыслью 
и взялся за перо.

1946 год! Закончил 7 классов. Позади тяжелые годы детства, 
оккупация, кровь, смерть. Все мы в те годы были старше сво
их 17 лет. Что делать дальше?

Московский областной техникум физической культуры был 
знаменит не только своими бегунами и боксерами. Были в 
нем и хорошие лыжники. Выбор специализации дело не шуточ
ное, когда все так интересно. И вот я — лыжник. Тренировки 
по лыжам, занятия по гимнастике, борьба, бокс, плавание, но 
больше всего тянет на лыжи... Как сейчас вспомнишь, что 
был впереди такого специалиста, как Павел Колчин, — смеш
но становится. Вот здесь мой первый вывод и пожелание мо
лодежи. Никогда не нужно останавливаться и замыкаться на 
одном виде спорта. В молодости нужно попробовать все и 
узнать как можно больше. Пригодится в будущем.

Как же мне было легко осваивать метание молота и диска 
после того, как за плечами были высокие разряды в борьбе, 
боксе, лыжном спорте, плавании, в баскетболе и волейболе! 
А может, один бы и затерялся в этих видах, если бы не Евге
ний Михайлович Шукевич. В его группе занимались все, на
чиная от спринтеров и кончая марафонцами. И для всех у 
него хватало времени. А мне в то время казалось, что, разго
варивая о метании диска, глаза его светятся 
дискоболом. Первый рекорд БССР установил 
том же году взял в руки молот, с которым 
сейчас.

В Большой спорт пришел в 1952 году. Хотя

иначе. И я стал 
в 1950 году и в 
не расстаюсь и

и готовился как 
метатель диска, но ближе 4-го места не занимал, а так хоте
лось попасть на XV Олимпийские игры. И все надежды были 
связаны' с молотом. Только на последних соревнованиях в 
Выборге — я метатель молота и член сборной команды СССР. 

Сейчас не стоит винить тренеров и самих себя. Все мы тол
ком не знали, как выступать и что такое вообще олимпийские 
игры. Мы привыкли метать три попытки подряд, а там — по
очередно. Первую попытку кое-как выполнил — бросок не 
засчитан. До второй — ждать, пока отметают 24 конкурента; 
пока дождался — весь порох вышел.

Провал полный! Приезжаю домой, вокруг только и разгово
ров: «Олимпиец! Олимпиец!». А как ни выйду на соревнова
ния — одни «баранки». Что же дальше делать? Диск или 
молот?

До первенства СССР — месяц. И вот латышский городок 
Валмиере, которому как метатель молота я обязан своим вто
рым рождением. Немного отдохнул и начал с азов. Большое 
количество вращений с легкими бросками. Где-то через неделю 
стало получаться, и иногда после сильных бросков молот ле
тел неплохо. Но все равно продолжал крутиться, крутиться и 
крутиться.

Приехав в Ленинград на первенство СССР, так и не знал, 
на что способен. Вот уже поистине труд даром не пропадает! 
К моему большому удивлению, с первой попытки выполнил 
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квалификацию и из круга не вышел. Это больше всего радова
ло: из круга не вышел! На другой день стал чемпионом СССР 
и в том же году еще дважды улучшал рекорд страны — 59,18 
и 60.51. А диск? Тоже метал уже за 50 м.

Первенство СССР 1953 года. Как дискобол — 2-е место пос
ле О Григалки, как метатель молота — 7-е место... Опять воп
рос: что же дальше? Диск или молот? В Минске с Шукевичем 
не одну тренировку испортили спорами о технике. Как же ме
тать? Начинаю ранний захват — не хватает сил к третьему 
повороту, не получается финальное усилие. Где же зерно ис
тины? Как укротить непослушный снаряд?

Подняли на ноги кафедру механики Белорусского политех
нического института, заставили их «отложить» все дела и 
взяться за молот. И по сей день с благодарностью вспоминаю, 
как десятки тренировок провел вместе с работниками этой 
кафедры. Тогда и решили первый поворот совершать свободно, 
не прилагая к снаряду больших усилий. Стало лучше получать
ся и при меньшей затрате сил. Молот летит — самим не 
верится!

Лето 1954 года начал с рекордных бросков: 60,74, 61,11, 61,25. 
И вот город Берн — чемпионат Европы. Ох, как тяжело вы
ступать в роли фаворита! Первый бросок — вышел из круга. 
Неужели олимпийская история повторится?! Вторая попытка — 
недалекая. Пока на 7-м месте (а в финал — 6 участников). 
Мой напарник Николай Редькин впереди меня, на 6-м месте.

Смотрю на радостные лица венгра Чермака и норвежца 
Страндли, и тут как кипятком ошпарило — да ты же советской 
спортсмен! Вхожу в круг и метаю хотя и смело, но осторожно. 
В финал вышел. А там еще посмотрим! Откуда силы взялись, 
не представляю, но в двух бросках молот летит за флажок ми
рового рекорда.

Никаких компромиссов, никаких сомнений не должно быть у 
спортсмена до конца соревнований. Борьба до последнего 
броска — так надо вести себя, если хочешь победить.

1956 год. Все знал. Многое учел. Казалось, приобрел уже 
большой опыт — чемпион Европы, рекордсмен мира, победитель 
состязаний Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Варшаве, а па Олимпийских играх в Мельбурне все же не 
усмотрел... Пришли на стадион и впервые метали из бетонного 
круга с шероховатым покрытием — не вращаются тапочки! 
Да еще холодная ветреная погода — никак не согреешься. Нет 
бы мне все оценить, как следует, а главное, понять, что это 
не только мне, а и всем так тяжело. Так нет же! После первых 
бросков на 63,00 и 63,03 начал нервничать: почему не летит 
молот? Ведь до этого метал на 67,32.

А оказывается молот у всех не летит. Г. Конноли — мой 
главный конкурент, имевший до этих состязаний бросок на 
68,48, шел за мной по пятам, занимая с результатом 62,68 2-е 
место. Мне бы держаться поуверенней, спокойно. А я решил в 
финальных бросках посылать молот во вращениях побыстрей. 
И получилось: молот вращается быстро, а ноги — медленно. 
И вот в пятой попытке Г. Конноли метает дальше меня на 
16 см. Это меня немного отрезвило и на последнюю попытку 
вышел с ясным пониманием цели и задачи — стать первым во 
что бы то ни стало. Решил спокойно войти в поворот, а когда 
раскрутил снаряд, вдруг показалось, что вхожу в поворот 
слишком медленно. И тут, вместо того чтобы вращаться, я 
решил остановиться и начать все сначала. Это была роковая 
ошибка, которая стоила мне золотой медали! Скорость была 
нормальная, останавливаясь, еще зацепил правой ногой за брю
ки (метал в тренировочном костюме) и, не удержав равнове
сия, лишился попытки.

Нельзя, ни в коем случае нельзя подвергать сомнениям нача
тое дело, нельзя терять веру в собственные силы. В борьбе на 
крупных соревнованиях нужно оценивать все и взвешивать не 
только по себе, но и по окружающим. Если легко — легко всем, 
если тяжело — тяжело не только тебе.

При подготовке, к соревнованиям метатель молота должен 
опытным путем определить количество тренировочных заня
тий, количество бросков, объем и место остальных средств 
тренировки. Особенно это касается последней недели перед 
стартом. По моему твердому мнению, эта последняя неделя 
должна быть совершенно одинакова на всем спортивном пути 
спортсмена. Режим сна, питания, отдыха, тренировочных заня
тий, развлечений и т. п. подбирается путем анализа несколь
ких вариантов, после которых бывает самое лучшее самочувст
вие.

Конечно, к собственному самочувствию надо относиться до
статочно критически. У меня бывали случаи, чувствуешь себя 
прекрасно, а молот не летит. И наоборот, вялость, желания со
ревноваться нет, а результат высокий. Таких случаев я мог бы 
привести много, но расскажу только о двух. Сугубо докумен
тально (из дневника).

1953 год — первенство БССР. Живу дома. В последнюю не
делю перед соревнованиями решил приналечь на мясо, моло
ко и шоколад. Броски молота легкие — в неделю 3 тренировки. 
На соревнования пришел — самочувствие лучше никогда не 
было, в мыслях только рекорд СССР. А может, и больше...

Первая, вторая, третья попытка... А лучше 57,96 ничего не 
получилось. Полная раскоординацпя движений: где молот, 
где я — ничего не чувствую.

1956 год—Нальчик, апрель, год подготовки к XVI Олим
пийским играм. Все работаем очень много. В конце сбора — 
соревнования. Подвожу итог: семь тренировок в неделю, из 
них четыре с молотом (по 45—50 бросков), две — с 32-килог
раммовой гирей и одна — общефизическая подготовка. Что же 
я наметаю?

Выхожу на соревнования — усталость, ноги и спина словно 
свинцом налитые, спать хочется. Первая попытка с нарушени
ем правил (выход из круга), а молот летит за 66 метров (ми
ровой рекорд — 64,52), во второй попытке — мировой рекорд— 
65,85. Вот так усталость! После этого случая последнюю неде
лю перед стартом всегда тренировался много и думал, что 
тренируюсь правильно и могу еще долгое время находиться 
в строю сильнейших. До той роковой ошибки на XVI Олимпий
ских играх. Был бы я первым — на все 4 года был бы принят 
мой стиль и моя методика тренировки. А так первым — Г. Кон
ноли, и был принят его метод: применение в тренировочных 
занятиях большого количества упражнений со штангой.

И сезон 1957 года все европейские метатели молота начали 
по-новому. Не стерпел и я. Новый подготовительный период 
был полностью перекроен. Штанга, штанга и еще раз штанга! В 
первый раз присел — всего 130 кг, через год—170, больше 
сделать не смог. В апреле 1957 года получил тяжелейшую 
травму спины, и с этого времени моя спортивная биография 
пошла на убыль. До сих пор вспоминаю то время и думаю: 
занимался бы по своему плану, намного мог продлить спор
тивную жизнь и наверняка достиг бы 70 метров. Может поэто
му до сего времени у меня несколько предвзятое отношение к 
штанге и особенно к большим весам.

А вообще к смене привычных методических приемов в ис
пользовании тренировочных средств и режима тренировок от
носиться надо очень внимательно. Часто наши спортсмены под
мечают новые упражнения, новые элементы техники и, не учи
тывая своих особенностей, сломя голову берут их на воору
жение.

Вот так я увлекся борьбой за мировые рекорды и забыл о 
собственной системе подготовки к соревнованиям. В 1956 го
ду рекорд мира улучшался почти ежемесячно: Кривоносов — 
Блейр — Кривоносов — Конноли — Кривоносов — Конноли. 
В соревнованиях 21 октября я достиг 67,32, через два дня 
Конноли — 68,48. Вызывает меня начальство, уговорили еще 
раз метнуть. 30 октября снова выступаю, а по времени дол
жен был соблюдать план подготовки к Олимпиаде и отдыхать 
10 дней без участия в соревнованиях. Вот и не получилось ре
корда (66,90).

В Мельбурне чувствовал себя в отличной форме в начале 
приезда (8 ноября), и чем ближе к стартам (26 ноября), мое 
самочувствие все время улучшалось.

Многие наши журналисты, да и тренеры откуда-то придума
ли, что Г. Конноли начал психологическую атаку на Кривоно
сова. Вроде бы появились какие-то 70-метровые отметки на 
стадионе, где мы тренировались, и это якобы меня волновало 
и расстраивало. Вспоминая сейчас те времена, не могу не от
метить, как глубоко ошибались те, кто об этом писал и гово
рил. Впервые встретил Конноли в Мельбурне, хочу сказать, 
что увидел очень симпатичного парня, интересующегося не 
только метанием молота, но и жизнью нашей страны. Часто с 
ним встречаясь, не мог себе представить, что он мог что-то 
подобное делать, наоборот, даже когда мы выходили на старт 
соревнований, он совершенно искренне пожелал всем успехов. 
Так что никакого психического давления я не чувствовал и, 
если виноват, то сам, о чем написал выше, плюс неправильная 
методика подготовки, связанная с изменением тренировочно
го плана.

В заключение хочу поблагодарить «Легкую атлетику». Это 
прекрасная идея — дать слово ветеранам. Думаю, должны 
выступить все сильнейшие легкоатлеты страны и поделиться 
своим опытом. Это самая большая школа для нашей молоде
жи и даже для некоторых именитых спортсменов, пока еще не 
умеющих полностью распорядиться своими, иногда отличными, 
данными.

Я не претендую на охват всех волнующих вопросов подго
товки метателей высокого класса, но буду рад, если хоть не
большая часть из них поможет другим добиться более высо
ких результатов.
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К нам в редакцию приходят письма от спортивных работни
ков, а также от проектировщиков, из организаций, не 
являющихся специализированными в области спорта, но тем 
не менее время от времени разрабатывающих проекты спор
тивных сооружений, с просьбами рассказать о требованиях, 
предъявляемых к легкоатлетическому манежу. В этом номере 
мы предоставляем возможность ответить на вопросы читате
лей архитектору института «Союзспортпроект» С. СЕРЕБРЯ
НОМУ.

В последние годы во мно
гих городах страны, где кли
матические условия не по
зволяют заниматься легкой 
атлетикой круглый год на 
открытом воздухе, построе
ны легкоатлетические мане
жи. Однако не все они удо
влетворяют оптимальным 
требованиям учебно-спор
тивной работы. В чем их 
достоинства и недостатки, 
что себя оправдало в про
цессе эксплуатации, а что 
требует доработки?

Почти все манежи разме
щены на территории сущест
вующих или проектируемых 
стадионов или учебных за
ведений. Их можно реко
мендовать для строительст
ва в городах (с населением 
300 тысяч жителей и более) 
в составе общегородского 
спортцентра или самостоя
тельного здания, с удобными 
подходами и подъездами, 
входящего в систему спорт- 
сооружений города. Манеж 
может предусматриваться и 
в составе спортивного комп
лекса вуза как универсаль
ное .сооружение вместо 
обычных спортзалов.

Один из общих недостат
ков манежей, построенных 
в Москве (МГУ, СЮП, им. 
братьев Знаменских и др.),— 
малые площади инвентар
ных, кладовых, раздевалок 
и других обслуживающих 
помещений. Здание манежа 
СЮП построено с пролетом 
30 м. Здесь беГовая 
200-метровая круговая до
рожка с очень небольшим 
радиусом поворота — 8 м, 
при котором получаются 
слишком крутые виражи. 
Недостатком этого манежа 
является и отсутствие секто
ра для толкания ядра.

В отделке почти всех ма
нежей отсутствуют звуко
поглощающие материалы, 
поэтому акустика залов не 
совсем удовлетворительна.

В манеже школы им. 
братьев Знаменских имеется 
стационарная трибуна на 
800 мест, расположенная 
вдоль одной из продольных 
стен, которая занимает поч
ти 6 м рабочей площади 
арены. Таким образом, при 
ширине зала 36 м для спор
тивных целей фактически ис
пользуется только 30-метро
вая ширина, а 6 м «съела» 
трибуна. Вот почему следует 
осторожно подходить к ре

шению вопроса устройства 
стационарных трибун за 
счет ширины арены зала. 
Более целесообразно здесь 
было бы устройство лег
ких трансформирующихся 
трибун.

Этот манеж расположен 
на территории стадиона. 
Часть спортсменов зани
мается на открытых пло
щадках, пользуясь при этом 
раздевалками манежа. По
этому удобнее, чтобы для 
выхода на площадки стадио
на был предусмотрен само
стоятельный выход из разде
валок, а не через главный 
вход в здание, как в данном 
манеже.

В интерьерах почти всех 
манежей использована ши
рокая цветовая гамма. Так. 
в манеже школы им. брать
ев Знаменских белый цвет 
окраски металлических
ферм балкона, витражей и 
продольных стен сочетается 
с вишневым цветом торцо
вых стен, таким же цветом 
рекортана на беговых до
рожках и темно-зеленым 
цветом рекортана арены.

В манеже СЮП стены, 
фермы и балкон зала окра
шены в светло-серый цвет, 
кронштейны под плитой 
балкона и сама плита бал
кона — в черный цвет. Пе
рила балкона — в красный 
цвет.

Следует отметить хорошо 
продуманные интерьеры за
ла манежа института физ
культуры в Измайлове. 
Красный цвет тартана, по
крывающий арену, хорошо 
воспринимается в сочетании 
с белым цветом потолка, се
ро-голубым цветом стоек- 
опор и кофейным цветом 
стен, облицованных плитами 
травертина.

Несколько подробнее о 
планировке манежей. В 
строящемся' легкоатлетиче
ском манеже стадиона 
«Динамо» длина беговой 
круговой дорожки 250 м, 
внутренний радиус поворо
та— 25 м. Прямая сприн
терская дорожка наклады
вается на круговую дорож
ку. Такое решение дает воз
можность увеличить радиус 
круговой дорожки, центри
ровать ее по оси зала и пла
нировать большее количест
во спринтерских дорожек. 
Но так можно сделать в 
манежах, где большой внут

ренний радиус поворота и 
нет постоянных виражей. 
В манежах, где внутренний 
радиус 8—11 м и где име
ются постоянные виражи, 
спринтерская дорожка при
мыкает к круговой дорожке. 
Габариты манежа «Динамо» 
и размещенное в нем обору
дование позволяют прово
дить игры в футбол на поле 
размером 60 X 90 м.

В прошлом году вступил 
в строй манеж института 
физкультуры в Измайлове. 
Здесь в отдельном коридоре 
устроена прямая беговая 

«СПОРТАН»
У любителей легкой атлетики слово «манеж» давно не 

ассоциируется с быстрым аллюром, приемами манежной езды 
и другими атрибутами конного спорта. И только строгие кор
ректоры, читающие наш журнал, по-прежнему в словосочетании 
«тренировки в манеже» упрямо меняют предлог «в» на пред
лог «на»...

А для нас манеж — это сталь, стекло, бетон, синтетика. 
Это — выстрелы стартовых пистолетов, бег спринтеров, такти

ческая игра стайеров, полеты прыгунов, глухой стук ядер. 
Это — легкая атлетика зимой! И обязательно в просторных, 
уютных, красивых (обязательно красивых!) Дворцах спорта, 
которые больше по традиции, чем по существу, называют 
манежами.

Именно таким в конце октября 1973 года предстал перед 
своими гостями Дворец легкой атлетики в литовском городе 
Шауляе. И каждый из первых посетителей, прежде чем войти, 
хоть на мгновение, приостановился, чтобы полюбоваться стро-

дорожка. Это, на наш 
взгляд, следует отнести 
к недостаткам манежа, ибо 
лишает зрителей, размещен
ных на балконе зала, воз
можности наб одать за бе
гом по спринтерской до
рожке.

Обычно единовременная 
пропускная способность ма
нежей— 150—200 человек 
в смену. Отопление в мане
же рекомендуется воздуш
ное, совмещенное с венти
ляцией.

Здания манежей бывают 
одноэтажными и двухэтаж-
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ПНЕ
ними. В последнем случае 
на первом этаже разме
щаются обслуживающие по
мещения и разминочные за
лы, а сам зал размещает
ся на втором этаже (напри
мер, в типовом проекте 
ЦНИИЭП зрелищных и 
спортивных зданий). Высота 
зала манежа принимается в 
пределах 7—8 м.

Какие же требования 
можно предъявить к легко
атлетическим манежам?

Прежде всего надо отме
тить, что в настоящее вре
мя в соответствии с между

В ШАУЛЯЕ
гими линиями и красивым фасадом нового манежа. Спортив
ная арена (размер 120 X 30 м) покрыта отечественным синте
тическим материалом «спортан». В распоряжение легкоатлетов 
предоставлены 4 круговые 200-метровые дорожки, 6 дорожек 
длиной 60 м и 2 дорожки длиной 100 м, секторы для прыжков 
в высоту и длину, для толкания ядра. На балконе, опоясываю
щем зал по кругу, могут находиться более 2000 зрителей.

летов с участием латвийских и белорусских атлетов. Все стар
товавшие отметили высокие качества спортанового покрытия. 
Об этом говорят и первые рекорды манежа: олимпийский 
призер в эстафете Ю. Силов пробежал 60 м за 6,7, В. Кучко- 
вас из Шауляя установил личный рекорд в прыжках в высо
ту — 2,08.
ШАУМЯН — МОСКВА

Е. ЧЕРНОВ, 
НАШ СПЕЦ. КОРР

народными правилами про
ведения легкоатлетических 
соревнований в закрытых 
помещениях длина круговой 
беговой дорожки принята от 
160 до 200 м (при внутрен
нем радиусе кривой от бров
ки равным 11м и длине ви
ражной кривой не менее 
35 м).

В соответствии с этим 
можно определить следую
щие параметры легкоатле
тических манежей. Прямой 
участок круговой дорожки 
(при длине .дорожки 200 м) 
равен 65 м. При длине кру

говой дорожки 160 м пря
мой участок соответственно 
уменьшается, а остальные 
параметры остаются посто
янными (радиус поворота, 
длина виражной кривой и 
др.). Количество дорожек — 
4 при ширине каждой кру
говой 1 ми спринтерской 
1,25 м. Общая длина сприн
терской дорожки, включая 
участок разбега, равна 126 м 
(ПО м+14 м). Расстояние 
от торцовой стенки до линии 
старта принимается не ме
нее 2 м. Расстояние от внеш
ней грани беговой дорожки 
до стены здания должно 
быть не менее 0,3 м. Кру
тизна подъема виража не 
должна превышать 18°.

Чтобы удовлетворить всем 
этим требованиям, ширина 
легкоатлетического зала 
(пролет здания) должна 
быть не менее 36 м, а дли
на—не менее 126 м. Длину 
зала можно уменьшить, если 
для участка забега сприн
терской прямой устроить 
специальный карман, обес
печив со стороны зала види
мость линии старта и фини
ша дистанции в 110 м. При 
36-метровом пролете трибу
на в зале не вмещается.

В случае, когда легкоат
летический манеж предпола
гается использовать и для 
других видов спорта, пролет 
здания рекомендуется при
нять 42 м. В таком случае 
есть возможность устройст
ва вдоль беговой дорожки 
трибуны шириной 6 м.

Манеж следует обеспе
чить хорошим естественным 
освещением. В нижних зо
нах остекления, чтобы лучи 
солнца не слепили зрителей 
и спортсменов, следует при
менять матовое свсторассеи- 
вающее стекло.

Возможно также ннжшою 
зону вдоль продольных стен 
делать глухой па высоту до 
2 м. Следует избегать из
лишнего остекления фасад
ных стен. В витражах реко
мендуется предусматривать 
открывающиеся фрамуги 
для проветривания зала.

Легкоатлетические манежи 
следует правильно ориенти
ровать. Продольную ось за
ла, исходя из условий инсо
ляции. желательно ориен
тировать по линии восток-— 
запад, так, чтобы остеклен
ные фасады не были обра
щены на запад. При боль

ших остекленных фасадах, 
ориентированных на юг и 
запад, следует предусматри
вать солнцезащитное устрой
ство. Необходимо обращать 
внимание на масштабный 
строй здания, избегать из- 
мельчениости архитектурных 
форм той части здания мане
жа, где размещаются обслу
живающие помещения. Сле
дует добиваться того, чтобы 
их масштаб соответствовал 
обычно крупному масштабу 
самого зала, добиваться 
единства масштабного строя 
сооружения.

Опыт эксплуатации по
строенных манежей показал, 
что в легкоатлетических за
лах следует предусматри
вать акустическую обработ
ку стен и потолков.

В манежах следует пре
дусматривать отдельный зал 
для занятий с тяжестями и 
разминочный зал.

В какой-то степени дис
куссионным пока остается 
вопрос о необходимости 
устройства постоянной три
буны в манеже, предназна
ченном для учебно-трениро
вочных занятий.

Видимо, в специализиро
ванных учебно-тренировоч
ных манежах можно ограни
читься устройством балко
на вдоль одной из продоль
ных стен (напротив сприн
терской дорожки) и транс
формирующихся трибун 
в зале.

В случае универсального 
использования зала (для 
игровых и других видов 
спорта) и устройства по
стоянной игровой площадки 
можно рекомендовать в од
ном из торцов зала у игро
вой площадки устройство 
постоянной или трансформи
рующейся трибуны.

Новые легкоатлетические 
манежи следует обеспечи
вать достаточным количест
вом хорошо оборудованных 
раздевалок, различными 
вспомогательными помеще
ниями и инвентарными, ком
натами для медико-восстано
вительного комплекса и 
другими. С этой целью мож
но рекомендовать устройст
во подвалов (если манеж 
одноэтажный).

Необходимо уделять внима
ние эстетике спортивных за
лов, цветовой гамме интерь
еров, окраске оборудования 
и его расстановке.
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Списки составлены в лаборатории уче
та и анализа спортивных достижений при 
кафедре легкой атлетики ГЦОЛИФК чле
ном АТФС И. М. Локшиным.

В работе по составлению списков при
нимали участие статистики: А. Анзаров 
(Баку), Р. Белоз (Горький), Ю. Бернсон 
(Рига), Я. Блумберг (Рига), 3. Бродский 
(Киев), М. Векилян (Ереван), В. Волунгя- 
вичус (Вильнюс), Л. Георгадзе (Тбилиси), 
Н. Горинштейн (Ленинград), С. Горский 
(Кишинев), Ю. Гусев (Новосибирск), 
Г. Джарагетти (Ашхабад), Ю. Жиров 
(Алма-Ата), Е. Зинченко (Днелропет-

Ус.товные сокращения спортивных организа
ций: А — «Авангард», Ал — «Алга». Аш — 
«Ашхатанк», Б — «Буревестник», В — «Вод
ник», Вп — «Варна», Г — «Гонтнадн», ГСВГ — 
Группа советских войск в Германии, Д—«Ди
намо», Дг — «Даугава», ДЮСШ — детско-юно
шеская спортивная школа. Е —«Енбек». Ж — 
«Жальгирис». Зх — «Захмет», Г'1— Йыуд», 
К — «Калев», КЗ — «Красное Знамя». КЛМ — 
«Колмеурне», Кол —«Колос». Кр—«Кайрат», 
* С попутным ветром 

ровен), В. Зыбайло (Одесса), А. Катков 
(Хабаровск), К. Карелина (Запорожье),
A. Карпавичус (Вильнюс), Ч. Кондак (Ка
лининград), В. Киселев (Ростов-на-Дону),
B. Кузьмин (Ульяновск), Г. Литвинов (Че
лябинск), А. Лысаков (Смоленск).
B. Мальцев (Ростов-на-Дону), Н. Мудрик 
(Москва), Я. Отсасон (Таллин), В. Пионтек 
(Свердловск), Н. Подольский (Киев), А. 
Сафаров (Баку), Ю. Ситников (Ташкент), 
А. Стагис (Рига), В. Стариков (Харьков),
C. Сысоев (Львов), Э. Теэмяги (Таллин), 
Л. Хейнла (Таллин). П. Шорец (Волго
град), Е. Якобсон (Киев), Г. Янушкевич 
(Минск), И. Яунземе (Рига).

Кхч— «Колхозчу». Кхчи—«Колхоэчи». Л—«Ло
комотив», Мх—«Мехиат». Мл—«Молдова», 
Мхе— «Мехсул», Н—«Нефтяник», Нм—«Няму- 
нас», Нр—«Ноорус». ОнО—отдел народного об
разования, Пх — «Пахтакор», С — «Спартак», 
СА — Советская Армия, С.ШМ — спортивная 
школа молодежи. СЮП — стадион Юных пио
неров, Т — «Труд», Тд — «Таджикистан», ТР — 
«Трудовые резервы». У —«Урожай», Ю — 
«Юность».
** В закрытом помещении

100 м

16,0 Корнелюк Александр (50) Москва, Д 
(рекорд Европы)

10.1 Коровин Сергей (51) Витебск, Д
10.2 Трусов Николай (49) Одесса. СА
10.2 Ловецкий Владимир (51) Минск, ТР
10.3 Изместьев Борис (51) Москва, СА
10,3 Михайлов Валерий (S4) Запорожье, Б
10,3 Отставное Владимир (53) Баку, С
10,3 Столяров Сергей (50) Мукачево, Л
10,3 Силов Юрий (50) Рига, Вп
10,3 Маевский Юрий (48) Свердловск, Б
10,3 Демидович Александр (47) Минск, С
10,3 Атамась Владимир (50) Киев, СА
10,3 Борзов Валерий (49) Киев, Д
10.3 Лебедев Александр (4G) Москва, СА
10.3 Аукштуолис Римвидас (50) Каунас, Д
10.3 Паращук Владимио (52) Моск, обл., С
10.3 Зезетко Василий (47) Минск, СА
10.3 Рябенко Валерий (40) Горловка, А
10.3 Аксинин Александр (54) Ленинград. Д
10,3 КаЛужский Игорь (51) Мелитополь, Кол.
10,3 Светличный Владимир (53) Краснодар, Б
10,3 Колесников Николай (53) Ленинград,' Б
10.3 Калачинский Александр (49) Баку, Д
10.4 Подлужный Валерий (52) Донецк, Д
10,4 Шилов Константин (55) Краснодар. Б
10,4 Владимирцев Сергей (53) Ашхабад. Зх
10,4 Чебыкин Алексей (47) Москва, Д
10,4 Сапея Владислав (43) Москва, Д
10,4 Чертопятов Александр (51) Куйбышев, Т
10.4 Богута Валерий (49) Коммунарск, Б
10.4 Кравцов Михаил (52) Ейск, С
10.4 Моргачев Виктор (52) Ейск, С
10,4 Рец Владимир (48) Николаев, С
10,4 Панчишкин Геннадий (40) Краснодар, Б
10,4 Жидких Александр (51) Минск, Б
10,4 Снняев Евгений (48) Брянск, Т
10,4 Полуяхтов Владимио (51) Челябинск, Б
10,4 Крапивин Георгий (49) Челябинск, Б
10,4 Малицкий Анатолий (50) РСФСР, У
10,4 Сакаев Виктор (50) Моск, обл., Т
10,4 Радул Анатолий (52) Кишинев, Д
10.4 Кучеренко Виктор (50) Запорожье, Б
10.4 Лобач Иван (50) Гродно, Б
10.4 Нестеров Леонид (52) Барнаул, У
10,4 Косматовский Борис (49) Черкассы, А
10,4 Лебедев Михаил (50) Москва. СА
10.4 Стадник Виктор (55) Запорожье. Б
10.4 Блинов Юрий (46) Ленинград, Л
10.4 Гаврнщук Евгений (49) Горький. У
10.4 Капацинскнй Олег (51) Рязань, С
10.4 Жайворонский Василий (51) Днепропет

ровск, Л

200 м

20,6 Борзов Валерий (49) Киев, Д
20.8 Жидких Александр (51) Минск, Б
20.9 Корнелюк Александр (50) Москва, Д 
21,0 Рахманов Хаджи (46) Ашхабад, Л 
21,0 Чебыкин Алексей (47) Москва, Д 
21.0 Силов Юрий (50) Рига, Вп
21,0 Зезетко Василий (47) Минск, СА 
21,0 Коровин Сергей (51) Витебск, Д 
21,0 Калачинский Александр (49) Баку. Д
21,1 Лебедев Александр (46) Москва, СА
21,1 Олешко Евгений (53) Днепропетровск, А
21,1 Ловецкий Владимир (51) Минск. ТР
21.1 Цыганов Владимир (50) Москва, СА
21.2 Сакаев Виктор (50) Тольятти, Т
21.3 Кравцов Михаил (52) Ейск, С

21,3 Аукштуолис Римвидас (50) Каунас, Д
21,3 Кочер Семен (51) Ессентуки, С
21,3 Аксинин Александр (54) Ленинград, Д
21.3 Калужский Игорь (51) Запорожье, Кол
21.4 Брыкаев Владимир (49) Краснодар, С
21,4 Вдовиченко Виктор (53) Львов, Б
21,4 Здобнов Владимир (53) Ташкент, СА
21.4 Медведь Аркадий (53) Ленинград, СА
21.4 Лебедев Михаил (50) Москва, СА
21.4 Паиасов Валерий (46) Ленинград. С
21,4 Крапивин Георгий (40) Челябинск, Б
21,4 Багаев Александр (45) Новосибипск, СА
21,4 Отставное Владимир (53) Баку, С
21,4 Светличный Владимир (63) Краснодар, Б
21,4 Юрченко Валерий (53) Краснодар, Т
21.4 Стадник Виктор (55) Запорожье, Б
21.4 Алиев Тофик (53) Баку, Н
21.4 Маэько Михаил (54) Минск, СА
21.4 Явтушенко Николай (53) Винница, Б

400 м

46,2 Кочер Семен (51) Ессентуки, С
46.6 Юрченко Валерий (53) Кпаснодар, Т
46,8 Носенко Владимир (49) Одесса, Б
46.8 Рахманов Хаджи (46) Ашхабад, Л
46.9 Юлии Валерий (46) Москва, СА
47,0 Михайлов Виктор (51) Ленинград, Л
47.0 Баралей Евгений (51) Днепропетровск, СА 
47,0 Явтушенко Николай (53) Винница. Б
47.1 Никаноров Виктор (49) Вологда. Т
47,14 Иващенко Николай (50) Киев. СА
47.2 Цыганов Владимир (50) Москва, СА
47.3 Алиев Тофик (53) Баку. Н
47,3 Погребняк Владимир (47) Москва. Д
47,3 Королев Леонид (49) Ростов-на-Дону, СА
47,3 Деревянко Виктор (47) Ессентуки, Д
47.3 Корнеушкян Николай (52) Калинин, Б
47.4 Конников Александр (42) Минск, Д
47,4 Пархамович Владимир (51) Красиояоск, Б
47,4 Братчиков Александр (47) Москва. Б
47,4 Иванов Геннадий (54) Ташкент, СА
47.4 Медведь Аркадий (53) Ленинград, СА
47.5 Семенов Алексей (53) Ленинград, Б
47.7 Лааснер Энну (47) Таллин, СА
47.7 Ершов Анатолий (51) Вильнюс, Д
47.8 Мазнтов Илькам (50) Казань, Б
47,8 Борисенко Евгений (45) Горький, Д
47,8 Сабянии Виталий (50) Пермь, Т

800 м

1.45,3 Аржанов Евгений (48) Киев, Д
1.47.2 Чернышев Георгий (48) Москва, С
1.47.3 Пономарев Владимир( 52) Ростов-на-Дону, 

СА
1.47.8 Волков Евгений (48) Киев, Б
1.48,0 Кривопатко Николай (52) Донецк, Д
1.48.1 Айнетдинов Гаяр (51) Москва, Д
1.48.2 Таранов Алексей (46) Ростов-на-Дону, 

СА
1.48.4 Кубряков Иван (50) Киев, А
1.48.6 Блуманскис Игорь (52) Рига, СА
1.48.8 Мамонтов Анатолий (40) ЮГ В
1.48.9 Налетов Алексей (52) Ставрополь, Т
1.48,9 Худяков Юрий (50) Казань. Т
1.49.2 Порывкин Владимир (51) Моск, обл., Д
1.49.4 Абрамов Сергей (55) Ленинград, Б
1.49,59 Иванов Иван (48) Москва, СА
1.49.6 Гулеватый Юрий (47) Ленинград, Т
1.49.6 Артемов Владимир (50) Ленинград, Т

1.49.7 Китаев Виктор (48) Днепропетровск, А
1.49.7 Анисим Петр (52) Львов, СА
1.49.8 Соколов Владимир (52) Ленинград, Д
1.49.8 Луге Раймонд (52) Тарту, К
1.49.9 Волков Владимир (55) Кустанай, Б
1.49.9 Бейнарович Арнольд (51) Рига, Д
1.50,0 Львов Геннадий (47) Свердловск, Т
1.50,0 Якубович Станислав (49) Ленинград. СА
1.50,0 Андрусенко Александр (53) Краснодар,

1000 м

2.20,4 Мещерских Станислав (49) Свердловск, 
СА

2.23.1 Налетов Алексей (52) Ставрополь. Т
2.23,8 Пономарев Владимир (52) Ростов-на- 

Дону, СА
2.23.8 Полторацкий Валерий (50) Москва, Д
2.24.1 Айнетдинов Гаяр (51) Москва. Д
2.24.2 Ефремов Юрий (47) Москва, С
2.24.3 Павлов Анатолий (50) Москва. Д
2.24.8 Таранов Алексей (46) Ростов-на-Дону, 

СА
2.24,8 Львов Геннадий (47) Свердловск, Т
2.25,0 Кузнецов Борис (47) Свердловск, Т
2.25.3 Мамонтов Анатолий (49) Кишинев, СА
2.25.4 Кульбацкий Валентин (46) Москва, С
2.25.7 Чернышев Георгий (48) Москва, С
2.26.2 Мидии Виктор (53) Ленинград, У
2.26.4 Бадалин Федор (43) Свердловск, Т
2.26.5 Китаев Виктор (46) Днепропетровск, А
2.20.5 Колупаев Николай (52) Курск, У
2.26.7 Синчинов Анатолий (48) Ставрополь, У
2.26.8 Лайкин Леонид (51) Гродно, Д
2.27,0 Ерохин Владимир (54) Ставрополь, Б
2.27,0 Макарнхин Юрий (48) Свердловск, Т
2.27,0 Наумов Василий (39) Свердловск, Т
2.27.3 Якубович Станислав (49) «Ленинград, СА
2.27,3 Андрусенко Александр (53) Краснодар, 

Б
2.27,3 Коврей Александр (53) .Минск, Б
2.27,3 Кривенцев Александр (54) Москва. Д

1500 м

3.37.8 Пантелей Владимир (45) Харьков, А
3.39.9 Улымов Михаил (51) Волгоград, Б
3.40.1 Анисим Петр (52) Львов, СА
3.40,4 Кузнецов Борис (47) Свердловск. Т
3.40,4 Филонов Владимир (52) Моск, обл., Т
3.40.7 Волков Евгений (48) Киев, Б
3.41.0 Геренко Александр (51) Моск, обл., С
3.41,0 Ипатов Андрей (52) Ленинград, ТР
3.41,3 Затонский Владимир (53) Моск, обл., С
3.41.3 Яровенко Владимир (51) Киев, Б
3.41.4 Мещерских Станислав (49) Свердловск, 

СА
3.42,0 Андреев Николай (48) Иркутск, Л
3.42.3 Мазин Михаил (50) Моск, обл., ТР
3.42.5 Желобовский Михаил (46) Минск, СА
3.43,0 Мамонтов Анатолий (49) ЮГВ
3.43.2 Барский Василий (48) Львов, СА
3.43.5 ПарлуЙ Иван (51) Смоленск, СА
3.43.7 Довбенко Владимир (48) Алма-Ата, СА
3.43.8 Бейнарович Арнольд (51) Рига, Д
3.44,0 Киретов Геннадий (52) Саратов, СА
3.44.4 Семяшкин Виктор (47) Ленинград, СА
3.44.5 Алексашин Юрий (41) Москва, СА
3.44,7 Иванов Иван (48) Москва, СА
3.44,7 Суворов Алексей (48) Хабаровск. СА
3.44,7 Недыбалюк Анатолий (52) Винница, Б
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3000 м
7.54.4 Абдулин Минивасик (46) Уфа, Т
7.55,12** Задонский Владимир (56) Моск, обл., 

С.
8.01,0 Ярулин Марат (48) Уфа, Д
8.01,2 Яровенко Владимир (51) Киев, Б
8.01,4** Грустиньш Юрис (47) Рига. Д 

8.01,6 Афонин Владимир (48) Москва, СА 
8.02.2** Желобовский Михаил (46) Минск, СА 
8.02,4** Недыбалюк Анатолий (52) Винница, Б 
8.03,6** Бейнарович Арнольд (51) Рига, Д 
8.04,4** Крайнов Юрий (53) Моск, обл., Т 
8.04,6 Петров Валерий (48) Рига, СА 
8 .04,6 Крииза Юло (54) Кохтла Ярве, Нр 
8.06,2** Кузнецов Борис (47) Свердловск, Т 
8.06,8** Макаров Юрий (44) Челябинск, Д 
8.07,0 Улымов Михаил (51) Волгоград, Б 
8.07,6** Комиссаров Виктор (51) Иваново, Б 
8.07,6** Руус Ильмар (42) Таллин, Д
8.07.8** Васильков Геннадий (51) Ленинград. Б 
8.08,4** Алексашин Юрий (41) Москва, СА 

8.08,6 Зотов Валентин (47) Минск, Д
8.00,0** Ипатов Андрей (52) Ленинград, ТР 
8.09,0** Михалев Владимир (50) Тамбов, С 
8.09,4 Казаков Геннадий (50) Орел, Т 
8.09,8 Черняев Виктор (50) Москва. Б 
8.09,8 Мосеев Леонид (52j Челябинск, Б 
6.10,0 Соловьев Виктор (47) Моск, обл., Д

5000 м

13.28.08 Желобовский Михаил (46), Минск, СА 
(рекорд СССР)

13.30,27 Свиридов Николай (38) Воронеж, С 
13.31,55 Зотов Валентин (47) Минск, Д
13.36.8 Лосев Виктор (48) Воронеж, СА 
13.38,0 Алексашин Юрий (41) Москва, СА 
13.39,0 Бадранков Анатолий (41) Алма-Ата. Д
13.39.6 Шпар Вольдемар (46) Алма-Ата, Л 
13.40,0 Мочалов Вадим (47) Фрунзе, ТР
13.40.8 Меркушин Владимир (47) Минск, СА
13.41.6 Кузнецов Борис (47) Свердловск, Т 
13.42,0 Афонин Владимир (48) Москва, СА
13.43.8 Грустиньш Юрис (47) Рига, Д
13.44.8 Сторожев Александр (49) Ленинград,

ТР
13.45,2 Шимонелис Пятрас (47) Каунас, Нм 
13.46,0 Казаков Геннадий (50) Орел, Т
13.46.6 Ибраимов Анатай (48) Фрунзе, Ал
13.46.6 Пуклаков Николай (45) Чебоксары, Б 
13.48,0 Оляницкий Борис (49) Донецк, Д
13.48.6 Комиссаров Виктор (51) Иваново, Б
13.50.8 Довбенко Владимир (48) Алма-Ата, СА 
13.51,0 Щтейнбрехер Борис (48) Алма-Ата, СА 
13.51,0 Шарафетдинов Рашид (43) Ленинград,

Д
13.53,0 Ипатов Андрей (52) Ленинград, ТР 
13.53,0 Шарипов Ренат (50) Москва, Д
13.54.4 Абдулин Минивасик (46) Уфа, Т
13.54,4 Андреев Павел (44) Львов, СА

10 000 м

27.58.6 Свиридов Николай (38) Воронеж, С
27.59.8 Андреев Павел (44) Львов, СА 
28.01,0 Мочалов Вадим (47) Фрунзе, ТР
28.15.4 Шимонелис Пятрас (47) Каунас, Нм
26.21.6 Бадранков Анатолий (41) Алма-Ата, Д
28.25.8 Хлыстов Геннадий (44) Рига, СА
28.29.6 Шарафетдинов Рашид (43) Ленинград, 

Д
28.30.2 Цнркунов Валентин (49) Ленинград, ТР 
28.31,0 Меркушин Владимир (47) Минск, СА
28.33.8 БаЙдюк Степан (41) Киев, СА
28.35.8 Кудинский Николай (46) Киев, СА 
28.40,0 Балашов Виктор (47) Винница, СА
26.40.2 Зотов Валентин (47) Минск, Д
28.40.4 Ярулин Марат (48) Уфа. Т
28.44,0 Джуманазаров Сатымкул (51) Фрунзе, 

Кхчу
28.49.6 Нестеренко Виктор (48) Тбилиси, Г 
28.51,0 Лаптев Юрий (48) Алма-Ата, Б 
28.52,0 Петрухин Василий (43) Моск, обл., С
28.53.2 Власов Евгений (51) Ленинград, Б
28.53,2 Закиров Виктор (46) Свердловск, Д 
28.54,0 Шустров Олег (48) Ленинград, СА 
28.56,0 Петров Анатолий (48) Чебоксары. Б 
28.57,0 Ахметзянов Виктор (49) Пермь. Т 
29.01,2 Казаков Геннадий (50) Орел, Т 
29.02,0 Храмов Владимир (41) Ташкент, СА

20 000 м
1:00.28,0 Коовит Тойво (46) Таллин, Д
1:00.41,4 Бадранков Анатолий (41) Алма-Ата, Д 
1:01.00,0 Матвеев Александр (47) Ленинград, 

Б
1:01.17,0 Петрухин Василий (43) Моск, обл., С 
1:01.29,0 Шашмурии Владимир (41) Минск, СА 
1:01.30,0 Давиденко Николай (45) Кривой Рог,

Б
1:01,52,4 Алексашин Юрий (41) Москва, СА 
1:02.10,0 Балухто Алексей (42) Брянск, С 
1:02.14,0 Раудсепп Владимир (51) Таллин, И 
1:02.24,6 Андреев Петр (44) Львов. СА 
1:02.25,0 Афонин Владимир (48) Москва, СА 
1:02.26,0 Иванов Евгений (43) Рига, СА 
1:02.30,0 Пензии Николай (50) Фрунзе, СА

1:02.33,0 Хеерик Владимир (49) Тар™, К
1:02.36.0 Соколов Павел (37) Тула, С
1:02.37,0 Затонский Владимир (53) Моск, обл., 

С
1:02.38,6 Митрохин Владимир (46) Москва, Д 
1:02,40,0 Старкин Виктор (52) Горький. Б 
1:03.00,0 Ишнмцев Анатолий (48) Алма-Ата,

СА
1:03.04,2 Войнов Виктор (47) Кривой Рог, А 
1:03.05,0 Прилепский Валентин (36) Москва, Д 
1:03.17,0 Пугачев Вячеслав (41) Моск, обл., С 
1:03.20,0 Гоцкий Александр (47) Минск, Б 
1:03.22,0 Буков Василий (51) Москва. СА 
1:03.27,0 Конюков Владимир (39) Винница. СА

30 000 м

1:31.09,0 Меркушин Владимир (47) Минск, С.А 
1:31.10,0 Матвеев Александр (47) Ленинград. Б 
1:31.45,0 Левченков Павел (45) Запорожье. А 
1:31.57,0 Пархутик Николай (47) Ленинград, Б 
1:33.02,0 Крумииьш Петр (46) Рига, Вп 
1:33.08,0 Мугатаров Макс (39) Андижан 
1:33.18,0 Виняр Григорий (48) Ленинград. Л 
1:33.19,0 Клюковкии Николай (46) Ленин

град, СА
1:33.40,0 Казаков Геннадий (50) Орел, Т 
1:33.40,0 Радченко Александров) Ленинград, С 
1:33.57,0 Пивоваров Владимир (47) Ленинград, 

Б
1:34.06,2 Мостовиков Владимир (47) Петроза

водск, С
1:34.07,0 Легарь Василий (42) Киев, А
1:34.23,0 Стрелец Анатолий (41) Запорожье, А 
1:34.40,0 Вавилов Александр (46) Ленинград, 

СА
1:34.50,0 Живаткаускас Зигмас (42) Вильнюс, 

ТР
1:35.01,0 Косарев Геннадий (51) Тула. С 
1:35.02.0 Егоров Вячеслав (41) Ленинград. Д 
1:35.12.0 Агеенко Виктор(ЗО) Ленинград, Т 
1:35.13,0 Бурков Игорь (33) Свердловск, Т 
1:35.25,0 Ивлев Анатолий (47) Ярославль, С 
1:35.27,0 Багрянцев Евгений (42) Моск. обл.. Д 
1:35.32,0 Великородных Юрий (42) Пермь, Б 
1:35.32,0 Евснков Александр (52) Ленинград, Б 
1:35.34,0 Зайцев Александр (44) Тула, С 
1:35.41,8 Екабсонс Райтис (50) Вентспилс, Дг

МАРАФОН

2:15.29,0 Анисимов Анатолий (42) Тула. Т 
2:16.16,2 Румянцев Александр (48) Кострома, 

С
2:17.02,0 Макаров Алексей (48) Казань, Т 
2:17.14,6 Краузе Виктор (50) Алма-Ата, Л 
2:17.14,6 Великородных Юрий (42) Пермь, Б 
2:17.21,0 Стрелец Анатолий (41) Запорожье, А 
2:17.37,0 Матвеев Александр (47) Ленинград, Б 
2:17,37.4 Виняр Григорий (48) Ленинград, Л 
2:17.31,0 Лензин Николай (50) Фрунзе. СА 
2:17.56,0 Щербак Игорь (43) Харьков, СА 
2:17.57,0 Мухамедзянов Дамир (41) Алма-Ата.

СА
2:17.57,0 Руденко Валерий (47) Курск, Л 
2:17.58.0 Копанев Александр (45) Ижевск, Т 
2:18.09,0 Бугров Владимир (44) Минск, С 
2:18.19.0 Сулбаев Анатолий (48) Казань, Т 
2:18.42,0 Меркушин Владимир (47) Минск, СА 
2:18.44,0 Силаев Виктор (42) Пенза, Б 
2:18.45,0 Кузин Николай (51) Иваново, Т 
2:18.57,0 Легарь Василий (42) Киев, А 
2:18.50,0 Насибулин Раис (48) Андижан. С 
2:19.01,2 Моисеев Владимир (41) Тула, У 
2:19.19,0 Проконин Евгений (41) Москва, С.А 
2:19.20,0 Шалыминов Василий (43) Киев, Д 
2:19.23,0 Макаров Владимир (42) Сумы, С 
2:19.32,0 Максимов Юрий (47) Ленинград, Б

110 м с/б

13,6* Мазепа Евгений (49) Одесса, СА (рек. 
СССР для закрытых п.)

13,7 Переверзев Эдуард (53) Ростов-на-Дону, 
СА

13,7 Мясников Виктор (48) Минск. Д
13.7 Мошнашвили Анатолий (50) Тбилиси, Д
13.8 Лисии Геннадий (47) Москва, СА
13.9 Тяпугин Вячеслав (48) Ташкент, СА
13,9 Синицын Александр (46) Киев, А
13,9 Кулебякин Вячеслав (50) Ленинград, Д
13,9 Пншулин Борис (45) Ленинград, Л
13,9 Балахничев Валентин (49) Москва. Б 
14,0 Бондаренко Александр (52) Одесса, СА 
14,0 Гаврюшин Юрий (49) Брянск. Д 
14,0 Ульянов Виктор (49) Краснодар. Т 
14.0 Авилов Николай (48) Одесса, Д
14,1 Косарев Александр (48) Москва, Д
14,1 Полюшкин Александр (47) Ташкент, СА
14,1 Балабанов Сергей (44) Горький, Т
14.1 Булаткин Олег (52) Минск, ТР
14.2 Киселев Александр (49) Горький, Т
14,2 Смирнов Анатолий (53) Москва, Б
14,2 Долгов Юрий (49) Волгоград, Д
14,2 Прндорогин Владимир (43) Новосибирск, 

Л
14,2 Сальников Вячеслав (51) Горький, Т
14,2 Евсеев Виктор (47) Донецк, А
14,2 Аникин Сергей (52) Ленинград, СА

14,2 Касьянов Валерий (46) Ленинград, Т
14,2 Киселев Евгений (49) Ангарск, Т

200 м с/б

22,9 Мясников Виктор (48) Минск, Д
23.0 Крицштейн Борис (54) Львов, Б
23.1 Тарандушка Павел (49) Черкассы. Д
23.2 Кулебякин Вячеслав (50) Ленинград, Д
23.2 Нагайнкк Владимир (54) Донецк, ТР
23.3 Полюшкин Александр (47) Ташкент, СА
23,3 Булаткин Олег (52) Минск, ТР
23.3 Мошковский Валерий (51) Киев, Б
23.4 Стрипканс Петерис (48) Рига, СА
23,6 Тяпугин Вячеслав (46) Ташкент, СА
23,6 Казаков Анатолий (44) Москва, СА
23.6 Балабанов Сергей (44) Горький, Т
23.7 Додонов Георгий (51) Чимкент, С
23,7 Федоренко Валерий (48) Львов, СА
23.7 Князев Владимир (48) Москва, Т
23.8 Стукалов Дмитрий (51) Ленинград, Б
23.8 Котлобовский Игорь (50) Москва, Б
23.9 Синицын Александр (46) Киев, А
23,9 Кокин Валентин (53) Ленинград, Б
23,9 Рыбачук Валерий (43) Кишинев, СА
23,9 Брынцев Владимир (49) Краснодар, С
24,0 Берштейн Александр (50) Ташкент, Б
24,0 Косарев Александр (48) Москва, Д
24,0 Медведский Леонид (47) Киев, С.А
24,0 Сарры Александр (48) Днепропетровск. 

Кол.
24,0 Федотов Юрий (52) Москва, Д
24,0 Лихачев Владимир (41) Симферополь, А
24 « Сеньков Николай (50) Львов, Б

400 м с/б

49,3 Гавриленко Евгений (51) Гомель, Д
49.6 Стукалов Дмитрий (51) Ленинград, Б
50.2 Савченко Виктор (48) Ворошиловград, С
50.3 Карасев Александр (50) Баку, Д
50.7 Тыру Рейн (48) Тарту, К
50,9 Мошковский Валерий (51) Киев, Б
50,9 Федоров Юрий (52) Москва, Д
51,0 Юнкин Виктор (53) Ставрополь, Д
51,1 Стрипканс Петерис (48) Рига, СА
51.1 Нагайннк Владимир (54) Донецк, ТР
51.3 Зорин Юрий (47) Ленинград, Б
51.4 Навиыко Виктор (51) Гомель, Л
51.5 Додонов Георгий (51) Чимкент, СА
51.6 Шкоткин Валерий (50) Донецк, А
51.7 Борисенко Евгений (45) Горький, Д
51,7 Крицштейн Борис (54) Львов, Б
52,0 Пегов Владимир (51) Ленинград, Б
52.1 Казаков Анатолий (44) Москва, СА
52.1 Кустов Леонид (49) Минск, КЗ
52.2 Ометов Владимир (47) Горький, Д
52,2 Долгий Михаил (47) Москва, Б
52,2 Зузнк Александр (50) Краснодар, С
52.2 Поздняков Алексей (48) Москва, Т
52.3 Истомин Александр (53) Курган, Б
52.4 Тавберидзе Заур (49) Тбилиси, Клм
52,4 Филиппов Владимиров) Баку, И
52,4 Баранов Георгий (50) Горький, У

3000 м с/п

8.26.6 Савельев Леонид (50) Киев, С
8.27,0 Бнтте Ромуальд (44) Вильнюс, Нм
8.29,0 Скрипка Сергей (50) Москва, СА
8.30.4 Дудин Владимнр(41) Гродно, СА
8.31.4 Руус Ильмар (42) Таллин, Д
8.31,8 Морозов Александр (39) Моск, обл., Т 
8.32,0 Майоров Николай (47) Минск, Д
8.32.4 Жуковский Николай (49) Смоленск. СА
8.33.2 Лисовский Владимир (49) Ленинград,

8.33.7 Величко Александр (52) Львов, Б
8.34.4 Бейнарович Арнольд (51) Рига, Д
8.35.4 Онучин Михаил (51) Симферополь, Б 
8.36,0 Томашевский Сергей (48) Моск, обл.,

СА
8.37.2 Васильков Геннадий (51) Ленинград, Б
8.37.6 Микоян Арташес (50) Тбилиси, Б
8.37.8 Меркушин Владимир (47) Минск, СА 
8.38,0 Лукинов Владимир (48) Ленинград, С
8.39.6 Сергеев Александр (47) Волгоград, Б
8.39.6 Петров Вадим (49) Вентспилс 
8.40,0 Кабанов Иван (39) Херсон, Л
8.40.2 Филонов Владимир (52) Моск, обл., Т
8.42.2 Григас Йонас (51) Вильнюс. Нм
8.42.4 Кулаков Александр (49) Кишинев, Мл
8.42.6 Беклемешев Александр (54) Москва, Д
8.42.8 Гаврилов Николай (46) Казань, Т

ЭСТАФЕТА 4X100 м

39.3 СССР (Корнелюк А., Изместьев Б„ Си
лов Ю., Жидких А.)

39.4 СССР (Жидких А., Изместьев Б., Си
лов Ю.. Атамась В.)

39.5 СССР (Жидких А.. Изместьев Б., Си
лов Ю., Борзов В.)

39,5 СССР (Жидких А., Ловецкий В., Силов Ю., 
Атамась В.)
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39,6 Москва (Лебедев М., Изместьев Б., Ле
бедев А., Чебыкин А.)

39,6 Белорусская ССР (Зезетко В., Демидо
вич А., Коровин С., Жидких А.)

39,93 СССР (Корнелюк А., Изместьев Б., Си
лов Ю., Атамась В.)

40.1 Украинская ССР (Атамась В., Зоркин В., 
Борзов В., Авсеев В.)

40.4 РСФСР (Паращук В., Багаев А., Сака
ев В., Синяев Е.)

40.5 Москва «Динамо» (Корнелюк А., Чебы
кин А., Неплюхин А., Изотов С.)

40.6 СССР, юноши (Ратушный В., Аджоев Т., 
Меквабишвили Т., Меладзе Д.)

40.7 Киев (Борковский Л., Булатов В., По- 
ленков Н., Борзов В.)

40,7 РСФСР «Урожай» (Серегин Е., Соло
пов А., Марков В., Гаврищук Е.)

40,9 Москва (Корнелюк А., Сапея В., Чебы
кин А., Лебедев А.)

40,9 Москва (Найденов Н., Оськин С., Лебе
дев А., Чбыкин А.)

40,9 Ленинград (Блинов Ю., Панасов В., 
Попков В., Колесников Н.)

41,0 Минск «Буоевестник» (Мясников В., Бу
латкин В., Жидких А., Демидович А.)

41,0 Львов (Авсеев В., Демидов С., Яцен
ко В., Ковтун И.)

41,0 Ленинград «Динамо» (Аксинин А., Бизи- 
нов А., Тарасов А., Кулебякин В.)

41.1 Грузинская ССР (Свистельников С., Ад
жоев Т., Меквабишвили Б., Меладзе Д.)

41,1 Свердловск (Куиавин Е., Шелюг Н., Ива
нов В., Маевский Ю.)

41.1 «Динамо» (Мясников В., Калачинский А., 
Карасев А., Мошиашвили А.)

41.2 Белорусская ССР (Мазько М., Тихон- 
ков В., Лютаревич Г., Ханчишиев В.)

41.2 Минск (Демидович А., Евтюхов А., Бу
латкин О., Сарбай А.)

41.3 Грузинская ССР (Меквабишвили Б., Ад
жоев Т., Какауридзе В., Меладзе Д.)

41,3 Ленинград (Иванов М., Панасов В., Ива
нов В., Аксинин А.)

41,3 РСФСР (Паращук В., Михеев Б., Соло
пов П„ Светличный В.)

41,3 Запорожье (Бородавко Н., Лиходеев Б., 
Калужский И., Зайцев Г.)

41,3 Львов (Кушлык 3., Вдовиченко В., Деми
дов С„ Авсеев В.)

ЭСТАФЕТА 4ХЮ0 м

3.05,11 СССР (Юрченко В., Королев Л., 
Юдин В., Кочер С.)

3.06,4 РСФСР (Кочер С., Королев Л., Юрчен
ко В., Пархамовнч В.)

3.06,9 Москва (Цыганов В., Юдин В., Брат
чиков А., Погребняк В.)

3.07,2 Украинская ССР (Баралей Е., Явтушен
ко Н., Мошковский В., Савченко В.)

3.07.4 СССР (Королев Л., Стукалов Д.,
Юдин В., Кочер С.)

3.08,1 СССР (Цыганов В., Никаноров В.,
Юдин В., Кочер С.)

3.08,43 Советская Армия (Цыганов В., Тара
нов А., Иващенко Н., Пономарев В.)

3.08,8 РСФСР (Деревянко В., Сабянин В., 
Кузьмин В.. Никаноров В.)

3.09,28 СССР, молодежная (Вашаломндзе И., 
Книовец В., Нагайкин В., Иванов Г.)

3.09,5 Ленинград (Медведь А., Михайлов В., 
Стукалов Д., Семенов А.)

3.10.3 Белорусская ССР (Сенкевич П., Навны- 
ко В., Гоманов С., Гавриленко Е.)

3.10,83 «Динамо»
3.11.8 ЦСКА (Добровольский С., Павлов В., 

Кучерявый А., Цветаев В.)
3.12.3 Эстонская ССР (Пиирсалу X., Ивасен- 

ко В., Лааснер Э., Тыру Р.)
3.12.3 Азербайджанская ССР (Калачинский А., 

Филиппов В., Карасев А., Алиев Т.)
3.12.4 Ленинград (Стукалов Д., Зорин Ю., Ми

хайлов В., Семенов А.)
3.12.6 Москва (Кучерявый А., Доброволь

ский С., Юдин В., Братчиков А.)
3.12.8 СССР, молодежная (Вашаломидзе И., 

Ковалев В., Иванов Г., Книовец В.)
3.13.1 Киев (Иващенко Н. Якушкин А., Вар

да А., Мошковский В.)
3.13.7 Одесса (Арестов П.. Логиновский С., 

Книовец В., Носенко В.)
3.13.8 Ленинград «Буревестник»
3.13.9 Москва «Динамо» (Федоров Ю., 

Корс Ю., Айнетдинов Г., Погребняк В.)
3.14,0 Винница (Явтушенко Н., Агарков Ю., 

Сапсай И., Ордынский И.)
3.14.2 Днепропетровск (Баралей Е., Китаев В., 

Дьяков В., Матвеев О.)
3.14.2 Грузинская ССР (Андреев А., Вашало

мидзе И., Артемов С., Козельский Ю.)

ХОДЬБА 10 км
42.05,0 Ивченко Евгений (38) Витебск, Д 
42.30,0 Ярвисте Март (49) Тарту, К
42,38,6 Апаляйс Карлис (42) Моск, обл., Б
42,46,4 Вавилов Виктор (37) Иваново, С
42.56,8 Францкайтнс Винцас (43) Каунас. Ж
42.57,2 Стрельченко Николай (52) Гродно, СА

42.47.6 Деманов Виктор (42) Рязань, С
43.06,0 Кулаков Виктор (40) Новосибирск, Т
43.15,0 Терентьев Анатолий (47) Нижний Та

гил, Т
43,15,0 Баранников Владимир (45) Свердловск, 

Т
43,20,0 Шалошик Владимир (44) Минск, СД 
43.29,6** Агапов Геннадий (33) Свердловск, СА
43.35.4 Соломин Анатолий (52) Киев. 5
43.36.6 Румбениекс Айваре (51) Валмиера, Вп 
43.40,0** Хомец Николай (48 ) Ленинград. Б 
43.42,0** Березин Александр (37) Ленинград, С 
43.42,0 Нефедов (47) Минск, СА
43.48,0** Пылдмаа Яан (41) Рига. СА
43.52.4 Калинин Владимир (46) Москва, Д 
43.54,0 Палмар Анте (42) Таллин, К
43.54.4 Вильгота Леонид (49) Львов. А
44.03,0 Лайв Олав (48) Тарту, Й
44.09,8 Лыков Владимир (33) Харьков. С
44.11,0 Кавунов Владимир (42) Харьков, Л 
44.11,6** Евсюков Евгений (50) Омск, С 
44.16,2** Шапечко Станислав (45) Минск, СА 
44.45,0 Яковлев Борис (45) Киев, СА

ХОДЬБА 20 км

1:26.50,4 
1:27.25,2 
1:27.30,2 
1:27.41,0 
1:28.00,0 
1:28.01,8 
1:28.02,0

1.28.03,6 
1:28.05,6 
1:28.17,2 
1:28.22,2 
1:28.26,6 
1:28.27,6 
1:28.32,8 
1:28.35,0 
1:28.35,4 
1:28.42,4 
1:29.04.0 
1:29.04,8

1:29.05,0 
1:29.12,0 
1:29.13,8

1:29.14,0
1:29.14,8
1:29.15,4

1:29.17,0

Резаев Владимир (50) Москва, СА 
Шалошик Владимир (44) Минск, СА 
Гришулис Юрис (46) Бауска, Вп 
Соломин Анатолий (52) Киев, Б 
Свешников Владимир (46) Москва, СА 
Стрельченко Николай (52) Гродно. СА 
Баранников Владимир (45) Сверд
ловск, Б
Вавилов Виктор (37) Иваново, С 
Люнгин Евгений (38) Москва, Д 
Ивченко Евгений (38) Витебск, Д 
Яковлев Борис (45) Киев, СА 
Петерсон Марис (48) Москва, СА 
Пылдмаа Яан (41) Рига, СА 
Лайв Олав (48) Тарту. Й
Шпарага Николай (44) Минск, КЗ 
Бохан Василий (48) Минск, СА 
Евсюков Евгений (50) Омск, С 
Туринцев Николай (49) Шадоинск, Т 
Румбениекс АЙварс (51) Валмиера, 
Вп
Шапечко Станислав (45) Минск, СА 
Алексеев Михаил (51) Чебоксары, Б 
Рагилевич Николай (38) Новополоцк, 
Д
Кулаков Виктор (40) Новосибирск, Т 
Смага Николаи (38) Киев, А
Березин Александр (37) Ленинград, 
С
Апаляйс Карлис (42) Моск, обл., Б

ХОДЬБА 30 км

2:08.11,0 Барч Отто (43) Фрунзе, Б
2:19.52.0 Григорьев Сергей (38) Ленинград, Т 
2:19.52,0 Люнгин Евгений (38) Москва, Д 
2:20.25,0 Бондаренко Сергей (36) Ленинград, Б 
2:20.51,0 Шульгин Юрий (37) Ленинград, Т 
2:22.15,0 Апаляйс Карлис (42) Моск, обл., Б 
2:22.54,0 Далке Освальд (38) Рига, Дг 
2:24.06,4 Палмар Анте (42) Таллин, К 
2:24.15,0 Торгов Евгений (45) Иваново, Т 
2:24.38,0 Шальнов Юрий (43) Москва, СА 
2:26.12,0 Ярвисте Март (49) Тарту, К 
2:26.36,0 Махнев Владимир (44) Пермь, Т 
2:27.16,0 Андрющенко Юрий (45) Киев, СА 
2:28.23,0 Агапов Юрий (50) Хабаровск, СА 
2:28.32,0 Горбушин Леонид (41) Ижевск, Б 
2:29.32,0 Дворянинович Николай (49) Минск, 

СА
2:29.34,0 Хоменко Николай (48) Киев. Д 
2:30.13,0 Свешников Владимир (46) Москва, 

СА
2:32.08,0 Нефедов Валеоий (47) Минск, СА 
2:32.56,0 Грек Анатолий (50) Львов, Б 
2:33.58,0 Петров Василий (48) Тбилиси, С 
2:34.56,0 Филипьев Федор (46) Кокчетав, ТР 
2:35.10,0 Мельник Петр (51) Львов, Д 
2:35.26,4 Лаури Индрек ( ) Тарту
2:36.24,0 Андрианов Анатолий (48) Москва,СА

ХОДЬБА S0 км

3:57.10,4 Барч Отто (43) Фрунзе, Б
4:01.33,6 Солдатенко Вениамин (39) Алма-Ата, 

СА
4:04.36,8 Григорьев Сергей (38) Ленинград, Т 
4:04.36,8 Бондаренко Сергей (36) Ленинград, Б 
4:08.32,0 Туринцев Николай (49) Шадринск, Т 
4:08.58,0 Свечников Владимир (45) Москва, 

СА
4:09.37,2 Шальнов Юрий (43) Москва. СА 
4:11.28,0 Яковлев Борис (45) Киев, СА
4:11.52,0 Дворянинович Николай (49) Минск, 

СА
4:11.59,0 Далке Освальд (38) Рига, Дг
4:12.10,0 Шульгин Юрий (37) Ленинград, Т 
4:12.25,0 Мельник Петр (51) Львов, Д
4:12.56,2 Лайв Олав (48) Тарту, Й
4:13.07,0 Агапов Юрий (50) Хабаровск, СА
4:13.24,0 Романенков Йозеф (49) Ленинград, Б 
4:13.26,0 Люнгин Евгений (38) Москва, Д 

4:13.37,0 Бирюков Виктор (48) Хабаровск, СА 
4:14.14,0 Апаляйс Карлис (42) Моск, обл., Б 
4:14.23,0 Дмитриев Анатолий (46) Ленинград, Б 
4:14.38,6 Торгов Евгений (45) Иваново, Т 
4:16.09.0 Звиедрис Янис (36) Бауска, Вп 
4:16.12,0 Николаев Игорь (51) Ленинград, Б 
4:16.34,0 Нефедов Валерий (47) Минск, СА 
4:16.44,0 Вильгота Леонид (49) Львов, Б 
4:16.55,0 Алексеев Михаил (51) Чебоксары СА

ВЫСОТА
2,22 Абрамов Владимир (49) Москва, Т
2,21 Шапка Кестутис (49) Вильнюс, Д 
2,20* Гаврилов Валентин (46) Москва, Д
2,20* Тармак Юрий (46) Ленинград, Д
2,20 Большов Виктор (39) Кишинев, СА
2.20 Журавлев Владимир (53) Киев, А
2,18 Будалов Сергей (49) Моск. обл.. С
2,17* Хамзин Владимир (45) Краснодар, СА 
2,17* Болдырев Олег (50) Липецк, Б
2.17* Ахметов Рустам (50) Житомир, А 
2,17* Журба Александр (52) Киев. А
2,17 Суворов Владимир (47) Краснодар, Т
2,16 Луми Велло (49) Галлин, К
2,15 Карлсон Имант (55) Рига, Д
2,15 Желнов Марк (44) Кривой Рог. С
2,15 Шкуричев Виктор (52) Брянск. Т
2,15 Кащеев Виктор (53) Ленинград, Б
2,15 Гулий Вячеслав (50) Ленинград, СА
2,15 Киба Вячеслав (50) Ленинград, СА 
2,14* Перевезенцев Анатолий (52) Хабаровск, 

Б
2,14* Мороз Анатолий (48) Киев, Д
2.14 Каленников Борис (50) Киев, Д
2.14 Цышков Владимир (55) Одесса, Д
2.14 Сенюков Сергей (55) Черновцы, С
2,13 Савкин Николай (51) Гродно, КЗ
2,13 Стадников Александр (47) Куйбышев, Т
2,13 Варламов Николай (56) Ворошиловград, Д

Шест

5,41 Исаков Юрий (49) Свердловск, СА (ре
корд СССР)

5,30 Лаурис Янис (52) Рига. Д
5,30 Тананика Евгений (51) Харьков, С
5,25 Трофименко Владимир (53) Ленинград, 

ТР
5,24* Кишкун Владимир (51) Ленинград, Т
5.21 Бойко Валерий (53) Минск. Б
5,20 Близнецов Геннадий (41) Харьков, СА
5,20 Федоров Александр (51) Одесса, Д
5,20 Рулев Николай (48) Киев, С
5.15 Гусев Геннадий (49) Львов, Б
5,15 Кривозуб Сергей (54) Донецк, Д
5,10 Ларин Борис (52) Ленинград, Д
5,10 Ханафин Юрий (46) Свердловск, Т
5,10 Карлович Александр (53) Одесса. Д 
5,07 Востриков Александр (56) Донецк. А 
5,03 Линдаль Рамон (55) Пярну, Й
5,00* Люзин Владимир (48) Москва, Л
5,00* Луйгела Ааво (44) Таллин. Й
5.00* Прохоренко Юрий (51) Киев, Д
5.00* Татевосян Меруджан (47) Тбилиси. Клм 
5,00* Данилов Александр (52) Донецк, Кол 
5,00* Савинов Александр (53) Ленинград. С 
5,00 Зятин Александр (51) Баку, СА
5,00 Фрейменталс Эдвин(49) Рига, ТР
5,00 Кейдан Николай (43) Ростов на Дону, СА 
5,00 Кулев Николай (47) Свердловск, СА

ДЛИНА
8,20* Подлужный Валерий (52) Донецк, Д
7,88 Кузьменко Валентин (44) Минск, Б
7,85 Яутакис Адонис (51) Каунас, Нм
7,85 Елсаков Геннадий (45) Моск, обл., Д
7,81 Скибенко Владимир (47) Ростов-на-Дону, 

СА
7,80 Щербина Сергей (52) Краснодар. Б
7.78 Верескун Валерий (47) Севастополь, СА
7.78 Чуканов Веньямин (48) Тбилиси, Б
7.76 Михайлов Валерий (54) Запорожье, Б
7.76 Капацинский Олег (51) Рязань, С
7,75* Переверзев Алексей (49) Москва, СА
7,74 Санеев Виктор (45) Сухуми, Д
7.71* Сабас Йонас (46) Каунас, Ж
7.70 Зубков Виктор (49) Моск, обл., Т
7,69 Лысенко Вячеслав (50) Кишинев, Д
7.68 Латун Юрий (46) Минск, Б
7.68 Борковский Леонид (40) Киев, СА
7.68 Чахунов Евгений (47) Иваново, СА
7,67 Синичкин Николай (48) Рига, ТР
7,67 Анисимов Владимир (50) Ленинград, Б
7.67 Голубенко Александр (49) Баку. Н
7,65 Барибан Михаил (49) Краснодар, Д
7,63 Лобач Иван (50) Гродно, Б
7,62 Шубин Евгений (47) Ленинград. Б
7,61 Цапков Сергей (49) Ташкент. Мк
7,61 Власов Павел (52) Днепропетровск, Л

ТРОЙНОЙ

17,20 Барибан Михаил (49) Краснодар, Д
17,12 Санеев Виктор (45) Сухуми, Д
16.76 Синичкин Николай (48) Рига, ТР
16.70 Сегал Михаил (52) Челябинск, Л
16.67 Пеняев Станислав (46) Баку, С
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16,52 Бойко Анатолий (47) Донецк, А
16,50 Бессонов Геннадий (44) Моск, обл.. СА
16,38 Колесниченко Александр (4В) Хабаровск, 

С
16,32 Пискулин Анатолий (53) Ленинград, Т 
16,26** Шевченко Валентин (48) Москва, Б 
16,24 Бор Владимир (47) Ленинград, СА
16,17 Сидоренко Сергей (47) Ленинград, Б
16.16 Мироненко Игорь (51) Баку, Д
16.13 Фридман Михаил (48) Тбилиси. Б
16,12 Якименко Евгений (52) Ташкент, Б
16.11 Бригадный Владимир (55) Ашхабад, Л
16.11 Мажукин Виктор (50) Брянск, Д 
16.09** Дудкин Николай (47) Москва, Б 
16,08 Поддужный Валерий (52) Донецк. Д 
16,07 Савлевич Геннадий (47) Львов, Д 
16,06 Котловские Андрис (45) Рига, Д 
16,05 Рабочее Валерий (46) «Моск, обл., Т 
16,04 Соловей Николай (52) Львов, Б
16.04 Оганджанов Александр (51) Владимир, Т 
16,02 Ковтун Игорь (48) Львов, С

ЯДРО

20.56 ** Бойкин Валерий (45) Ленинград, Б
20.24 ** Плунге Римантас (44) Каунас, Д 
20,135** Барышников Александр (48) Ленин

град, Д
19.73 Скапас Еугениюс (43) Вильнюс. Ж
19.25 Аронов Анатолий (46) Кременчуг, А
19,04 Сильд Хейно (44) Таллин, Д
18,96** Виткявичус Арунас (50) Вильнюс. СА
18,91 Ярош Анатолий (52) Ворошиловград, А
18,79 Носенко Александр (52) Орджоникидзе, 

Д
18.73 Калабин Виктор (47) Ленинград. Б
18,69 Гущин Эдуард (40) Моск, обл., Т
18,54 Таммерт Александр (47) Таллин, И
18,51 Бережной Владимир (53) Москва. Д
18,46 Миронов Евгений (49) Ленинград, Б
18,42 Клименко Анатолий (46) Караганда. Е
18,20 Федосеев Николай (47) Моск, обл., Т
18,17 Оси Я ан (48) Таллин. ТР
18,10 Скрульс Станислав (47) Рига, Д
18,02 Гу гор Виктор (51) Минск, СА
18,00 Митюшкин Юрий (52) Смоленск, ТР
18,00 Смелаш Леонид (44) Киев, А
17.98 Симоненко Валерий (52) Москва. СА
17,88 Ефимов Александр (49) Минск, С/Х
17.82 Ерш Николай (44) Гродно, СА
17.82 Нефедов Геннадий (38) Волгоград, Т
17,76 Колесниченко Евгений (43) Запорожье. А

63,66
63,20
62.64
62.42
61.60
61.32
61,02
61,00
60.96
60.38
60.22
60.00
59,76
59.62
59.42
59,40
59,22
58.64
58,46
58,16
58.08
57.94
57.64
57,34
57.32

диск
Куусемяэ Вельё (47) Галлин. Д 
Пензиков Виктор (45) Ставрополь, Д 
Я рас Витаутас (40) Вильнюс. Д 
Филоненко Анатолий (48) Киев. СА 
Журба Виктор (50) Ворошиловград, А 
Ляхов Владимир (37) Моск, обл., Д 
Титов Владимир (41) Петрозаводск. С 
Гудашвили Гурам (41) Тбилиси. Д 
Спасовходский Игорь (48) Москва. Б 
Колесниченко Евгений (43) Запорожье, А 
Скрульс Станислав (47) Рига. Д
Ращупкин Виктор (51) Ленинград, Б 

Курилов Василий (41) Днепропетровск, А 
Вишневский Валентин (51) Киев, Б 
Иванов Виктор (46) Москва, Л 
Михалюк Евгений (47) Запорожье, А 
Егоров Анатолий (46) Омск, Т 
Редькин Виктор (52) Москва. Д 
Скапас Еугениюс (43) Вильнюс. Ж 
Эриксон Энн (39) Таллин, Д 
Букарев Леонид (50) Киев, Б 
Гу тор Виктор (51) Минск. С А 
Волощук Владимир (48) Киев. А 
Святайло Вячеслав (41) Ленинград, СА 
Барышников Александр (48) Ленинград, 
Д

МОЛОТ

68,80
68,78
68,56

91,32
85.56
83,54
83,22
82,26
81,78
81.70
81.68
81.52
81,48
81,30
81,30
80,42
80.56
80,28
80.02
79,58
78,86
78,82
78,68
78,28
77.96
77,80
77,62
76.70

^8134

8100

8018

8016

7977

7949

7927

7903

7812

7735

7692

7686

7682

Шаюнов Виктор (52) Витебск, Б 
Васильев Юрий (39) Горький, Д 
Упелниекс Аустрис (48) Рига, Дг

КОПЬЕ

Лусис Янис (39) Рига, СА 
Зирнис Янис (47) Елгава, Вп 
Ершов Василий (48) Запорожье, А 
Чупилко Алексей (49) Харьков, С 
Фельдманис Вилнис (46) Рига, СА 
Гребнев Николай (48) Витебск, У 
Дониньш Янис (46) Рига, Д
Рытов Валентин (52) Москва, Д 
Макаров Александр (51) Моск. обл.. Д 
Рыбкин Геннадий (50) Навои, Мк 
Ситников Дмитрий (48) Моск. обл.. СА 
Морголь Иван (52) Минск, Б
Орехов Владимир (49) Донецк, С 
Бурокас Бернардас (42) Каунас, Ж 
Горовой Вячеслав (42) Норильск, Т 
Белан Валерий (48) Одесса. СА 
Айгустов Владимир (50) Киев. Б 
Лобачевский Николай (46) Харьков. А 
Дабрила И он ас (50) Каунас. Нм 
Дониньш Улдис (55) Рига, Дг 
Авраменко Николай (54) Черкассы, Б 
Базоркин Борис (46) Фрунзе. СА 
Иванов Валерий (47) Ленинград, Т 
Комаровский Николай (44) Ленинград, Т 
Митрофанов Сергей (52) Москва, Д

ДЕСЯТИБОРЬЕ

ОНИ ВПЕРВЫЕ 
ВОЗГЛАВИЛИ 

СПИСКИ ЛУЧШИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР

75.20
74,08
74,00
73.4(1
72.48
72.14
72,08
71.90
71.70
71.48
71.20
71.20
70.90
70.74
70.74
70.56
70.46
70.42
70.20
69.76
69,04
69,00

Бондарчук Анатолий (40) Киев. Кол 
Спиридонов Алексей (51) Ленинград. Т 
Дмитренко Валентин (51) Запорожье, СА 
Хмелевский Василий (48) Минск, Д 
Гамский Иосиф (49) Львов. СА 
Валснтюк Валерий (47) Харьков. Д 
Малюков Алексей (50) Москва. Д 
Чумак Валентин (49) Киев, Кол 
Юрин Геннадий (45) Краснодар. У 
Королев Виктор (50) Ставрополь, ТР 
Бахмст Евгений (36) Ворошиловград, А 
Воронцов Валерий (46) Могилев, Л 
Клим Ромуальд (33) Гродно. С А 
Ку невский Иван (19) Брест. Б 
Амвросьсв Владимир (48) Минск. С 
Якунин Анатолий (48) Ленинград. С 
Ашмарин Юрий (47) Волгоград, Д 
Федотенко в Анатолий (48) Одесса. Д 
Михновец Андрей (42) Минск, Ь 
Цар Владимир (46) Львов, Д 
Седых Юрий (55) Киев. Б 
Щеглов Георгий (40) Красноярск, Т

7676

7663

7586

7578

7558

7557
7554

Зигерт Рудольф (49) Ленинград. Д
( 10,7-7,10-17,36-2,00-50,4-14,6-49,66-4,45-  
52,92-4.44,6)
Блиняев Александр (51) Минск. Л 
(10,7-7,14-14,94-1,94-50,9-15,4-51,46-4,40- 
64,90-4.30,7)
Суурвяли Тоомас (45) Таллин, ТР
(II. 12-7.02-13,93-1,92-49,0-14,89-43,86, -4,30-
68.26- 4.14.4)
Берендеев Тоомас (44) Таллин. К 
( 11,0-7,14-15,10-1,97-49,7-15,1-46,04-4,30- 
59.50-4.22,4)
Горбачев Борис (48) Минск. С
( 10.8-7.05-15.44-1.96-50,5-15,3-43,96-4,20-
67.27- 4.30,4)
Киселев Евгений (49) Ангарск, Т 
( 10,7-7,24-15.06-2,04-50,5-14,2-42,32-4,00-  
60.04-4.44,8)
Щербатых Владимир (45) Киров, Т 
(10.8-7,33-12,67-1,98-49,9-14,6-36,11-4.50- 
61.63-4.20,8)
Авилов Николай (48) Одесса. Д 
(11.39-7.21-14.10-2.08-50,39-14,68-43,74  - 
4.40-60,90-4.34,6)
Грачев Анатолий 152) Москва, Д
( 1 ! 0 7.26-14,73-2.05-49.4-14.8-42,86-4.20-53.62-  
4.38.6)
Бугай Владимир ( >!) Киев. Д
( 11.1-6,87-13,60-2,05-49,0-14,8-42,02-4.20-
55,36-4.20.6)
Рамбак-Гусев Павел (51) Таллин, К 
(11,1-7Л 7-13.38-1,93-50,0-14,5-41,34-4.10- 
64,18-4.21,2)
Челноков Виктор (48) Москва. Б 
(10,8-7,06-14,51-1,85-49.2-15,7-43,10-4.80- 
70,86-4.34.9)
Иванов Борис (47) Моск. обл,. С 
( 11.1-6,86-13.73-2.04-50,5-14,7-41.50-4,40-
66.80- 4.42.8)
Трегубснко Владимир (44) Москва, СА 
(11.2-7,20-14,13-1,90-51,6-15,2-42.40-4.70-58,90- 
4.30,3)
Ячменев Владимир (53) Киев, Д 
(II. 2-6,93-14.76-2,05-51,0-15,7-45.94-4,10- 
58,66-4.37.4)
Пыльд Пеэтер (49) Таллин, Д
( 10,9-6.56-14,52-1,95-50,4-15,0-44,60-4,20-
54.80- 4.29.6)
Лембер Яан (45) Кингисепп, К 
(11.1-6.92-15.03-1.96-51.2-15,4-45,52-4,40- 
55,60-4.40,8)
Орманов Владимир (47) Моск, обл., Д 
( 10.6-6,55-14,38-1,85-49,3-15,1-44,10-4.45- 
51.32-4.34.4)
Новик Вячеслав (49) Минск. Д 
(10,9-6.97-14,23-1,96-51,5-14.8-42,88-4.40-60,02“ 
4.55.2)
Силдоя Хейно (-19) Таллин. СА
( 11.3-7.10-14,92-1.92-51,4 - 1 5,4-47,88-4,20-56.48- 
4, 41,3)
Кайдаш Леонид (51) Минск, Л

( 10.7-7.13-13,40-1,92-51,2-14,7-41,62-4,00- 
56,17-4.42,0)
Гребенюк Александр (51) Ставрополь, ТГ 
( 11.0-6,73-11.32-1,85-49.6-15,0-43,74-4,00-
63.80- 4.44,9)
Елсаков Геннадий (47) Моск, обл., Д 
( 11.0-7,22 -14.09-1,78-50,7-16.3-44,40-4.10- 
64,76-4.32.0)
Сорокин Юрий (48) Краснодар. У
Буряков Владимир (55) Ростов-на-Дону. 
Б
(11.18-7.13-12.12-1.89-48,83-15.16-36,82-4,50-
58,34-4.29,92)

Леонид Савельев
Владимир Абрамов

Рудольф Зигерт
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БЕГ —ЭТО СЕРЬЕЗНО

Раздел «Бег — это серьезно» 
ведет и консультирует кандидат 
педагогических наук, мастер спор
та Р. К. Козьмин.

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
МОЖНО ЛИ УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ 
БЕГА!

Планирование беговой нагрузки, пред
лагаемое журналом, предусматривает 
постепенное доведение к весне объема 
тренировочного бега до 45—60 минут 
на одном занятии. При этом имеется в 
виду, что бег проводится непрерывно с 
постоянной скоростью. Скорость бега не 
может быть одинаковой для всех — она 
весьма вариативна и колеблется от 5 
до 7 минут километр. Но это не значит, 
что нагрузка находится на одном уровне. 
В течение первого' месяца тренировки 
скорость бега, как правило, не увеличи
вается. В последующие месяцы, когда 
занимающийся приобретет привычку к 
регулярной тренировке, скорость непро
извольно повышается до оптимальных 
пределов, а дальнейшее ее повышение 
будет происходить за счет сознательных 
усилий. Можно ли в дальнейшем увели
чить скорость и как это сделать — эти 
вопросы прежде всего интересуют лю
бителей бега.

«Мне 36 лет, я сдал нормы ГТО, но 
в соревнованиях по бегу участвовать не 
собираюсь. Сейчас я свободно пробе
гаю свою трассу за час, — пишет Г. Ло
бов из Краснодара. — Как разнообра
зить тренировку, можно ли увеличить 
скорость?»

«Я довел объем бега до 10 км в тре
нировочном занятии, пробегая эту ди
станцию за 52—56 минут, в зависимо
сти от погоды. Следует ли мне увеличи
вать дистанцию бега или остановиться 
на этом?» — спрашивает М. Захаров из 
Кишинева.

Тренировочная нагрузка, как правило, 
оценивается по двум показателям — 
километраж бега и его скорость. Беговая 
нагрузка, воздействуя на организм, вы
зывает ряд сдвигов в работе органов и 
систем. Очень показательны при этом 
сдвиги в деятельности сердечно-сосуди
стой и дыхательной систем. Непосредст
венные сдвиги — это учащение пульса 
и дыхания, покраснение кожных покро
вов, обильное потоотделение и т. п. При 
регулярной тренировке беговая нагруз
ка вызывает «следовые» сдвиги: уреже- 
ние пульса и дыхания в покое, углубле
ние дыхания и т. д., т. е. происходит по
вышение тренированности организма. 
Через некоторое время привычная бе
говая нагрузка вызывает все меньшие 
сдвиги в организме и, следовательно, ее 
тренирующий эффект становится мень
ше. Чтобы избежать этого, бегун посто
янно увеличивает нагрузку за счет объ
ема бега, а дойдя до определенной ве
личины (60 мин.), увеличивает скорость.

Самостоятельно довольно трудно оп
ределить, какая повышенная скорость 
бега более приемлема для того или ино
го человека и не вызовет ли она отри
цательных последствий. Поэтому журнал 
предлагает пойти несколько другим пу
тем (см. № 11) — включать в трениро

вочные занятия переменный бег. Этот 
вид бега позволяет увеличить трениро
вочную нагрузку, а его контрастное воз
действие (чередование повышенной и 
пониженной скорости) более эффектив
но поднимает уровень тренированности.

Можно рекомендовать и регулярное 
включение в тренировку темпового бе
га. В наших планах предусматривались 
два таких занятия, в том числе новогод
ний пробег. Дистанция для темпового 
бега составляет '/г или 2/з длины привыч
ной тренировочной, но скорость бега 
значительно выше. Если привычная бе
говая нагрузка вызывает повышение ЧСС 
до 120—140 уд/мин, то в темповом беге 
(для возраста 30—40±5 лет) повышение 
ЧСС возможно до 145—155 уд/мин, но 
длительность такой нагрузки уменьша
ется.

Третий путь — повышение скорости 
всей беговой нагрузки. Этот вариант 
можно применять не ранее 7—8 меся
цев регулярных занятий.

ПЛАН ЗАНЯТИЙ В ФЕВРАЛЕ

Погода в феврале очень изменчива — 
оттепели сменяются морозами и мете
лями, поэтому беговая нагрузка может 
значительно колебаться как по скорости 
бега, так и по километражу. Бывают в 
феврале и чудесные дни, которыми сле
дует воспользоваться для занятий лыж
ным спортом (нагрузка, получаемая на 
лыжных прогулках, в 2—3 раза меньше, 
чем в беге).

Сохраните объем бега в первую неде
лю февраля на уровне четвертой недели 
января, две последующие недели незна
чительно повышайте нагрузку и доведите 
ее до уровня максимальной нагрузки 
января. В четвертую неделю должно 
произойти незначительное снижение до 
уровня второй недели или же нагрузка 
должна остаться на уровне третьей неде
ли. Таким образом, в третью неделю 
февраля беговая тренировка может вы
глядеть так:

Первый день — очень медленный 
бег 800 м, спокойная ходьба 200 м, во 
время которой выполняются 4—6 уп
ражнений. Далее спокойный бег до 
2400—2800 м, постепенно замедляющий
ся на отрезке 200 м. После 2—3 минут 
отдыха комплекс упражнений с аморти
затором. Занятие заканчивается спокой
ным бегом 400—600 м или ходьбой.

Второй день — спокойный медлен
ный бег 1000 м; на отрезке 100 м перей
ти на ходьбу и выполнить комплекс уп
ражнений на гибкость. Далее перемен
ный бег. Начать с медленного бега на 
отрезке 600—800 м и только после того, 
как «войдете» в привычный беговой 
ритм, увеличить скорость (на отрезке 
25—35 м), продержать повышенную ско
рость до 100 м и перейти на свой при
вычный беговой ритм или еще более 
медленный бег (200—250 м). Выполнить 
5—8 подобных ускорений и завершить 

занятие медленным бегом (до 1000— 
1800 м).

Третье занятие — «разгрузочное», 
т. е. оно не должно быть значительным 
по беговой нагрузке. Начать тренировку 
с медленного бега (1000 м); после того 
как почувствуете, что начали согревать
ся, постепенно повысить скорость бега 
до «привычной» и продержать ее 1600— 
2000 м. Затем выполнить комплекс уп
ражнений с амортизатором, причем ко
личество повторений можно увеличить. 
Занятие заканчивается медленным бе
гом на отрезке 400—500 м.

Завершается недельный цикл трени
ровки длительным бегом. Начинается 
занятие с ускоренной ходьбы 1000 м, в 
конце которой выполняется серия уп
ражнений в движении. Затем медленный 
бег от 600 до 1200 м до начала потоот
деления. После этого незначительно уве
личить скорость до «привычной» и про
держать ее до 3500—4200 м; затем не
сколько снизить и пробежать на очень 
небольшой скорости около 400—600 м.

При 3 занятиях в неделю наиболее 
подготовленным можно рекомендовать 
третью тренировку провести по плану 
четвертой. При 5 занятиях третье заня
тие целесообразно провести по типу 
второго дня, а наиболее нагрузочным 
занятием завершить недельный цикл. 
Таким образом, недельный объем бега 
при 4 занятиях должен быть около 18 км, 
что примерно равно недельной нагруз
ке января.

Редакцию журнала весьма интересуют 
успехи читателей. С этой целью просим 
сообщить следующие данные:

1. Возраст, профессия, рост, вес, жиз
ненная емкость легких.

2. Показатели ЧСС в покое, сразу же 
после основной беговой нагрузки и из
менение этих показателей за время за
нятий бегом.

3. Километраж бега в одном занятии, 
суммарно в неделю и по месяцам, коли
чество тренировок в неделю.

4. Скорость бега в одном занятии (ос
новная тренировочная нагрузка).

5. Длительность контрольного бега (ки
лометраж, скорость), ЧСС после его 
окончания.

6. Каким путем достигнуты эти показа
тели (километраж, скорость) — за счет 
«непрерывного» или «дробного» бега? 
Как шло увеличение нагрузки в «дроб
ном» беге — за счет удлинения основ
ного отрезка или увеличения числа отрез
ков, как изменялся интервал отдыха?

Анализ полученных материалов позво
лит уточнить приведенные рекомендации 
и лучше узнать запросы читателей.
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’вёдутв Рим

Ю. МАРКОВ, 
член президиума Федерации 

легкой атлетики СССР

В начале ноября с. г, в Варшаве состоялись заседания со
вета и конгресса Европейской легкоатлетической ассоциации 
(ЕАА). Наряду с большим количеством вопросов особой важ
ности значительное место занял доклад представителя Федера
ции легкой атлетики Италии (ФИДАЛ) о подготовке к чемпи
онату Европы по легкой атлетике, который состоится 2—8 сен
тября 1974 г. в Риме.

Вечный Город тщательно готовится к этому чемпионату, на
зывая эго событие вторым для себя по значению после Олим
пийских игр 1960 г. Только на переоборудование и модерни
зацию Олимпийского стадиона уже затрачен миллион долла
ров и еще немало уже выделено на установку и эксплуатацию 
оборудования, необходимого для чемпионата. Итальянцы при
гласили швейцарскую фирму «Лонжин» для обеспечения хро
нометража, видеозаписи и фотофиниша. Фирма «Цейс» будет 
проводить измерения в прыжках и метаниях. Причем обслу
живать чемпионат эта фирма согласилась только при условии, 
если итальянская федерация целиком закупит полный комп
лект измерительной техники стоимостью 50 000 долларов. 
Итальянцы только разводят руками: делать нечего!

На Олимпийском стадионе, где будут состязания и на тре
нировочном Мраморном уложен тартан. Оба стадиона соеди
нены подземным туннелем. Итальянские представители завери
ли, что эти места будут представлены для тренировок до чем
пионата. Кроме указанных, еще есть стадион «Фариезино» с га
ревой дорожкой, «Акачетоза» с резиновым покрытием и специ
альным местом для тренировок метателей. Оба стадиона рас
положены в пятнадцати минутах езды от места резмещения 
команд.

Размещение участников будет представлено в северо-запад
ной части Рима в двух гостиницах, расположенных рядом,— 
«Вилла Родезе» и «Домус Мариае» с общим числом мест 1050. 
Организаторы называют это место «деревней». В распоряжение 
участников будут предоставлены стадион, специальное место 
для метаний и зал для занятий штангой. «Деревня» находится 
в пятнадцати минутах езды от стадиона. Каждая команда бу
дет иметь свой автобус.

ФИДАЛ пригласила все европейские страны опробовать 
Олимпийский стадион и запланировала крупное международ
ное соревнование 21 июня 1974 г. Через месяц — 29—30 июля 
Федерация проведет свой чемпионат.

Совет установил норматив допуска для участниц в беге на 
3000 м — 9 мин. 10 сек. Норматив достаточно высок, что объ
ясняется отсутствием предварительных забегов.

ФИДАЛ уже закончила отбор судей, которые будут обслу
живать чемпионат Европы. Сейчас они проходят подготовку на 
еженедельных сборах. Итальянская федерация возлагает 
большие надежды на первый европейский семинар судей, кото
рый состоится в марте 1974 года в Риме. Итальянская сторона 
будет представлена на этом семинаре 50 судьями (для сравнения 
каждая европейская страна может направить не более 3 чело
век).

Большое внимание Федерация легкой атлетики Италии уде
ляет и культурной программе. Эта программа начинается 
1 сентября — в день церемонии открытия. После парада стран- 
участниц на поле выйдут представители танцевальных ансамб
лей и исполнят лучшие национальные танцы. Представление 
планируется продолжительностью 2 часа. Каждый день вече
ром в «деревне» будет работать интерклуб с обширной про
граммой, где будут демонстрироваться кинофильмы. В свобод
ный от соревнований день организаторы приглашают участни
ков чемпионата на экскурсии в различные предместья Рима, 
музеи ит. д._

На совете были заслушаны доклады и организаторов дру
гих европейских официальных соревновании. Представители 
шведского города Гётеборга сообщили о подготовке к чемпио
нату Европы 1974 года в закрытом помещении. Членом апелля
ционного жюри этого чемпионата назначен председатель Феде
рации легкой атлетики СССР Л. С. Хоменков. Соревнования 
в Гётеборге пройдут 9—10 марта 1974 года в крупнейшем в 
Скандинавии Дворце спорта «Скандинавшум», который вмеща
ет 15 000 зрителей. 195-метровая дорожка покрыта тартаном.

Квалификационные нормативы 
для участия в летнем чемпиона
те Европы 1974 г. (Рим, Италия, 
3—8 сентября)

Женщины. 100 м — 11,6. 200 м—
23,8 . 400 м — 54,0. 800 м — 2.05.0. 
1500 м—4.16,0. 3000 м —без
квалификации. 100 м с/б — 13,6. 
Высота — 1,80. Длина — 6,35. 
Ядро — 16,50. Диск — 55,00. Ко
пье — 54,00. Пятиборье — 4200 
очков.

Мужчины. 100 м — 10.3. 200 м— 
21,0. 400 м — 46.8. 800 м — 
1.47,8. 1300 м — 3.41.0. 5000 м — 
13.45.0 10 000 м — 28.50,0. НО м 
с/б — 14,1. 400 м с/б — 51,2.
3000 м с/п — 8.38,0. Высота — 
2,14.Шест —5.10. Длина —7,75. 
Тройной — 16.30. Ядро — 19,00. 
Диск — 59.00. Молот — 68,00. 
Копье — 79,00. Десятиборье — 
7500 очков. Марафон — 2: 19.00,1)

Срок выполнения нормативов: 
1 марта — 22 августа 1974 г.

От редакции. Снова, как и 14 лет назад, советские легкоат
леты выйдут на счастливую для них дорожку и сектор «Форо 
Италико». Это там в жаркие июльские дни 1960 года 11 раз 
звучал Гимн Советского Союза в честь олимпийских чемпио
нов. Не забывайте об этом те, кто вышел на дорогу, ведущую 
в Рим!
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МЫ И ЧИТАТЕЛЬ
Итак, поставлена точка. Процесс, который начался с опубли

кования «Анкеты читателя» (№2, 1973), закончен. В предва
рительном отчете, названном «Читатель и мы» (№6, 1973), бы
ла сделана первая информация о потоке анкет, вопросов, со
ветов и предложений. Еще до математической обработки мы 
пытались определить основные запросы своего читателя.

Анкеты появились в феврале. Время шло. Нет-нет, а какой- 
нибудь дотошный читатель, перелистывая старые журналы, 
обнаруживал анкету и тут же «авиа» слал свои замечания. От
веты приходили даже в ноябре. А потом мы сказали: «Стоп!» — 
и приступили к обработке. Перед вами обнаруженные законо
мерности. Их несомненное преимущество позволяет определять 
не только лицо нашего читателя, его возраст и спортивный 
разряд, но взгляды на все разделы нашего журнала.

Большое вам спасибо! Мы получили и продолжаем полу
чать много писем, где журнал оценивается'очень высоко. По
верьте нам, это заставляет трудиться еще больше, неустанно 
искать новые формы в подаче материала и его оформлении. 
Ничто так не обязывает, как хорошая оценка своего читателя.

Какой же ты, наш читатель? 17 основных разделов «Анкеты» 
позволили сформулировать этот вопрос достаточно подробно.

Возраст. От 10-летнего школьника из Тарту до 86-летнего 
пенсионера из Воронежа. Таков возрастной диапазон читателя 
журнала «Легкая атлетика». И согласитесь, это большая от
ветственность— писать для такого Читателя.

Пол. 86%—мужской! Отсюда следует вывод, что женский 
пол нас не особо почитает. В этом случае трудно не задумать
ся: возможно, это перекликается с отставанием легкой атле
тики среди женщин... Вот вам одно из направлений в наших 
повседневных заботах.

Образование. От неполного среднего до незаконченного 
высшего. Значит, где-то между 13 и 23 годами. Это хорошо! 
Кроме -того, наш читатель должен был заметить, что мы зна
чительно оживили раздел «Спорт и здоровье». Это сразу увели
чило возраст нашего читателя, отошедшего от спортивных за
нятий и... продолжающего заниматься бегом для здоровья. 
Мы рады этому. И ждем новых писем от любителей оздорови
тельного бега.

Занимаетесь ли легкой атлетикой? 90% — да! А 10%? Не бу
дем спрашивать, почему не занимаются, будем довольствовать
ся тем, что они читают наш журнал.

Сколько лет занимаетесь легкой атлетикой? Наилучшим, по 
общему мнению редакции, признан ответ 69-летнего читателя, 
шлифовщика по профессии из Узбекистана: «С 1923-го по 
1939-й и с 1967-го по сей день», — написанный уверенным по
черком человека, который отдал легкой атлетике свою моло
дость. Затем за повседневными заботами как-то утратил эти 
связи. А когда здоровье пошло на убыль, все началось снача
ла. Так или нет, наш неизвестный читатель? Мы рады вашему 
возвращению.

Ваша спортивная квалификация? От II разряда до кандида
та в мастера. Мы не возражаем адресовать свой журнал имен
но этому контингенту. Однако не скроем — нам весьма обидно, 
что из 205 заслуженных мастеров спорта по легкой атлетике 
на наши вопросы ответили только двое...

Каким образом знакомитесь с номерами журнала? Подписы
ваются— 84%, покупают—12%, читают в библиотеке — 
4%. Конечно, хотелось бы видеть только подписчиков — это 
главная наша мечта, но даже думая так, мы вполне удовлет
ворены и этим соотношением.

Как давно читаете журнал? От года до 10 лет.
Какая тематика нравится прежде всего? В этом разделе бы

ли определены основные направления, которые и сейчас 
сохранились в журнале. Как и в спорте, назовем 6 призовых 
мест по наибольшему количеству набранных очков:

1. Легкая атлетика в СССР.
2. Техника и методика тренировки.
3. Очерки об известных спортсменах.
4. Легкая атлетика за рубежом.
5. Вопросы повышения спортивного мастерства.
6. Юношеская легкая атлетика.

Какова, читатель, твоя воля, таким журналу и быть!
В какой степени вас удовлетворяют материалы по перечис

ленной тематике?
В этом разделе было пять градаций: вполне удовлетворяют, 

в основном удовлетворяют, в основном не удовлетворяют, сов
сем не удовлетворяют, затрудняюсь ответить. Для сравнения 
возьмем две противоположенные оценки: первую («хорошо») и 
четвертую («плохо»).

«Хорошо». 1. Работа по комплексу ГТО, вопросы организа
ции легкой атлетики. 3. Спорт и здоровье. 4. Очерки об извест
ных спортсменах. 5. Статистические материалы.

«Плохо». Таких разделов не оказалось. И все-таки нас огор
чил факт, что в спортивно-методическом журнале раздел «Тех
ника и методика» попал в неутешительную для нас рубрику 
«В основном удовлетворяет». Это обязывает нас пересмотреть 
свое отношение к этому разделу.

В какой степени вас удовлетворяют методические материа
лы по основным видам?

«Хорошо» — бег, «плохо» •— нет.
Неожиданно высокий процент раздела «Затрудняюсь отве

тить» оказался по группе метаний и многоборий. Позвольте 
это считать как факт не вполне качественных материалов, про 
которые можно сказать более коротко: «Ни рыба ни мясо». 
Что ж, признаем и срочно берем на заметку в своих перспек
тивных планах.

Удовлетворяет ли художественное оформление? В основ
ном удовлетворяет. К этому нужно сделать некоторое допол
нение. За прошедшее время журнал переведен на другой по
лиграфический комбинат, на его разворотах появились цветные 
полосы, и, согласитесь, так стало лучше. Что касается сниже
ния качества фотографий, мы знаем об этом и совместно с ра
ботниками Чеховского полиграфкомбпната принимаем меры.

Таковы весьма краткие итоги для ориентации читателя. Но 
в анкете было 120 вопросов-вариантов, а большинство читате
лей, не довольствуясь этим, написали свои мнения, пожелания 
и советы, которые тоже сгруппированы соответствующим об
разом. Мы проанализировали все и с учетом этого сформиро
вали основные направления нашей работы на 1974 год.

А теперь о некоторых вопросах и пожеланиях, возникающих 
наиболее часто и требующих ответов.

Мы согласны с тем, что в момент,получения журнала неин
тересно читать описание соревнований, прошедших два меся
ца назад, и значительно сократили этот раздел. В будущем на
мерены помещать только технические результаты и фотогра
фии победителей, а если давать комментарии, то только в ана
литическом плане.

Одним из наиболее насуших вопросов, пЪднятых читателем, 
остается вопрос самостоятельной подготовки, особенно для 
молодежи, живущей в сельской местности и маленьких горо
дах, Казалось бы, чего проще, открыть новую рубрику—«За
нимайтесь самостоятельно!»

И все же давайте подумаем вместе. В отличие от дзю-до и 
атлетической гимнастики, занятия по которым заочно прово
дят наши коллеги из журнала «Физкультура и спорт», легкая 
атлетика^—вид спорта весьма специфический. И не вам это 
объяснять. Призывая заниматься самостоятельно, мы должны 
знать, кому это адресовано? Даже в таком разделе нашей ра
боты, как оздоровительный бег, мы непрерывно испытываем 
массу затруднений, связанных с рекомендациями по планиро
ванию и изменению тренировочной нагрузки. А в беге, предназна
ченном для спортивного совершенствования, где 18 дистанций? 
И все это с учетом возраста, пола, подготовленности и условии. 
А прыжки? А метания? А сумма всего этого — многоборье?

Дорогой наш читатель, мы прекрасно сознаем ответствен
ность своих рекомендаций и поэтому непрерывно ищем форму 
нашего общения. Мы твердо обещаем, что рубрику для живу
щих там, где нет больших стадионов и знаменитых тренеров, 
Мы откроем. Во всяком, уже сейчас многие полезные для се
бя советы и рекомендации, и прежде всего для бегунов, вы 
найдете в нашем разделе «Бег — это серьезно», который начал
ся с № 8 за 1973 год.
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Не дает нам покоя и следующее довольно типичное предло
жение: «Я предлагаю в журнале графики тренировок по всем 
разрядам на все периоды года».

Давайте снова подумаем вместе. Нужно ли печатать графики 
и микроциклы тренировочных занятий? Говоря открыто, мы 
против этого. И вот почему. Мы неоднократно сталкивались с 
фактами, когда молодые спортсмены и тренеры, заполучив та
кие микроциклы, тут же начинали их примерять на себя, наив
но полагая, что модель, апробированная известным спортсме
ном, другого тоже сделает чемпионом. Это в корне неправиль
но. Предлагаемые микроциклы только дают возможность ори
ентироваться в направленности и величине нагрузки, а их ин
дивидуальное преломление заключается в том, чтобы взять на
иболее приемлемое и только в соответствии с собственными 
возможностями. Поэтому в нашем журнале, да и других стать
ях и учебных пособиях, не ищите микроциклов чемпионов, а 
пытайтесь постигнуть закономерности их подготовки. А затем 
самостоятельно или совместно с тренером создайте свой, пов
торяем — свой, индивидуальный путь к вершинам мастерства.

Может, поэтому давайте договоримся раз и навсегда. Что та
кое план подготовки? Нет планов абстрактных, как нет абст
рактного лечения. Врачу трудно, не увидев больного, предло
жить конкретные меры лечения. Конечно, можно, услышав жа
лобу о головной боли, ответить: «Примите пирамидон». Но 
ведь это однократная рекомендация. И, согласитесь, если боль
ной десять раз подряд скажет, что у него болит голова, какой 
же врач столько же раз ответит ему: «Примите то же самое». 
Не правда ли? Врач попытается самым подробным образом уз
нать все о больном, а уже затем назначить лечение. Поэтому, 
когда нас заваливают письмами с просьбой помочь стать быст
рым, как Борзов, или выносливым, как Аржанов, мы в отчая
нии. Ну как можно посоветовать на расстоянии? Поэтому наш 
совет один: много читайте по интересующему вас вопросу, 
сравнивайте и, что особенно важно, изучайте самого себя. Обя
зательное условие для спортивного совершенствования — веде
ние дневника (об этом мы подробнее расскажем в ближайшем 
номере). Только с учетом этого можно самостоятельно опре
делить тренировочную нагрузку для самого себя.

Много есть пожеланий о форме и содержании журнала. На
пример, какими материалами «начинать» раздел «Техника и 
методика»? На протяжении всего года мы стараемся равно
мерно охватывать все виды легкой атлетики. Но вот в прошед
шем году попытались создать 4 специализированных сбор
ника: №9 — спринт (правда, немного), №10 — бег на средние 
и длинные дистанции, № И —прыжки, № 12 — метания. По ме
ре того как эти номера выходили в свет, уменьшалась, а затем 
и совсем затихала волна недовольства. Поэтому что в итоге к 
концу года все наши читатели-специалисты получили небольшое 
пособие по основным видам легкой атлетики.

Не следует забывать, что, называясь одним видом спорта, 
мы — наше Величество легкая атлетика — это сумма видов, 
иногда прямопротивоположных друг другу. Поэтому надо с 
уважением относиться ко всем видам, никого не обделяя сво
им вниманием.

Сейчас, когда это начинание поддержано, в первой половине 
года мы будем равномерно распределять все виды атлетики, а 
во второй — подготовим несколько специализированных сбор
ников. В этом случае специалисты получат максимум интерес
ной и новой информации по видам и в целом по легкой атлети
ке.

Нас многие просят, чтобы мы увеличили долю очерков о 
спортсменах и тренерах. Действительно, это интересный раз
дел, однако не следует забывать, что журнал — спортивно-ме
тодический. И даже с такой оговоркой мы нашли форму, когда 
известные легкоатлеты, закончившие спортивные выступле
ния, на страницах журнала, как бы разоблачают сами себя и 
собственные ошибки, о которых никто раньше не знал. Такая 
форма «литературной методики», где ненавязчиво оговарива
ются самые серьезные вопросы подготовки, пришлась по вку
су нашему читателю, и мы будем всемерно развивать это на
правление.

Думая о судьбах подрастающей смены, мы перешли от прос
теньких рассказов о легкой атлетике, какие были в разделе 
«Юный олимпиец», к совершенно конкретным рекомендациям, 
изложенным в разделе «Путь на пьедестал». Старшие тренеры 
сборной команды СССР и научные сотрудники конкретными ре
комендациями помогают молодым легкоатлетам, которых мы 
хотим видеть в олимпийской команде.

Мы много получили ваших советов и предложений, еще раз 
большое спасибо. Не меньше планов есть и у редакции журна
ла. Объединенные вместе, они предстанут перед вами на стра
ницах журнала «Легкая атлетика» образца 1974 года.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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НАШ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ ФОТОГРАФИЮ ГОДА

Журнал «Легкая атлетика» объявляет конкурс на луч
шую фотографию, опубликованную в журнале в тече
ние 1974 г. Главное требование: красота и динамика 
легкоатлетических упражнений. Размер фото — 
18X24 см, на глянцевой бумаге (черно-белая) и цветные 
слайды размером 6Х* см. В конце года жюри из веду
щих фотомастеров и специалистов легкой атлетики оп
ределит десять лучших фотографий, авторы которых 
будут награждены дипломами издательства «Физкуль
тура и спорт» и бесплатной подпиской на журнал на 
1975 г.

Ждем ваших работ!
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