


Наступает пора зимних соревновании. Бегуны на старте в рижском манеже
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4 М. Сторожен ко «На пу
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километрами»

12 Школьная страничка
18 В. Горбунов «Человек 

начинает с себя»
20 В. Воробьев «За поляр
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22 10 лучших легкоатлетов
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28 Г. Воробьев «Мексика 

стала ближе»
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33 Кроссворд
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последнее время в связи со 
многими неудачами наша 
легкая атлетика подвергается 
серьезной критике. В боль
шинстве случаев эта критика

направлена на Федерацию легкой атле
тики СССР и на тренерский совет в лице 
его председателя Г. Коробкова. Ска
жем сразу: мы не собираемся защи
щать ни Федерацию, ни тренерский со
вет. Они виновны и в неудачном пла
нировании подготовки к первенству 
Европы, и в слабом контроле за сбор
ной, и в недостаточной настойчивости 
в вопросах обеспечения сборной инвен
тарем и базами. Но причины, в силу 
которых СССР теряет положение пер
вой в мире легкоатлетической держа
вы, принадлежавшее нам с 1960 года, 
значительно глубже, чем слабая работа 
со сборной.

Прежде всего, нельзя забывать о та
ком объективном факторе, как возрос
шая мировая конкуренция. В странах 
социалистического лагеря достижение 
мирового уровня и завоевание медалей 
является не самоцелью, а лишь есте
ственным продолжением государствен
ной политики, направленной на общее 
физическое развитие народа, в резуль
тате которого обязательно выявляют
ся новые таланты. Характерна в этом 
отношении политика правительств ГДР, 
Польши, Венгрии и других братских 
стран, добившихся на основе развития 
массовости, огромных успехов на меж
дународной арене. Страны капиталисти
ческого мира достигают пьедестала по
чета путем применения ряда специаль
ных мер, направленных на отбор и уси
ленную подготовку талантливых единиц, 
но не на общий подъем физической 
культуры. Но так или иначе результаты 
в легкой атлетике растут во всем мире. 
На Олимпийских играх в Риме стартова
ли легкоатлеты из 61 страны, а в ше
стерки лучших попали представители 22 
стран. В Токио мы увидели спортсме
нов 83 стран, а в шестерках были уже 
легкоатлеты 36 государств.

Статистические данные, итоги круп
нейших соревнований показывают так
же, что процесс роста числа спортсме
нов высокой квалификации все убыст
ряется. Если в 1954 году в мире ре-

Почему мы 
проигрываем 

зультат в тройном прыжке лучше 
16,00 имели два человека, то в 1965 
году их было 102; в прыжках в высоту 
с результатом 2,06 соответственно 3 и 
106; в беге на 200 м (21,0) — 4 и 
101; в толкании ядра (17.30) — 4 и 93; 
в беге на 5000 м (14,07)— 3 и 87; в ме
тании молота (60,50) — 4 и 105. Можно 
предполагать, что результаты порядка 
приведенных будут показывать в 1968 
году 250—300 человек. Таковы факты, 
свидетельствующие об общем прогрес
се мировой легкой атлетики.

Между тем в последние годы число 
советских спортсменов в мировых де
сятках неизменно падает. В 1965 году 
мужчины СССР занимали лишь два пер
вых места в списке лучших атлетов ми
ра. Женщины имели 5 первых мест.

А вот как выглядит представитель
ство США и СССР в десятках 1966 го
да. Мужчины: 100 м — 3 и 1; 200 м — 7 
и 0; 400 м — 6 и 0; 800 м — 3 и 0; 
1500 м — 3 и 0; 5000 м 1 и 0; 110 м 
с/б — 3 и 0; 400 м с/б — 4 и 0; высо
та— 5 и 1; шест—6 и 1; ядро—6 и 1; 
диск — 5 и 0; копье — 2 и 1; молот — 
3 и 2. Преимущество перед спортсмена
ми США советские атлеты имеют толь
ко в ходьбе, беге на 3000 м с/п и в де
сятиборье; у женщин лишь в прыжках в 
высоту, метаниях, пятиборье и в беге 
на 400 и 800 м.

Так почему же рост высшего спор
тивного мастерства в нашей стране от
стает от мирового уровня? Приходится 
повторить еще раз: дело не только в 
ошибках при подготовке сборной.

Причина прежде всего в неправиль
ной, но прочно сложившейся структуре 
работы наших ведомств и обществ в 
области легкой атлетики и практике 
оценки их работы. Сейчас критерий 
оценки весьма прост: выиграли проф
союзы у сборной Вооруженных Сил — 
значит, хорошо работает старший тре
нер Н. Голохматов. Проиграли — благо
склонный взгляд руководства останав
ливается на начальнике команды С. Ло
бастове. Точно так же за место в табе
ли о рангах сражаются «Труд» и «Спар
так», «Динамо» и «Буревестник». Побе
ды во всесоюзных соревнованиях явля
ются главным мерилом работы не толь
ко для обществ, но и для республик Для 
этого молодых спортсменов заставляют 
выступать, не считаясь с ними, а тре
нерский совет не в силах спорить с ор
ганизациями. Мы уже приводили при
мер В. Козырь, выступавшей за 8 ме
сяцев 1966 года 22 раза (это в 16-то 
лет!). Член сборной А. Устьянцев стар
товал за 1966 год 84 раза и в конце 
концов вышел из строя.

Совершенно ясно, что необходимо в 
ближайшее время разработать принци
пиально новую оценку работы органи
заций по таким важнейшим видам, как 
легкая атлетика, плавание и гимнастика.



В систему комплексной оценки прежде 
всего должна войти подготовка мастеров 
международного класса. Сейчас этот 
показатель ничем не стимулируется, и 
в результате на Украине не выполнили 
нормативы В. Рябенко, И. Белицкий, 
В. Анисимов, С. Байдюк, В. Скоморохов, 
О. Степаненко, Л. Борковский, А. Лаза
ренко, В. Аксенов, Т. Дунайская, Л. Хит- 
рина. В Москве — В. Фролов, Ю. Тю
рин, В. Чистяков, В. Казанцев, Б. Зу
бов, Г. Сухарькова, Н. Серопегина, 
Т. Дмитриева, Г. Костенко, Ю. Бакари- 
нов, А. Макаров, А. Фанталис. В Ле
нинграде — Н. Политико, В. Трусенев, 
Э. Орциев, В. Михайлов, О. Райко, 
Т. Бабинцева. В РСФСР — А. Устьянцев, 
А. Оверчук, Н. Дутов, А. Безделов, 
А. Малютин, Н. Кейдан, К. Пушкарева. 
В Белоруссии — И. Куклич, О. Зирко, 
А. Балтовский. В Казахстане — А. Ка
заков, Л. Фадеева. В Латвии — Э. Заге- 
рис, Р. Лаце. В Эстонии — Р. Тэлп, 
П. Кивине, Р. Аун, Л. Эрик и т. д.

Если бы наши организации были за
интересованы в подготовке мастеров 
международного класса, то, несомнен
но, представительство СССР в десятках 
лучших мира выглядело бы по-иному.

Вторая важная причина отстава
ния — неумелая работа организаций с 
юношами и девушками. Подавляющее 
большинство тренеров-специалистов ра
ботает у нас в ДСШ, но как слаб коэф
фициент их полезной деятельности! По
казатели работы ДСШ совершенно ни
кого не интересуют, властителем их су
деб является не совет Союза, или со
вет общества, а председатель завкома 
(если школа профсоюзная) или заведую
щий роно (если школа системы Мини
стерства просвещения). Такая практика 
приводит к неслыханным результатам.

В Горьком, например, все ДСШ за не
сколько лет сумели подготовить в сбор
ную области 4 (I) спортсмена. В г. Элек
тросталь Московской области в 4 ве
домственных ДСШ 4 отделения легкой 
атлетики, но за 5 лет в городе не под
готовлен ни один мастер спорта. Даже 
если авторитетная комиссия установит, 
что и работа плоха, и тренер не соот
ветствует — по-прежнему хозяином 
остается завком. «А нас он устраива
ет», — такова формулировка, о кото
рую разбиваются все благие намерения.

Пора подумать о перестройке самой 
системы руководства ДСШ и пойти по 
пути создания крупных специализиро
ванных школ с 15—20 тренерами. Со
гласно рекомендации президиума Цент
рального совета Союза, крупнейшие 
наши организации должны были создать 
такие школы до 1 января 1966 г. 
Всесоюзному совету ДСО профсою
зов рекомендовалось открыть 35 таких 
школ, Вооруженным Силам — 5, «Ди
намо» — 12, «Трудовым резервам» — 8. 
Однако школы практически не суще
ствуют, а если они и созданы, то не 
имеют условий для нормальной ра
боты.

Рост мастерства легкоатлетов зави
сит и от массового развития легкоатле
тического спорта. Несмотря на то, что 
после принятия Постановлений ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О дальней
шем развитии физической культуры и 
спорта» прошло более полугода, ни од
на организация не рассмотрела вопро
сы, связанные с массовым развитием 
легкой атлетики. А ведь Постановление 
прямо говорит о необходимости пере
стройки деятельности обществ, ве
домств, советов Союза. Оно заставляет 
подумать о введении принципиально 

нового единого календаря, который 
состоял бы из двух частей: 1 —массовых, 
хорошо организованных, традиционных 
соревнований, 2 — соревнований для 
квалифицированных спортсменов. Мы 
не можем давать готовых рецептов, но, 
очевидно, что новая соревновательная 
система, подкрепленная календарем 
всесоюзной федерации, даст мощный 
толчок привлечению к занятиям легкой 
атлетикой новых сотен тысяч людей са
мого различного возраста. Недавно 
пресса с удовлетворением отметила, 
что в финале осеннего кросса Москвы 
выступало 2 тысячи человек. Но ведь 
тридцать лет назад участников в таких 
соревнованиях было намного больше.

Особенно следует подумать о потен
циальных возможностях села, не имею
щего соревнований, тренеров, методи
ческих пособий, баз. Там, без сомнения, 
проходят мимо спорта новые Куцы и 
Болотниковы. Со времен А. Игнатьева 
сельские общества не дали в сборную 
страны ни одного легкоатлета. Об этом 
говорилось и писалось уже не раз, но 
сдвига по-прежнему нет никакого.

В связи с необходимостью пере
стройки массовой работы возникает 
вопрос и о новой должности в штатном 
расписании: тренера-инструктора. Тре
нер-инструктор общества или горо
да — это организатор соревнований, 
массовых секций, семинаров инструкто
ров-общественников, пропагандист. Сей
час такой должности наши организации 
не имеют.

Проведение огромной организатор
ской работы на местах, массовый охват 
населения занятиями в секциях, отбор в 
ДСШ и образцовая постановка работы 
в них — вот основы для создания боль
шой легкой атлетики.

Широким! дорогц МНОГОБОРЬЯМ

ели среди многочисленных ви
дов спорта легкая атлетика 
носит почетное звание «коро
левы», то видом легкой атле
тики, венчающим «королеву», 

несомненно является десятиборье. Мно
гоборец воплощает в себе лучшие фи
зические и моральные качества легко
атлета. Занятия многоборьями — хоро
шая школа для начинающего легкоатле
та. Вот почему дальнейшее развитие 
легкоатлетического спорта, укрепление 
наших позиций на международной спор
тивной арене во многом зависит от со
стояния работы по десятиборью и пяти
борью.

Итогам сезона в десятиборье и про
блемам подготовки многоборцев была 
посвящена всесоюзная конференция- 
семинар тренеров, работающих в этой 
области легкой атлетики. В эстонском 
местечке Кярику собрались специали
сты из Москвы, Ленинграда, Российской 
Федерации, Украины и других респуб
лик страны. Выбор Эстонии местом сбо
ра тренеров не случаен. Именно эта 
республика имеет давние традиции в 
подготовке многоборцев. Все знают 
замечательного легкоатлета Хейно Липпа, 

серебряного призера Токийской олимпи
ады Рейна Ауна. В республике подра
стает группа молодых десятиборцев. И 
если сейчас Эстония становится своего 
рода методическим и организационным 
центром работы по десятиборью, то 
она заслужила это право.

ИТОГИ ГОДА
Первый положительный итог конфе

ренции заключается в том, что она по
зволила четко ответить на вопрос: как 
развивается десятиборье в нашей стра
не и чем объясняются неудачи послед
них лет. Этому был посвящен доклад 
председателя комиссии по десятиборью 
при Федерации легкой атлетики СССР 
заслуженного тренера страны Ф. Куду 
и выступления участников конференции.

Известно, что советские многоборцы 
Василий Кузнецов, Юрий Кутенко, Гали
на Быстрова, Ирина Пресс неоднократ
но побеждали на международных сорев
нованиях, становились обладателями ми
ровых и европейских рекордов. Однако 
в последние годы, после ухода некото
рых ведущих многоборцев с «беговой 
дорожки», советских десятиборцев по
стиг ряд неудач.

Чем объяснить эти неудачи? Утрачи
вают ли наши десятиборцы ведущее по
ложение в мире и не лишились ли мы 
резервов в этом виде легкой атлетики? 
Участники конференции пришли к зак
лючению, что для таких пессимистиче
ских заявлений у нас нет оснований. По 
данным за 1966 год, из 100 лучших деся
тиборцев мира 32 — спортсмены Совет
ского Союза и только 18 — представите
ли ФРГ, 11 —США и 8 — ГДР. В послед
ние годы высоких результатов достигли 
молодые десятиборцы Юрий Дьячков, 
Владимир Щербатых, Сергей Шурепов, 
Юри Отсмаа, Юрий Русанов, победитель 
Европейских игр юниоров Виктор Челно
ков. Чемпионкой Европы в пятиборье 
стала Валентина Тихомирова.

Сравнительно с 1965 годом улучшил
ся средний результат десяти лучших со
ветских десятиборцев с 7480,8 до 7539 
очков. Значительно улучшили свои до
стижения в этом году и отдельные мно
гоборцы: Щербатых —на 178 очков, Ру-
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Серебряный призер Токийской олимпи 
ады Рейн Аун

санов—на 287, Дьячков — на 317, Отс- 
маа— на 485 и Шурепов— на 732 очка. 
Характерно, что впервые в истории лег
кой атлетики на первенстве страны бо
лее 7 тысяч очков набрали 15 человек!

Чем же объяснить тогда наши неуда
чи во встречах с командой ФРГ? Преж
де чем ответить на этот вопрос, нужно 
вспомнить, что это были матчи равных 
команд. Борьба шла буквально до по
следнего вида десятиборья, а в прош
лом году судьбу матча решил нелепый 
случай. В последнем виде, беге на 
1500 м, советский спортсмен В. Старо
дубцев получил травму, и команда ли
шилась необходимых для победы очков.

Однако объяснить проигрыши только 
случайностями нельзя. После того как 
перестал выступать Василий Кузнецов, 
мы не имеем еще десятиборца, который 
мог бы претендовать на мировое пер
венство. Есть большие огрехи, и в под
готовке молодых десятиборцев. Это по
казывает анализ последнего матча с ФРГ. 
В командном зачете наши десятиборцы 
проиграли все беговые виды (100 м — 
235 очков, 400 м — 316 очков, 110 м 
с/б — 33 очка и 1500 м — 280 очков). 
Таким образом, несомненно, что бег — 
слабое место команды. Особенно непри
глядно наши десятиборцы выглядят на 
дистанции 400 м, где их средний ре
зультат 50,4 — 50,6, в то время как не
мецкие многоборцы пробегают эту ди
станцию лучше 50 сек. В овладении тех
никой прыжков и метаний советские 
легкоатлеты имеют некоторое преиму
щество перед своими соперниками из 
ФРГ. Однако это преимущество сводит
ся на нет лучшей общей физической и 
волевой подготовкой немецких спорт
сменов.

На конференции было отмечено, что 
большую роль в неудачах советских 
многоборцев сыграли многочисленные 
организационные неполадки, и в частно
сти наше, ставшее уже хроническим, не
умение подвести спортсменов к ответ
ственным соревнованиям в состоянии 
высшей спортивной формы. Соревнова
тельный сезон для десятиборцев в этом 

году начался необычайно рано, и свои 
лучшие результаты они показали уже в 
июне. Для того чтобы добиться нового 
подъема к первенству Европы, нужен 
был второй подготовительный период, 
более гибкое планирование тренировки. 
В итоге: если после матча СССР — ФРГ 
немецкие многоборцы пришли к пер
венству Европы во всеоружии и повы
сили свои результаты, то наши спорт
смены их снизили.

На сборах не было как следует нала
жено питание, медицинское обслужива
ние. Наши спортсмены не имели необ
ходимого инвентаря, обуви и одежды 
для участия в ответственных междуна
родных соревнованиях. Команда десяти
борцев, состоящая из 10 человек, при
ехала на матч в 'ФРГ, имея только 4 ше
ста. Собственные шесты были только у 
двух спортсменов. Перед матчем никто 
не имел возможности тренироваться с 
копьями международного образца, и в 
итоге многие метали этот снаряд почти 
на 10 м ближе, чем обычно.

Подготовка резервов в десятиборье 
стоит в прямой зависимости от массово
го развития этого вида легкой атлетики 
в стране. У нас же спортивные органи
зации плохо заботятся о многоборцах. 
В стране проводится мало соревнований 
по десятиборью, особенно в городах и 
республиках. Отсутствует система поощ
рения для тренеров и спортсменов, за
нимающихся многоборьями. Десятибор
цы не имеют нормальных условий для 
круглогодичной тренировки. Положени
ем о детско-юношеских спортивных шко
лах не предусмотрено создание групп 
юных многоборцев, в связи с чем мно
гоборья не заняли должного места в 
юношеском спорте. В результате трене
ры предпочитают работать с легкоатле
тами других специальностей. Молодых 
же тренеров, посвятивших себя много- 
борьям, в стране почти нет.

ПУТИ РАЗВИТИЯ ДЕСЯТИБОРЬЯ
Конференция тренеров в Кярику не 

ограничилась констатацией фактов, а 
наметила пути для развития десяти
борья в стране. Естественно, что преж
де всего необходимо создать благо
приятные условия для занятий этим ви
дом легкой атлетики. Нужно разрабо
тать такой календарь соревнований, ко
торый предусматривал бы проведение 
специальных состязаний по многоборь- 
ям во всех ДСО, ведомствах, республи
ках и городах. В положениях о команд
ных соревнованиях нужно предусматри
вать обязательный зачет по десяти
борью и пятиборью с коэффициен
том 21

Участники конференции единодушно 
высказались за пересмотр условий ра
боты тренеров по десятиборью. Реше
но отводить следующее время для тре
нировки многоборцев: группы возраста 
12—14 лет — 4 раза в неделю по 2 ча
са; группы возраста 15—16 лет — 5 раз 
в неделю по 3 часа и группы юношей и 
девушек старшего возраста, а также 
взрослых — 5—6 раз в неделю по 4 ча
са. Количество занимающихся в учеб
ных группах многоборцев конференция 
предлагает установить: младший воз
раст— до 10 человек, средний возраст 
и многоборцы низших разрядов — 6 че
ловек и многоборцы высших разря

дов— не более 4 человек. Необходимо 
ограничить количество соревнований по 
десятиборью для ведущих спортсме
нов. Они должны выступать не больше 
4—6 раз в год и не чаще чем один раз 
в месяц.

Большую роль в развитии многобо- 
рий, по мнению участников конферен
ции, должно сыграть создание спе
циальных групп десятиборцев и пятибо
рок в ДЮСШ, спортивных школах мо
лодежи, школах высшего спортивного 
мастерства и в межвузовских объеди
ненных группах спортивного совершен
ствования. Этим группам должно быть 
предоставлено преимущественное пра
во пользования спортивными залами, 
манежами. Конференция решила реко
мендовать для многоборцев табельное 
имущество, в которое должны входить 
несколько пар туфель с шипами, со
временных типов шесты, копья и т. д.

Принципиальное значение имеет ре
шение конференции о том, что основ
ной формой работы с десятиборца
ми — членами сборных команд нужно 
считать их подготовку со «своими» тре
нерами. Вызов же на учебно-трениро
вочные сборы должен быть кратковре
менным. Цель сборов — преимущест
венно консультация со специалистами 
по отдельным видам легкоатлетическо
го спорта. Воспитывать же многоборца 
должен один тренер. Однако «ставить 
технику» в отдельных видах целесооб
разно специалисту, и если тренер деся
тиборца не является таким специалис
том, то он должен прибегать к помощи 
своих коллег.

В настоящее время назрела необхо
димость уточнения, а в отдельных слу
чаях и пересмотра методики подготов
ки десятиборцев. Изданная ранее лите
ратура по этому вопросу, и в частно
сти книга Г. Коробкова, в значительной 
степени устарела. Должна быть пере
смотрена периодизация тренировки 
многоборца. Едва ли следует считать 
единственным методом подготовки тре
нировку по дням десятиборья.

Участники конференции Д. Обба- 
риус (Львов), А. Коваленко (Киев), 
В. Кацман (Одесса), Р. Лукаускас (Рига), 
Ю. Колесов, С. Ословский, Г. Рента 
(Москва) внесли ценные предложения о 
рационализации методики тренировки 
многоборца, ее разносторонности, ва
риативности. Конференция решила счи
тать первоочередной задачей на бли
жайшие годы подготовку резервов в 
десятиборье и пятиборье. Ключом к по
вышению мастерства ведущих десяти
борцев страны должно быть улучшение 
их беговой подготовленности.

Можно надеяться, что решения кон
ференции послужат толчком к улучше
нию подготовки советских многоборцев, 
привлекут внимание спортивных органи
заций, тренеров и спортсменов к этому 
важнейшему виду легкой атлетики. 
Приходится пожалеть, что подобную 
инициативу не проявили тренерские ко
миссии по другим видам легкоатлетиче
ского спорта, которые, несмотря на ре
шение Всесоюзной конференции трене
ров, до сих пор существуют лишь на 
бумаге.

Владимир ТЕННОВ 
[Наш спец, корр.) 

г. Тарту
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РАЗНОСТОРОННОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО
олее 30 лет своей жизни я 
посвятил тренерской деятель
ности, и любимым видом спор
та для меня всегда оставалось 
десятиборье. Пожалуй, глав

ным в моей работе нужно считать 
принцип «естественной» многоборной 
подготовки спортсмена. Он в значитель
ной степени основан на опыте личной 
тренировки и последующей преподава
тельской работы.

Еще в 1935 году, когда я организо
вал секцию легкой атлетики в Харьков
ском транспортном институте, три раза 
в неделю мы выезжали за город вмес
те со студентами института физкульту
ры. Тренировочную работу выполняли 
огромную, а об усталости никто и не 
вспоминал.

Это привело меня к мысли о воз
можности разносторонней подготовки 
легкоатлетов за счет использования са
мой легкой атлетики, только не в тра
фаретных условиях стадиона, а на ме
стности. Спортсмен, тренируясь в естест
венных условиях, выполняет работу зна
чительно большую, чем на стадионе, а 
утомляется меньше. Центральная нерв
ная система во время такой тренировки, 
видимо, не только не утомляется, а, на
оборот, отдыхает.

Основная моя мысль сводится к то
му, что нужно меньше заниматься «на
таскиванием» и «накачиванием», по
меньше искусственности, академизма, 
побольше творчества. Например, не 
приседанием со штангой большого веса 
развивать силу ног, а бегом в гору, 
прыжками с отягощением с места и с 
разбега и т. п.

Быстрому и мощному бегу в обыч
ных условиях научить трудно. Это луч
ше делать в игре, где скоростно-сило
вые качества развиваются как следствие 
осмысленного, эмоционально насыщен
ного действия, а не в итоге многократ
ного повторения упражнений по за
данию. В Америке этого достигают за 
счет игры в бейсбол, регби и американ
ский футбол. Бег с максимальной ско
ростью— это самое яркое проявление 
эмоций. Наиболее просто их вызывать 
эстафетным бегом на различные дистан
ции.

Частично эту задачу мы решаем иг
рой «борьба за мяч» на крутом песча
ном откосе. В азарте все играющие про
бегают много раз с мячом во всех на
правлениях на полной скорости. Не сек
рет, что эмоции в различном их прояв
лении двигают спорт все к более вы
соким достижениям.

Надо стараться по мере возможнос
ти, чтобы спортсмены почаще радова
лись как на занятиях, так и на соревно
ваниях. Между тем многие наши трене
ры думают иначе. Вот что пишет, напри
мер, В. Попов в своей книжке «Прыжок 
в длину с разбега» (ФиС, 1962, 
стр. 117) по поводу удачного прыжка 
на соревнованиях: «Очень обрадовался 
и истратил при этом много энергии. 
Нужно было, наоборот, остаться спо
койным». Такого даже нарочно не при
думаешь.

Подготовка многоборцев имеет одну 
особенность —тренировка строится с 
учетом всего прогрессивного в каждом 
виде, входящем в многоборье. В то же 
время многоборье в целом положитель
но влияет на прогресс достижений 
спортсмена в отдельных видах.

Не все мои ученики остались в 
десятиборье, некоторые из них «отпоч
ковались» на отдельные виды легкой 
атлетики. Но всё, чего они добились в 
этих видах, держалось на высоком уров
не до тех пор, пока была связь с мно- 
гоборностью, и как только последняя 
утрачивалась, у спортсмена постепенно 
приостанавливался рост достижений. 
Если он вовремя не возвращался к раз
нообразной работе, то закат прибли
жался сравнительно быстро.

Важнейший вопрос в тренировке де
сятиборца — это совмещение видов мно
гоборья в одном занятии. По этому по
воду существуют различные мнения. 
Диаметрально противоположными из 
них являются: а) систематическая тре
нировка по дням десятиборья (виды 
первого дня — одно занятие, виды вто
рого дня —второе занятие); б) деталь
ная отработка на тренировке одного 
вида с добавлением к нему еще одно
го-двух дополнительных видов.

Третье мнение, сторонником которо
го я являюсь, заключается в следую
щем: в первый тренировочный день не
дельного цикла, после разминки общего 
характера и медленного, постепенно 
ускоряющегося бега на 200 м проводит
ся спринтерская доразминка с включе
нием в нее упражнений барьериста. За
тем следует пробегание коротких и 
средних отрезков, бег с низкого и вы
сокого старта. После этого проводится 
детальная отработка одного из прыж
ков или метаний. Если изучается пры
жок, то доля спринта уменьшается, если 
метание, то увеличивается. После трени
ровки в метании в занятие включается 
дополнительный прыжок,, и, наоборот, 
если основным был прыжок, то после 
него идет метание как дополнительный 
вид. В том случае, когда спринту в на
чале тренировки было уделено боль
шое внимание, вторым видом надо ста
вить дополнительное метание, а основ
ной прыжок — третьим видом. В конце 
основной части занятия применяется 
длинный спринт в виде повторного или 
переменного бега (4—5 раз от 150 до 
250 м), а через одно занятие прово
дится бег 2—3 раза по 400—500 м или 
пробежка на дистанцию от 1000 до 
1500 м.

Второй тренировочный день начи
нается так же, как и первый, но бег на 
скорость совершенствуется в процессе 
отработки техники барьерного бега 
(4—5 барьеров с низкого старта с обя
зательным финишированием). Дальше 
занятие проходит по тому же плану, 
что и в первый день, но длинный спринт 
заменяется прохождением полной барь
ерной дистанции (1—2 раза). Желатель
но преодолевать даже 11—12 барьеров.

Во всех случаях заключительная «де
сятиминутка» обязательна. В нее входят 

легкий бег трусцой, быстрая, постепенно 
замедляющаяся ходьба, упражнения в 
расслаблении и глубоком дыхании.

Третий тренировочный день жела
тельно провести на местности.

В четвертый день основным видом 
нужно сделать отстающий вид, а до
полнительным тот, который идет в де
сятиборье после него (за исключением 
бега на 400 и 1500 м, которым посвя
щается время в конце занятия).

В пятый день основным видом вклю
чается один из наиболее любимых, а 
дополнительным — любой.

Шестой день — отдых или соревно
вание в отдельных видах многоборья 
(в том числе и в отстающих, что осо
бенно важно).

Так занятия строятся в первые 1,5— 
2 месяца весенне-летнего периода. За
тем в тренировку после основного вида 
желательно включить вид, следующий 
за ним в десятиборье. Так постепенно 
осуществляется переход к тренировке 
по дням десятиборья. Но таких занятий 
не должно быть много, не более двух 
в неделю (между ними занятия на ме
стности). Последняя неделя месяца — 
два занятия рядом по полным дням де
сятиборья. В последний месяц перед 
серьезными соревнованиями лучше ис
ключить тренировку по дням, а совер
шенствовать отдельные виды.

У каждого десятиЬорца должны быть 
один-два любимых вида, в которых он 
Овладевает высшим для себя классом 
мастерства. Навыки тренировки в этих 
видах должны постепенно переносить
ся и на другие виды .многоборья.

Чрезвычайно важно правильно ре
шить вопрос о своевременной специа
лизации в десятиборье. Нередко трене
ры пытаются определить дальнейший 
путь своих учеников чуть ли не с пеле
нок. Между тем о какой специализации 
может идти речь в 10—12 лет, когда 
воспитатель не представляет, на что этот 
человечек способен. Дайте ему возмож
ность побольше двигаться, играть, на
правляя эти игры так, чтобы увидеть ре
бенка во всем его многообразии — 
определить его подвижность, смышле
ность, стремления, наклонности.

Игры на поляне или песчаном поло
гом откосе — купание, бросание камней, 
переноска сидя друг на друге верхом, 
подвижные игры с бегом. Ребенок дол
жен опробовать очень многое, чтобы 
найти себя. Пробуя, он будет обяза
тельно развиваться в нужном направ
лении. Здесь разнообразие средств 
особенно важно. Два-три года таких 
занятий — и тогда можно будет отби
рать ребят для любых видов спорта. 
Тогда мы не будем готовить посред
ственных легкоатлетов из талантливых 
пловцов или незадачливых гимнастов 
из потенциальных стайеров. Разговоры 
о возможности раннего определения 
спортивной специальности в большин
стве случаев не подтверждаются при
мерами из жизни. Об этом говорит 
опыт моих лучших учеников.

Юрий Кутенко до 18 лет занимался 
почти всеми спортивными играми. Живя
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у реки на окраине Луганска, он бегал, 
плавал, перелезал через заборы, увле
кался «вольной борьбой» со сверстни
ками. Лишь после этого Кутенко стал 
многоборцем и через четыре года за
нял второе место в стране. Десять лет 
понадобилось ему, чтобы стать ре
кордсменом Европы. Два вида он лю
бил больше всего — шест и копье, в 
которых выполнил нормативы мастера 
спорта. Ежегодно Кутенко участвовал в 
7—8 соревнованиях по десятиборью, не 
считая многих десятков стартов в от
дельных видах (по 3—5 видов в со
ревновании).

Игорь Тер-Ованесян—один из «от
почковавшихся» от десятиборья. Мастер 
спорта по шести видам, в том числе и 
в десятиборье (7184 очка). Рекордсмен 
Европы. С детства находился в услови
ях, способствующих развитию подвиж
ности и разносторонности.

Михаил Стороженко — был чемпио
ном СССР по десятиборью. Кроме того, 
мастер спорта по барьерному бегу, 
прыжкам в высоту и длину. Близок к 
норме мастера и в толкании ядра.

Олег Степаненко — кандидат в ма
стера спорта по десятиборью — стал 
барьеристом, рекордсменом Украи
ны— 13,9.

Я упоминаю об этих своих учениках 
(а могу назвать их и своими учителями) 
потому, что их пример как нельзя луч
ше свидетельствует о роли широкой 
разносторонней подготовки в становле
нии легкоатлета-мастера.

В заключение не могу не сказать о 
роли постоянного общения между тре
нерами и спортсменами. Я постоянно 
убеждал своих учеников в том, что они 
должны учиться не только у меня, но 
и у других специалистов, у своих това
рищей-спортсменов. Ограничение дело
вого общения с другими спортсменами 
и тренерами —палка, ударяющая одним 
концом по спортсмену, а другим по са
мому тренеру.

Дмитрий ОББАРИУС, 
заслуженный тренер УССР |

емпионатом страны в Ленина- 
кане, где я занял второе ме- 
сто, завершился для меня се- 
зон 1966 года. Серебряная 

HlMI медаль с результатом 7544 
очка, к сожалению, единственное до
стижение, которое можно записать в 
мой годовой «актив». А «пассив»? Не
удачные выступления в матчевой встре
че с десятиборцами ФРГ и на первен
стве континента, снижение результатов 
в большинстве отдельных видов — никак 
не скажешь, что год выдался удачный! 

Причины ясны. Готовясь к зарубеж
ной поездке, в начале года я недоста
точно поработал в подготовительном 
периоде. Просматривая дневники за 
1965 год, я увидел, что и в подготови
тельном периоде того года большая 
часть времени посвящалась совершен
ствованию техники прыжков и метаний, 
а улучшению физических качеств я уде
лил недостаточно внимания. «Старых за
пасов» явно не хватило, что и сказа
лось на результатах выступлений в 1966 
году. Ну что ж, полученный горький 
урок только подтвердил необходимость 
точного распределения и выполнения 
тренировочных нагрузок в подготови
тельном периоде.

Сейчас полным ходом идет подготов
ка к новому сезону. Несмотря на важ
ность состязаний этого года, трениров
ка спланирована как первый, может 
быть самый важный, этап «наступления 
на Мехико». Вместе с моим тренером 
Владимиром Васильевичем Волковым мы 
тщательно проанализировали подготов
ку прошлых лет, с тем чтобы не повто
рять старых ошибок.

В Киеве мне приходится трениро
ваться самостоятельно, что порождает 
много трудностей. К счастью, мне 
представилась возможность зимне-ве
сенний этап подготовки провести во 
Львове в группах тренеров Д. Оббариу- 
са, В. Типакова и В. Запорожанова. Эти 
тренеры—специалисты в двух-трех ви
дах, а я убежден, что при современном 
уровне результатов десятиборец должен 
пользоваться советами не одного, а не
скольких тренеров-специалистов высо
кой квалификации.

В каждом из видов многоборья я 
наметил результаты, которых должен 
добиться в 1967 г. Выполнение этого 
плана позволит в дальнейшем подгото
виться к достижениям на уровне Ме
хико.

В беге на 100 м я должен в состя
заниях по десятиборью стабильно пока
зывать 10,7. Мне уже удавалось дости
гать такой скорости, но в прошлом го
ду результат снизился до 10,9. У меня 
плохо обстоит дело с развитием ско
ростной выносливости, даже на финише 
стометровки скорость падает. Что же 
говорить о беге на 400 м? Здесь я меч
таю о результате, хотя бы близком к 
51,0. Думаю, что бег по снегу на от
резках 200—600 м, а также ежедневные 
кроссы продолжительностью 30—40 мин. 

помогут улучшить выносливость, а это 
позволит пробежать и дистанцию 1500 м 
значительно быстрее 5 минут.

На тренировках по прыжкам в длину 
я зачастую показываю результаты луч
шие, чем на состязаниях. Основная при
чина — отсутствие стабильности и рит
мичности в разбеге. Здесь я планирую 
результат 7,60—7,70 (в прошлом году — 
7,19). Силу мышц ног помогут увели
чить прыжки с возвышения и прыжко
вые упражнения с отягощениями. В 
этом виде я очень рассчитываю на по
мощь Всеволода Михайловича Типакова, 
большого знатока техники прыжков в 
длину и с шестом.

Кстати, в Киеве на стадионе «Дина
мо» яма для прыжков с шестом сделана 
по проекту 25-летней давности. И 
боязнь приземления во многом являет
ся причиной того, что я с большим тру
дом достиг результата 4,20, а ведь для 
успешного выступления в десятиборье 
мне необходимо добиться 4,50.

В прыжках в высоту я неоднократно 
преодолевал 2,00. Думаю, что трениров
ка в группе прыгунов тренера В. За
порожанова поможет уверенно освоить 
высоту 2,03.

Барьерный бег считался моим «ко
ронным» видом еще в позапрошлом го
ду. Но затем я позволил себе снизить 
количество специальных упражнений 
примерно в пять раз и тотчас поплатил
ся — результат ухудшился на 0,4 сек. 
Сейчас я вновь уделяю этому виду не
обходимое внимание, увеличил количе
ство упражнений с барьерами до 1200 
в неделю и надеюсь стабильно показы
вать на состязаниях 14,4.

Из всех метаний наиболее уверенно 
чувствую себя в толкании ядра. Мо
жет быть, и ошибаюсь, но думаю, что 
технику этого вида знаю достаточно 
хорошо. Здесь меня ждет большая ра
бота по повышению силовой подготов
ленности. Именно недостаток силы не 
позволил в прошлом году толкать ядро 
за 16 м. Думаю, что большой объем 
тренировок со штангой поможет мне 
выполнить план — 17 м.

Недостаток силы — основная причи
на и слабых результатов в метании ди
ска. Правда, в этом большая доля мо
ей вины. Как это часто бывает, я с 
большим удовольствием тренирую имен
но те виды, в которых силен, и меньше 
внимания уделяю «нелюбимым». Так и 
в диске. На тренировках я только ме
тал снаряд из круга и лишь изредка 
выполнял имитационные упражнения. 
Специальные силовые упражнения при
менялись только в утренней зарядке, 
что, конечно, недостаточно. За остав
шееся до Олимпиады время я должен 
добиться, чтобы диск в состязаниях по 
десятиборью регулярно летел к 50-мет
ровой отметке.
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Больше всего меня тревожит мета
ние копья. Копьеметатели сейчас мета
ют снаряд круглый год, а почти все 
десятиборцы, насколько я знаю, при
ступают к работе над техникой только 
весной.

Есть у десятиборцев и другие труд
ности. На международных соревнова
ниях метают копья марки «Хелд». Ни 
один из наших десятиборцев не имеет 
такого снаряда, а ведь техника метаний 
разных копий различна, да и планирую
щие свойства у них не одинаковы. Для 
того чтобы результаты наших лучших 
многоборцев улучшились, нужно обеспе
чить их хелдовскими копьями. Может 
быть, и мне тогда удастся достигнуть 
запланированного результата — 66 м.

Конечно, выполнить все, что намече
но, немыслимо без применения самых 
разнообразных средств общей и спе
циальной подготовки. Не буду приво
дить здесь недельные тренировочные 
планы, так как это целиком зависит от 
индивидуальности спортсмена и кон
кретных задач, стоящих перед ним. Тре
нировка десятиборца представляется 
мне как непрерывный поиск, в котором 
даже самые удачные методические 
«находки» и новинки дают эффект 
лишь в течение определенного време
ни и не могут быть окончательными. 
Приведу один пример.

Несколько лет назад мы с тренером 
обратили внимание на то, что разница 
между лучшими результатами в отдель
ных видах и в состязаниях по десяти
борью во второй день больше, чем в 
первый. В то время десятиборцы трени
ровались в порядке очередности видов. 
Мы же решили тренировать сначала ви
ды второго дня, а потом первого. Че
рез некоторое время я значительно 
улучшил показатели второго дня состя
заний. Эффективность этого приема 
очевидна, и ясно, что нужно продол
жать поиск новых вариантов сочетания 
видов в тренировке.

Несмотря на определенные успехи 
наших многоборцев в прошедшем се
зоне (я имею в виду прежде всего вы
сокий уровень результатов большой 
группы спортсменов в Ленинакане), 
вряд ли можно быть довольным общим 
уровнем развития этого сложного и 
интересного вида легкой атлетики у нас 
в стране.

Мне кажется, что первопричиной 
этого является нехватка специалистов- 
тренеров. Думается, что, заботясь о 
развитии десятиборья, следовало бы пе
ренять опыт тренеров ФРГ в обмене 
информацией и практическим опытом и 
организовывать кратковременные сбо
ры, на которые приглашать тренеров со 
своими воспитанниками. На таких сбо
рах надо проводить теоретические и 
практические занятия, отмечая слабые 
стороны методики подготовки и техни
ки отдельных видов, обобщая положи
тельный опыт работы.

Отрадно, что первый такой сбор- 
конференция уже состоялся в конце 
1966 года в Эстонии, где тренеры и де
сятиборцы обменялись опытом, обсу
дили ряд важных вопросов, от решения 
которых зависит дальнейшее развитие 
многоборий в стране.

Михаил СТОРОЖЕНКО, 
мастер спорта международного 

г. Киев класса

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ
МЕТАНИЯ МОЛОТА

Наши ведущие мастера отлично вла
деют техникой метания молота. Однако 
у многих молодых метателей, имеющих 
хорошие физические данные, техника 
далека от совершенства. Нередко тре
неры и спортсмены неправильно строят 
тренировочный процесс, копируют тех
нику рекордсменов, не учитывая физи
ческих особенностей юношей и их раз
вития. За счет отличных физических 
данных и настойчивости они порой до
стигают результатов второго и даже 
первого разряда, а затем наступает за
стой. «Переделывание» же устоявшейся 
техники — процесс очень сложный. По
этому одной из основ методики началь
ной подготовки юных метателей является 
овладение правильной техникой.

Обучение технике метания молота 
следует начинать с 13—14 лет и, конеч
но, с облегченным снарядом. Не надо 
стремиться, чтобы в первый же год ре
бята обязательно метали молот с трех 
поворотов. Это должно зависеть от сте
пени освоения техники с места и с од
ного поворота, от индивидуальных осо
бенностей юного спортсмена.

Я думаю, что правильной будет сле
дующая последовательность в обучении 
метанию молота:

1. Обучение основной стойке. Обра
тить внимание на положение общего 
центра тяжести тела, положение плеч 
(особенно левого), головы, таза.

Перед входом в круг метатель бе
рет молот в левую руку. Если сразу 
взять молот двумя руками, то это вызо
вет излишнюю скованность движений. 
Спортсмен должен чувствовать себя в 
кругу уверенно, свободно.

Войдя в круг, нужно поставить ноги 
на ширине плеч или чуть шире. Затем 
метатель захватывает ручку молота в 
«замок»: ручка находится в левой руке 
на предпоследних фалангах пальцев, а 
правая накладывается сверху. Кисти 
рук не должны быть излишне напряже
ны. В это время молот может находить
ся слева от метателя или впереди него.

Рис. ‘2Рис. 1

После захвата молот кладется в исход
ное положение для начала метания, то 
есть вправо-назад. Некоторые метатели 
делают захват молота правой рукой 
уже непосредственно в исходном поло
жении (рис. 1).

2. Обучение предварительным вра
щениям. Изучение этого элемента тех
ники сначала проводится без снаряда, 
а затем с молотом, при этом нужно об
ратить особое внимание на ускорение 
движения сверху вниз, к нижней точке. 
Большой ошибкой следует считать 
стремление метателя ускорить движе
ние снаряда снизу вверх, к верхней 
точке. В этом случае молот будет «убе
гать» от метателя. Эта ошибка часто 
встречается и у взрослых спортсменов..

Нужно- сразу обратить внимание на 
ритм предварительных размахиваний. 
Обычно двух размахиваний достаточно, 
чтобы молот набрал нужную скорость. 
Важно проследить и за быстрым пово
ротом плеч навстречу молоту, и за по
ложением головы. Все эти факторы 
имеют большое значение. И очень ча
сто причины неполадок в технике бро
ска нужно искать в неправильном вы
полнении предварительных вращений.

Во время предварительных враще
ний важно «поставить» нижнюю и верх
нюю точки на свои места. Для этого 
нужно как можно раньше поднимать 
молот вверх перед собой, примерно на 
линии груди, не заводя его далеко вле
во. Руки не должны отводиться назад, 
за голову, иначе метатель не успеет 
вовремя развернуть плечи и корпус 
вправо навстречу молоту и нижняя точ
ка сместится далеко вперед.

На приведенных здесь кадрах кино- 
граммы мы видим предварительные 
вращения, выполняемые олимпийским 
чемпионом Ромуальдом Климом (рис. 
2). Ноги слегка согнуты, компенсатор
ные движения таза и туловища помога
ют правильному выполнению размахи
ваний с плавным нарастанием скорости.

3. Метание молота с места и обуче
ние финальному усилию. Эти элементы 
лучше выполнять вначале без снаряда, 
потом с облегченным ядром или гирей, 
затем с молотом. При этом прежде 
всего нужно обратить внимание на пра
вильные движения ног и таза.

MOAOAÖlM/j
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Рис 3
К основным ошибкам при выполне

нии финального усилия относится ран
нее выпрямление левой ноги. Фи
нальное усилие следует выполнять как 
бы вращаясь на левой ноге и отталки
ваясь правой. Когда правая нога начи
нает выпрямляться и общий центр тя
жести находится ближе к левой ноге, 
почти над ней, только тогда левая нога 
резко выпрямляется и обе ноги завер
шают финальное усилие. Если левая нога 
выпрямляется раньше правой, то на
блюдается уход от снаряда, путь его 
движения укорачивается (рис. 3). Здесь 
надо обращать внимание на свободное, 
ненапряженное, держание и выпуск мо
лота. Нужно стремиться, чтобы «отвал» 
туловища был как можно меньше. Го
лова не должна откидываться назад.

4. Метание молота с поворотами. 
Вначале необходимо научиться выпол
нять повороты без молота, затем ме
тать с одного поворота и только после 
этого переходить к броскам с трех по
воротов. Метать с двух поворотов не 
следует, так как в этом случае выраба
тывается определенный ритм, который 
при переходе к метанию с трех пово
ротов очень трудно изменить. При обу
чении поворотам без молота использу
ются подсобные снаряды — набивные 
мячи, облегченные ядра и гири.

Как же выполняются повороты? Во 
время последнего, предварительного 
размахивания метатель поворачивает 
плечи и корпус вправо, навстречу моло
ту. Молот еще не достиг низшей точки, 
а левая нога уже начинает поворачи
ваться на пятке носком наружу. Когда 
молот проходит низшую точку, то пра

Рис. 4

Рис. 7

вая нога мягким толчком посылает те
ло метателя в поворот (рис. 4). Мета
тель заканчивает поворот на пятке и 
переходит на внешнюю часть стопы 
(рис. 5). Поворот сделан примерно на 
180°, дальше он продолжается в одно
опорном положении на внешней сторо
не левой стопы (рис. 6).

При выполнении поворотов правая 
нога не должна быть пассивной. Она 
«встречает» круг передней частью сто
пы и отталкивается от него. У лучших 
метателей мира пятка правой ноги, осо
бенно во втором и третьем поворотах, 
или на мгновение касается грунта, или 
вовсе не касается. Если метатель «при
падает» на правую ногу, это значит, что 
общий центр тяжести тела сместился с 
левой ноги на правую. При этом, как 
правило, молот проходит вперед, «ухо
дит» от метателя. Другой причиной 
смещения верхней и нижней точек 
траектории движения молота является 
запоздалый вход в поворот. Правда, 
иногда и при запоздалом входе в пово
рот метатель успевает в одноопорной 
фазе обогнать снаряд и почти испра
вить положение. Но только «почти», так 
как и в этом случае смещение нижней 
и верхней точек неизбежно.

При выполнении обгона в одно
опорном положении правая рука зача
стую остается согнутой. Даже у лучших 
метателей мира правая рука во время 
поворота не полностью выпрямлена в 
локтевом суставе. Основная тяжесть 
молота приходится на левую руку, 
мышцы которой максимально растяну
ты, правая рука как бы поддерживает 
левую.

Во время поворотов ноги ставятся 
уже, чем при исходном положении. При 
этом метатель, находясь в двухопорном 
положении, когда молот движется еще 
сверху вниз, ускоряет его движение, 
вращаясь влево.

Очень важно своевременно начинать 
подготовку к следующему повороту. 
Молот еще не дошел до низшей точки, 
а левая нога уже начинает поворот на 
пятке. Как только молот проходит низ
шую точку, правая нога мощным и в то 
же время мягким толчком посылает те
ло метателя в следующий поворот 
(рис. 7).

При изучении техники метания нуж
но помнить, что все фазы броска тесно 
связаны и плавно переходят одна в 
другую. Ошибки в одной из фаз при
водят к неправильному выполнению 
других. Хорошее исходное положение 
метателя перед началом броска в кр/- 
ге даст возможность метателю прове
сти повороты с нарастающей скоростью 
и занять хорошее исходное положение 
для финального усилия.

В процессе обучения не следует из
менять вес молота. 16—17-летнему 
юноше, имеющему отличное физиче
ское развитие, можно сразу же метать 
молот нормального веса. Юношам 14 — 
15 лет следует метать вначале облег
ченный молот и в 16—17 лет перехо
дить на обычный. Чередование метаний 
нормального и облегченного снарядов 
отрицательно влияет на совершенство
вание техники, поскольку ритм метаний 
будет различным.

Станислав НЕНАШЕВ, 
мастер спорта 

г. Клин

НАШИ 
ЮБИЛЯРЫ

ПРИЗВАНИЕ— 
ДЕСЯТИБОРЬЕ

Эстонии.

мя Фреда Оттовича Куду не
разрывно связано с развитием 
легкоатлетического спорта в 
После окончания в 1940 г.

факультета физического воспитания 
Тартуского университета Куду на дол
гие годы связал свою жизнь с этим 
старейшим в нашей стране высшим 
учебным заведением. Только во время 
Великой Отечественной войны ему 
пришлось прервать свою педагогиче
скую деятельность для того, чтобы в 
составе одного из артиллерийских под
разделений Эстонской дивизии принять 
участие в борьбе с фашистскими за
хватчиками.

После войны Фред Оттович вернул
ся в родной университет, где возглавил 
кафедру легкой атлетики. Под его ру
ководством спортивный коллектив сту
дентов стал одним из сильнейших не 
только в республике, но и в стране. По 
инициативе кафедры был построен от
личный университетский стадион и 
спортивная база в Кярику.

Но Куду не только хороший педа
гог и организатор. Спортивной обще
ственности он известен и как тренер, 
подготовивший многих выдающихся лег
коатлетов. Среди них известный в про
шлом рекордсмен страны в десяти
борье Хейно Липп, серебряный призер 
Токийской олимпиады Рейн Аун, сест
ры Лиа и Вильве Мяремяе, прыгун в 
длину Пааво Кивине. За годы работы в 
университете Куду подготовил около 
100 перворазрядников и мастеров 
спорта.

Любимый вид легкой атлетики Ку
ду — десятиборье. Эстонский тренер 
многое сделал для его развития, а 
сейчас в общественном порядке рабо
тает старшим тренером по десятиборью 
сборной команды страны.

Фреду Оттовичу Куду исполнилось 
50 лет. Редакция и редакционная кол
легия журнала «Легкая атлетика» жела
ют ему продолжать плодотворно тру
диться на благо советского спорта.



КАК УКРЕПЛЯТЬ МЫШЦЫ
ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА

последние годы внимание мно
гих специалистов по легкой ат
летике привлек тот факт, что 

более половины травм, встречающихся 
у спринтеров, прыгунов в длину и барь
еристов, составляют травмы мышц 
задней поверхности бедра. Некоторые 
объяснения этого факта дали специаль
ные исследования (А. В. Коробков, 
1960), которые показали, что мышцы 
задней поверхности бедра человека от
стают в своем развитии от мышц пе
редней поверхности.

Наблюдения, проведенные на трени
ровках советских спринтеров, прыгунов 
в длину и барьеристов — мастеров спор
та и перворазрядников, знакомство с 
их дневниками показали, что большин
ство легкоатлетов развивают преиму
щественно мышечные группы передней 
поверхности бедра, голени, стопы и 
мышцы спины. Это приводит не только 
к неравномерному развитию спортсме
на, но значительно искажает технику бе
га и создает предпосылки для травм 
мышц задней поверхности бедра, кото- 

инерцию продолжающегося махового 
движения.

При выбегании со старта спринтер 
ставит ногу на опору активным загре
бающим движением. Однако специаль
ная силовая подготовка и система бе
говых и прыжковых упражнений не 
обеспечивают оптимального развития 
работающих мышц задней поверхности 
бедра, что зачастую и приводит к трав
мам. Этими же причинами объясняются 
и травмы бегуна на дистанции.

Приводим комплекс специальных уп
ражнений, преимущественно развиваю
щих силу мышц задней поверхности 
бедра. Рекомендуемые упражнения, 
разумеется, не исчерпывают всех 
средств, которые следует применять бе
гуну в круглогодичной тренировке. Их 
объем и интенсивность выполнения в 
различные периоды будут различными. 
Наибольшее место эти упражнения 
должны занимать в подготовительном 
периоде тренировки. В разминке хоро
шо проделать несколько упражнений 
для развития силы мышц задней по- 

s. То же, прикрепив к стопам ног 
гантели, движения выполнять прямыми 
ногами, как в плавании кролем.

6. Стоя лицом к гимнастической 
стенке, взяться за рейку на высоте 
плеч. Попеременно отводить прямые ноги 
назад с отягощением, прикрепленным к 
стопам.

7. Лежа на бедрах поперек гимнасти
ческого коня лицом вниз, стопы заце
пить за рейку гимнастической стенки. 
Поднимать туловище вверх. То же, дер
жа в прямых руках набивной мяч.

8. Стоя левым боком на 6—7-й рейке 
гимнастической стенки (на левой ноге), 
взяться за рейку на высоте плеч, пра
вая нога поднята; опускать ногу, прео
долевая сопротивление партнера. То же 
левой ногой.

9. Лежа на груди продольно на гим
настическом коне, опустить левую но
гу. Поднять ногу и отвести ее назад, пре
одолевая сопротивление партнера.

10. Наклониться вперед, держа на 
плечах мешок с песком или штангу, но
ги на ширине плеч. Энергично выпря
миться, вывести таз вперед.

11. Лежа на груди продольно на 
гимнастическом коне, ноги согнуты в 
коленных суставах. Партнер, взявшись 
за голени, стремится разогнуть упраж
няющемуся ноги в коленных суставах.

12. Лежа на груди, руки согнуты, 
стопами зацепиться за рейку Гимнасти
ческой стенки. Оттолкнувшись руками, 
медленно встать на колени. То же, без 
помощи рук.

13. В положении широкого выпада 
ходьба и выпрыгивания со сменой ног 
с отягощением на плечах.

14. Вег на прямых ногах.
15. Тройные, пятикратные прыжки

рые в большинстве случаев происходят 
в соревновательном периоде, когда 
легкоатлеты повышают интенсивность 
тренировки.

Рассмотрим причину травмирования 
мышц бегуна при низком старте. Обыч
но спринтер в беге со старта старается 
возможно быстрее увеличить скорость 
движений. Но если в своей подготов
ке он делал акцент на развитие мышц, 
поднимающих бедро, то маховые дви
жения у него будут направлены вперед- 
вверх. Быстро опустить бедро вниз он 
будет не в состоянии: слабые мышцы 
задней поверхности бедра не позволят 
ему преодолеть сопротивление сильно 
развитых мышц передней поверхности и 

верхности бедра, сочетая их с упраж
нениями на растягивание, расслабление. 
Можно подобрать упражнения и для 
основной части урока, которые бы хо
рошо сочетались с основным видом. В за
ключительной части также полезно про
делать несколько упражнений для мышц 
задней поверхности бедра (например, 9, 
10, 12, 13).

1. Лежа на спине, ноги на возвыше
нии, приподнять таз и прогнуться.

2. То же лежа в упоре сзади, правая 
нога прямая на возвышении, левая сог
нута в колене.

3. Лежа на груди на гимнастическом 
коне, ноги опущены. Поднять ноги, про
гнуться.

4. То же, удерживая ногами набивной 
мяч. 

на одной ноге и с ноги на ногу, акцен
тируя внимание на «загребающей» по
становке ноги на дорожку.

16. Бег с низкого старта и по ди
станции с тормозящим устройством, 
прыжки с ноги на ногу в гору.

Упражнения 1, 2, 3, 8, 9, 11 и 12 
можно выполнять не только в движе
нии, но и в изометрическом режиме.

В предсоревновательном периоде на
грузку в этих упражнениях рекомендует
ся несколько снизить. Но это следует де
лать с учетом индивидуальных особен
ностей спортсмена, в зависимости от его 
подготовленности.

Константин БАРАНОВ, 
преподаватель кафедры 

легкой атлетики ГЦОЛИФКа



ВАРИАНТЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ 

ПРЫЖКА С ШЕСТОМ

Л последние годы ни один из видов легкой атле
тики не претерпел таких значительных измене
ний, как прыжок с шестом. Это вызвано, в первую 
очередь, появлением новых шестов, сделанных из 
синтетического материала фибергласа, отличаю

щегося особой эластичностью. Хотя техника прыжка с фи
бергласовым шестом находится еще в периоде становления, 
однако уже сейчас мы можем сделать некоторые заключения 
о ее главных особенностях.

Еще недавно мы старались найти характерные черты «но
вой техники» прыжка с шестом, противопоставляя ее технике 
прыжков с металлическим снарядом. Теперь же мировая 
спортивная практика позволяет нам не только установить 
особенности прыжков с фибергласовым шестом, но и разли
чать ее варианты, зависящие главным образом от особенно
стей спортсмена — его конституции, скоростных и силовых ка
честв. Прыжок с шестом, так же как и любой из легкоатлети
ческих прыжков, имеет три основные фазы: разбег, отталки
вание и полет. Поэтому в дальнейшем мы и будем следовать 
этой классификации.

Разбег. Меньше всего изменений произошло в разбеге. 
Если в первое время мы подчеркивали разницу в несении ме
таллического шеста и фибергласового, то теперь стало ясно, 
что эта разница не так велика. В частности, хват с широко 
расставленными руками является совсем не обязательным. 
Не обязательно также «жесткое» отведение правой руки 
назад и держание ее выпрямленной. Наблюдение за лучши
ми шестовиками мира показывает, что они держат шест по- 
разному и не обязательно широким хватом, исходя прежде 
всего из удобств, высоты хвата, силы плечевого пояса.

Пожалуй, единственная особенность разбега с новым сна
рядом заключается в том, что шест должен держаться по 
возможности неподвижно, за счет уменьшения амплитуды 
движений в разбеге рук и плечевого пояса. Объясняется это 
требование большой эластичностью нового шеста, который в 
противном случае начнет вибрировать, а это затруднит попа
дание им в короб в конце разбега. В остальном разбеги с 
металлическим и фибергласовым шестом не имеют сущест
венных отличий и по своему ритму напоминают разбег пры
гуна в длину. Впрочем, и тут возможны два варианта, кото
рые, однако, не зависят от типа снаряда. Так, некоторые пры
гуны применяют разбег, который мы иногда называем «раз
бегом снежной лавины». В этом случае спортсмен начинает 
бег спокойно, постепенно увеличивая частоту шагов. При ва
рианте «стартового разбега» прыгун стремится сразу же на
брать скорость и достигнуть оптимальной частоты движений. 
Лишь после этого он заботится о достижении необходимой 
длины шага. Можно пользоваться любым вариантом, но доби
ваться нужно одного, чтобы за два шага перед отталкиванием 
шест был или параллелен земле, или даже направлен не
сколько вниз. Это условие должно быть выполнено незави
симо от того, насколько высоко или низко держит шест пры
гун в начале разбега.

От этого элемента разбега во многом зависит правиль
ность постановки шеста в упор, которая, в свою очередь, 
определяет успешность всего прыжка. Известный американ
ский специалист Р. Ганзлен провел опрос лучших прыгунов 
мира. Он попросил их указать основные ошибки в прыжках с 
шестом. 70% опрошенных спортсменов заявили, что главной 
ошибкой они считают плохую постановку шеста на место упо
ра. И, несомненно, были правы, так как постановка шеста в 
упор — это элемент, связывающий разбег с прыжком, а сле
довательно, от его выполнения зависят успех или неудача 
прыжка.

Постановка шеста в упор должна начинаться за два шага 
до отталкивания. Разговоры о том, что американцы начинают 
это движение за три шага, основаны на чистейшем недораз
умении. В английских источниках говорится о постановке ше
ста за три «следа» до толчка. Наши же специалисты переве
ли это, как за три «шага». Между тем три следа равняются не 
трем, а двум шагам. Рассмотрим теперь положение, которое 
занимает прыгун, заканчивая третий шаг. В этот момент он 
начинает выносить шест вперед, готовясь поставить его в ко

роб. Рассматривая кинограммы современных прыгунов, мы 
видим, что они выполняют это движение по-разному. Те, кто 
пользуется широким хватом, выносят шест над плечом и 
даже несколько сзади. У кого хват более узкий — выносят 
шест вперед перед собой. Выполнять это движение можно 
преимущественно за счет усилий левой, правой или обеих 
рук. Например, И. Фельд выносит шест усилием левой руки 
синхронно с постановкой правой ноги. Однако и остальные 
варианты не будут ошибкой.

Во время последнего шага прыгун опускает конец шеста 
примерно на середину короба, продолжая выпрямлять руки 
вперед-вверх. В конце этого шага перед отталкиванием шест 
должен находиться над головой, свободно лежа на кисти вы
прямленной правой руки. Кисть не должна быть сзади головы, 
так как это лишит спортсмена возможности амортизации в мо
мент, когда конец шеста достигнет задней стенки короба. Вы
прямление правой руки должно быть умеренным (не как в 
гимнастике). Рука должна держаться свободно и в кисти, и в 
локтевом, и в плечевом суставах (рис. 1).

Здесь мы видим существенное отличие в прыжке с метал
лическим и фибергласовым шестом. Если раньше прыгун 
после собранного, «заряженного», положения резко посылал 
руки вверх и выпрямлялся, то теперь с фибергласовым ше
стом он выполняет движения значительно мягче и не столько 
вверх, сколько вперед. Заметим, что этот элемент требует 
частого повторения и может выполняться в любой обстанов
ке, даже дома с обломком шеста, обыкновенной палкой.

Отталкивание выполняется прыгунами с фибергласовым 
шестом по-разному. Однако вначале о держании шеста. 
Выше я уже говорил о том, что широкий хват не обязателен. 
В первое время после появления новых шестов все утверж
дали обратное. В заблуждение нас ввел Д. Пеннел, на кино- 
грамме которого мы наблюдали чрезвычайно широкий хват. 
Но мы не знали, что у американского шестовика поразитель
ная гибкость и очень длинные руки. В настоящее время Пен
нел делает все для того, чтобы сузить хват. Об этом он, в ча
стности, говорил, когда выступал у нас на матче в Киеве. Не
которые другие американские прыгуны также утверждают, 
что ширина хвата не должна превышать 45—50 см. Словом, 
сейчас наиболее выгодным считается держать шест пример
но на ширине плеч, то есть на расстоянии 40—45 см.

В прыжках с фибергласовым шестом мы наблюдаем три 
варианта отталкивания.

I вариант — близок к отталкиванию с металлическим ше
стом. Нога ставится на место пересечения вертикали, опущен
ной из точки хвата правой рукой, с грунтом. Тело почти не 
прогнуто, таз выведен вперед незначительно (рис. 2а). Та
ким вариантом пользуются прыгуны, сравнительно поздно 
ставшие прыгать с фибергласовым шестом. К ним относятся: 
Р. Моррис, М. Прейссгер и наш спортсмен Г. Близнецов. Вы
бор такого способа отталкивания у Близнецова в значитель
ной степени определяется тем, что ему приходится пользо
ваться слишком мягким для него шестом. Поэтому советский 
прыгун стремится меньше давить на шест левой рукой, акцен
тирует движение не столько вперед, сколько вверх, настраи
ваясь на маятникообразное движение.

II вариант характеризуется довольно большим заступанием 
толчковой ноги за точку пересечения вертикали (иногда око
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ло 0,5 м). Здесь ярко выражено стремление продвинуться 
вперед. Спортсмен сильно прогибается в области поясницы и 
таза, старается как можно раньше выйти на хорду и загрузить 
шест, стягивая (сгибая) его правой рукой (рис. 26). Этим 
способом отталкивания пользуется олимпийский чемпион 
Ф. Ханзен. Обычно о нем пишут: «...хотя при отталкивании 
Ханзен и заступал но прыгал удачно!» Между тем у амери
канского спортсмена это не заступы, а определенный, избран
ный им способ отталкивания. Этим же способом пользуются и 
финские прыгуны с шестом (за исключением П. Никулы). 
Нужно отметить, что такую тенденцию к раннему сгибанию 
шеста можно наблюдать и у эстонских прыгунов, в частности 
у А. Лугейла, имеющего четвертый результат сезона в СССР 
(4,80).

Ill вариант можно назвать вариантом Пеннела. Американ
ский спортсмен отталкивается также ближе к ящику, но не 
так близко, как во II варианте (примерно на расстоянии сто
пы от вертикали). Вертикаль, поднятая от места отталкивания, 
проходит у него где-то между рук. Этот вариант характери
зуется жестким упором в шест согнутой в локтевом суставе 
левой руки. Здесь мы наблюдаем значительный изгиб прыгу
на в плечевом суставе и в грудной части тела (рис. 2в).

В зависимости от варианта постановки ноги на толчок вы
полняются и отталкивание и последующий мах. Самое актив
ное отталкивание наблюдается в I варианте. Здесь особенно 
выражено стремление прыгуна вверх, наиболее высоко под
нято колено толчковой ноги. Активное отталкивание можно 
наблюдать и в III варианте. Однако оно не столь выраженно 
и направлено, как у прыгуна тройным, больше вперед, как 
бы вдогонку. Пользуясь вторым способом, спортсмен не на
страивается на отталкивание, он как бы пробегает вперед. 
Кстати, на вопрос Ганзлена, заданный 25 прыгунам с шестом: 
«Стремитесь ли вы отталкиваться и в каком направлении?» — 
лишь четверо спортсменов ответили, что они не стараются от
талкиваться, а как бы пробегают вперед. Среди этих четверых 
был и Ханзен. Характерно, что при этом варианте бедро ма
ховой ноги поднято невысоко.

Анализ трех вариантов отталкивания в прыжках с фибер
гласовым шестом позволяет сделать практические рекомен
дации по их выбору, который определяется в первую очередь 
конституционными особенностями легкоатлета. Естественно, 
что при плохой гибкости, особенно в области поясницы, пры
гун не сможет пользоваться II вариантом. Ill вариант проти
вопоказан спортсменам с недостаточной гибкостью в плече
вом поясе. Мой ученик А. Малютин, пользуясь III вариантом, 
как правило, «не доходил» до вертикали, прыгал неудачно. 
Отказавшись от III варианта и ничего не изменив в технике, 
Малютин только за счет этого стал совершать удачные прыж
ки. Таким образом, можно достигать высоких результатов 
пользуясь любым из вариантов отталкивания, важно лишь, 
чтобы он не вступал в противоречие с индивидуальными осо
бенностями спортсмена.

Фаза полета во многом определяется способом отталки
вания. Однако каждый прыгун должен стремиться к выполне
нию сильного маха. Было время, когда мы считали, что в 
прыжках с фибергласовым шестом нужно укорачивать мах. 
Об этом, в частности, писали в журнале «Легкая атлетика» 
В. Типаков и В. Чернобай. Сейчас такие взгляды надо считать 
«грехом молодости». Дело в том, что маховое движение по
могает спортсмену согнуть шест. Нельзя считать правильным 
и утверждение о том, что на фибергласовом шесте после от
талкивания нельзя опускать маховую ногу вниз. Прыгуны, 
пользующиеся первым способом, обычно все же опускают 
ногу. Другое дело прыжки, при которых спортсмен отталки
вается далеко впереди. Здесь у него действительно не хва
тает времени для движения ногой вниз. Например, при II ва
рианте, заканчивая отталкивание, прыгун находится так близ
ко к шесту, что физически не способен совершить это дви
жение.

Дальнейшие действия прыгуна направлены к тому, чтобы 
возможно быстрее пройти вперед и приблизить о. ц. т. к ше
сту. Только в этом случае разгибающийся шест «попадет» 
в о. ц. т. прыгуна и выбросит его вверх. Если же к моменту 
разгибания таз и ноги отстанут и будут находиться на значи
тельном удалении от шеста, то разгибающийся снаряд под
бросит только верхнюю часть тела спортсмена. В зависимо
сти от варианта отталкивания, к моменту наибольшего сгиба
ния шеста, о. ц. т. прыгуна может быть приближен к снаряду 
по-разному. При отталкивании близко от ящика (варианты II 
и III), когда спортсмен не в состоянии выполнить широкое ма
ховое движение, он зачастую выходит вверх, не группируясь.

В этом случае о. ц. т. находится достаточно высоко, но срав
нительно далеко от рук (рис. За). При более далеком месте 
отталкивания (вариант I), прыгун поднимает о. ц. т. ближе к 
рукам , сгибаясь в тазобедренных суставах (рис. 36). Трудно 
сказать, какой способ лучше. Каждый из них имеет свои по
ложительные и отрицательные стороны.

Выполнив описанные выше движения, совпадающие с мо
ментом наибольшего сгибания шеста, прыгун продолжает под
нимать свое тело вверх, с тем чтобы прийти в положение, ко
торое является альфой и омегой всего прыжка и от которого 
в конечном счете зависит его успех. Это положение показано 
на рис. 4а. Мы видим, что таз спортсмена находится на 
уровне головы, спина по меньшей мере параллельна земле, а 
стопы ног несколько выше и над кистью правой руки. Поло
жение тела прыгуна в этот момент напоминает латинскую 
букву «L». Строгое выполнение этого положения необходимо 
потому, что в противном случае разгибающийся шест не «по
падет» в о. ц. т. прыгуна и не подбросит его вверх. В своей 
тренировке прыгун с шестом должен обратить особое вни
мание на разучивание этого элемента техники и довести его 
выполнение до автоматизма путем длительного повторения 
специальных упражнений.

В дальнейшем, не выходя за ось шеста, спортсмен про
должает подъем вверх, с тем чтобы из положения «L» прий
ти в положение, напоминающее другую латинскую букву 
«J» (рис. 46). При этом таз проходит сперва у левого локтя, 
затем у кисти левой руки, тело выпрямляется, максимально 
приближаясь к шесту. Но, при этом, разгибаясь в тазобедрен
ном суставе, спортсмен обязательно должен подвести плечи 
к шесту. Для этого его левый локоть уходит за шест. Если же 
он будет держать левый локоть жестко, у шеста, то плечи 
останутся на некотором расстоянии от снаряда, и разгибание 
произойдет не по вертикали вверх, а вперед в длину, что 
является существенной ошибкой (рис. 4в) Если вы выполни
ли это условие, к тому же не начали преждевременный пово
рот и сумели довести таз до кисти правой руки, то можете 
считать, что дело сделано — шест все равно бросит вас 
вверх, даже если вы прекратите работу левой рукой.

Все последующие действия на разгибающемся шесте — 
подтягивание, поворот, отжимание, держа плечо над правой 
рукой, — почти не отличаются от движений на металличе
ском шесте за исключением, пожалуй, поворота, который на
чинается несколько позже. Переход же планки совершается, 
как и раньше, либо «дугой», либо «отлетом».

Виктор ЯГОДИН, 
старший тренер сборной команды СССР
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что я не

елегок был мой путь к тренер
ской работе. Пройти этот путь 
было более трудно потому, 
имел возможности заниматься 

спортом в юношеские годы. Только с 
1938 г., после призыва в армию, нача
лась моя спортивная жизнь.

Первое время я совмещал бег с лы
жами. В основе моей тренировки лежал 
продолжительный бег, то есть преиму
щественно развитие общей выносливос
ти. Бегать я любил, и заставлять меня 
тренироваться не приходилось. Уже s 
1938 г. я показал сравнительно высокие 
для того времени результаты: 5000 м — 
16.32,00, 30 км— 1:53.00,0 и марафон
ский бег — 3:14.45,0. Однако уже в сле
дующем году мне удалось их значи
тельно улучшить: 5000 м пробежал за 
15.48,0, а марафонскую дистанцию за
кончил за 2:43.58,0, впервые выполнив 
норматив мастера спорта.

В эти годы большую роль в выборе 
мной спортивной специальности сыграл 
тренер Центрального Дома Красной Ар
мии В. Николаев, который привил мне 
любовь к бегу на длинные дистанции, 
однако тренироваться приходилось глав
ным образом самостоятельно. Суровой 
уральской зимой 1939/40 г. я много вре
мени уделял лыжному спорту: принял 
участие в 100-километровой гонке, а за
тем стал чемпионом Свердловской об
ласти в гонке на 50 км, которая прово
дилась на Уктусских горах. Но первые 
же старты в беге оказались удачными. 
А вскоре мне предоставилась возмож
ность встретиться с прославленным бе
гуном Серафимом Знаменским. На ди
станции 5 километров я проиграл Зна
менскому 9 сек., но на первенстве стра
ны впервые стал чемпионом на дистан
ции 10 000 м и в часовом беге.

С 1940 по 1950 г. мне удалось 14 раз 
выиграть звание чемпиона СССР, 10 раз 
улучшать различные рекорды страны, 
установить два мировых рекорда. 17 лет 
выступал я в соревнованиях на беговых 
дорожках советских и зарубежных ста
дионов. И эти годы принесли мне не 
только награды, медали и звание заслу
женного мастера спорта, но и большой 
опыт. Тренируясь в большинстве случаев 
самостоятельно, я старался найти наибо
лее рациональные методы подготовки, 
присматривался к тренировкам и пове
дению на соревнованиях таких замеча
тельных бегунов, как братья Серафим и 
Г еоргий Знаменские, Владимир Куц, 
Петр Болотников, наблюдал за извест
ными зарубежными легкоатлетами, 
Г. Хеггом, Э. Затопеком, Р. Кларком.

Тренерскую работу я начал давно. 
Сперва в общественном порядке, а с 
1948 г. в сборной команде СССР. Вы-

ступления в соревнованиях не мешали 
этому. Скорее наоборот, одно дополня
ло другое. Если я узнавал о новом ме
тоде подготовки, мне не доставляло 
большого труда проверить его на себе. 
Много времени я посвящал тренерской 
работе в своем родном коллективе — 
команде Вооруженных Сил, которая в 
то время была сильнейшей и выигрывала 
командное первенство СССР.

Первым моим учеником, достигшим 
высоких результатов, был бегун на 
средние дистанции Николай Маричев. 
В 1957 г. в беге на 800 м он достиг ре
зультата 1.48.1, а в 1960 г. стал чемпио
ном страны на дистанции 1500 м, пока
зав время 3.46,9.

Занимался я и со стайерами. Одним 
из первых был Альберт Иванов, кото
рый установил три рекорда СССР и один 
мировой (часовой бег —19 км 96 м, 
20 км —1:01.15,4 и 25 км — 1:17.34,0). 
В беге на сверхдлинные дистанции спе
циализировались мои ученики Р. Салов и 
Б. Дергачев. Почти новичком начал за
ниматься в армейском коллективе 
А. Афонин, а через три года пробежал 
5000 м за 14.13.6 и 10 000 м за 29.19,6. 
Несколько позднее пришел к нам 
А. Макаров, который весной 1966 г. 
показал блестящий результат на 5000 м 
13.39,8.

Здесь я упомянул лишь о некоторых 
своих учениках. Кроме них, мне при
шлось работать еще со многими бегуна
ми, которые выполняли нормативы ма
стера спорта, кандидата в мастера, 
I разряда. Что же принесло им успех? 
Почему мне удавалось подводить к вы
соким результатам и стайеров, и бегу
нов на средние дистанции? Думаю, что 
это произошло потому, что в основу их 
подготовки был положен большой объ
ем бега. Еще задолго до опыта Снелла 
я пришел к убеждению, что главное в 
тренировке бегуна на любую дистан
цию — это большое количество набеган
ных километров, что дает возможность 
создать фундамент общей выносливос
ти. Не отказался я от этой точки зре
ния и в дальнейшем. Конечно, это не 
значит, что в моей группе бегуны на 
сверхдлинные, длинные и средние ди
станции тренировались одинаково. Чем 
меньше была избранная дистанция, тем 
большая интенсивность бега применя
лась, тем меньше были отрезки пере
менного и повторного бега.

Второй принцип, который был поло
жен мной в основу тренировки бегу
нов— это максимальное использование 
подготовительного периода для общей 
физической и специальной подготовки. 
Причем зимой наряду с применением 
разнообразных общеразвивающих сред
ств легкоатлеты нашей группы продол
жали выполнять большую беговую ра
боту. Например, продолжительность 
равномерного бега достигала 2 час. и 
больше. Вот как выглядит у нас недель
ный план зимней тренировки для квали-

Заслуженный мастер спорта СССР Фео
досий Ванин

фицированных бегунов на длинные и 
сверх длинные дистанции.

Понедельник. Бег в невысоком темпе 
1,5 часа и общая физическая подготовка 
40—50 мин.

Вторник. Переменный бег 25x800 м 
за 2.50,0 — 2.55,0 каждые 800 м. Между 
отрезками 100 м медленного бега.

Среда. Прогулка на лыжах в течение
2—3 час.

Четверг. Переменный бег 60 —70Х 
Х200 м за 40,2—42,0 каждые 200 м. 
Между отрезками 50 м медленного бега.

Пятница. Темповый бег на дистанцию 
25—30 км.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Бег по шоссе в невы

соком темпе в течение 2—3 час. с пита
нием в пути.

Зимой мы широко применяем бег по 
глубокому снегу в переменном темпе на 
отрезках от 100 до 400 м. Тренировать
ся предпочитаем на пересеченной мест
ности.

В зависимости от календаря соревно
ваний продолжительность подготови
тельного периода колеблется от пяти до 
шести месяцев. Интенсивность бега по
степенно нарастает. К обычным кален
дарным соревнованиям бегуны специ
ально не готовятся и тренируются по 
следующему плану.

Понедельник. Медленный бег в лесу, 
желательно по пересеченной местности 
до 1,5 часа.

Вторник. Переменный бег 15x800 м 
за 2.20,0 — 2.25,0 каждые 800 м. Между 
отрезками 100 м медленного бега.

Среда. Ходьба в переменном темпе 
в лесу 1—2 часа.

Четверг. Переменный бег 20x400 м 
за 70—71 сек. каждые 400 м. Между 
отрезками 100 м медленного бега.

Пятница. Кросс на 20—25 км в сред
нем темпе.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Соревнование в беге на 

10 000 м.

Несколько иначе строится подготов
ка к ответственным соревнованиям. При
веду примерный недельный план трени
ровки для бегуна, участвующего в од-
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КАРБОГЕН - СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

овышение работоспособности 
спортсменов путем вдыхания 
кислорода (см. «Легкая атле

тика», 1966, № 6) в период соревнова
ний в связи с некоторым снижением 
возбудимости центральной нервной си
стемы проявляется не во всех случаях. 
Как известно, удаление избытка угле
кислого газа из организма — жизненно 
необходимый фактор. В то же время 
присутствие определенных его кон
центраций также необходимо для нор
мальной жизнедеятельности. Углекис
лый газ возбуждает дыхательный центр, 
поддерживает тонус центра кровообра
щения (М. Е. Маршак) и тонус корковых 
структур (Д. Е. Розенблюм). При недо
статке углекислого газа происходит су
жение сосудов сердца и мозга, ухудше
ние их кровоснабжения, а следователь
но, и функций. Добавление углекислого 
газа к вдыхаемому воздуху, обогащен
ному кислородом, или к кислороду 
предотвращает или уменьшает функцио
нальные нарушения в деятельности 
центральной нервной системы, дыха
тельной и сердечно-сосудистой систем, 
одновременно повышая сопротивляе
мость организма действию недостат
ка кислорода.

ном из главных соревнований сезона на 
дистанцию 5000 м.

Понедельник. Медленный бег в лесу 
или по гористой местности 1,5 часа.

Вторник. Переменный бег 40—50Х 
Х100 м за 14,5—15,0 с паузами отдыха в 
медленном беге на 100 м. Легкий бег 
20 — 25 мин.

Среда. Отдых и прогулка в лесу.
Четверг. Переменный бег 30x200 м 

за 31.0—32,0 с отдыхом в медленном бе
ге на 100 м. Бег в невысоком темпе 
20—25 мин.

Пятница. Утром. Легкий бег 40— 
50 мин. и гимнастика 15 мин.

Суббота. Вечером. Разминка — мед
ленный бег 20 мин., 3X100—400 м в 
среднем темпе.

Воскресенье. Соревнование в беге на 
5000 м.

Опыт сильнейших зарубежных бегу
нов говорит о том, что в наше время 
трудно выделить особые средства под
готовки бегунов на длинные и средние 
дистанции. Во всех случаях объем бего
вой тренировки должен быть значитель
ным. Мировой рекордсмен Рои Кларк, 
например, бежит 5000 м за 13.16,6 и в 
то же время является обладателем ми

Во время интенсивной спортивной 
деятельности в циклических видах спор
та в результате повышенной потребнос
ти организма в кислороде рефлекторно 
происходит значительное увеличение 
легочной вентиляции. Минутный объем 
дыхания (МОД) достигает нескольких 
десятков литров, а у спортсменов выс
шего класса—100 и более литров. Од
нако при увеличении легочной вентиля
ции появляется опасность усиленного 
«вымывания» из организма углекислого 
газа. В результате не исключена воз
можность развития слабых степеней ги
покапнического состояния (уменьшение 
концентрации СО2 в крови и тканях). 
После финиша в связи с покрытием 
кислородной задолженности усиленное 
дыхание продолжается, особенно в пер
вые минуты, а поэтому восстановление 
нормального баланса углекислоты и кис
лорода становится затруднительным.

Мы изучали влияние воздуха, содер
жащего 40% кислорода и 1,5% угле
кислоты (карбоген), на скорость восста
новительных процессов после предва
рительных забегов и на изменение ре
зультатов при повторной работе у бегу
нов на короткие и средние дистанции 
различной квалификации. Исследования 
проводились во время тренировочных 
занятий и соревнований.

Материалы исследования убеждают 
в том, что по сравнению с отдыхом в 
обычных условиях при вдыхании карбо
гена значительно быстрее устраняется 
утомление. Увеличивается работоспо
собность и при последующей деятель
ности. Вдыхание карбогена во время со
ревнований не только способствует бы
стрейшей ликвидации утомления, но и 
поддерживает несколько повышенное 
функциональное состояние центральной 
нервной системы и двигательной дея
тельности организма спортсменов.

Поддержание на высоком уровне 
функционального состояния организма 
незадолго перед повторным стартом — 

ровых рекордов в беге на 20 км и в 
часовом беге, а это значит, что он пре
одолевает 50 кругов быстрее 72 сек. 
каждый круг. Вот как велик диапазон 
этого бегуна. Наша практика подтвер
ждает целесообразность стремления к 
широкому диапазону дистанций у стай
еров.

Несколько общих замечаний по тре
нировке. Я сторонник бега в усложнен
ных условиях — по гористой местности, 
песку, болотистому грунту, пахоте. Та
кой бег отлично воспитывает как об
щую, так и специальную выносливость, 
подготавливает бегуна к соревнованиям 
не только физически, но и морально. 
Что касается занятий на стадионе, то 
здесь с моей точки зрения, для бегунов 
нужно иметь специальную дорожку с 
торфяным основанием и хорошо амор
тизирующим грунтом.

Феодосий ВАНИН, 
заслуженный тренер СССР, 

заслуженный мастер спорта СССР

задача очень важная, так как это помо
гает лучшему протеканию восстанови
тельных процессов и более быстрой мо
билизации спортсмена на повторную 
деятельность. Как показывают объектив
ные физиологические методы исследо
вания (стабилография, тензомиография 
и исследование сенсомоторных реак
ций), в результате вдыхания карбогена 
в восстановительном периоде улучшает
ся координация деятельности всех ра
бочих органов, регулируемых корой 
больших полушарий, повышается рабо
тоспособность двигательного аппарата.

Основная задача спортсмена на со
ревнованиях — показать высокий ре
зультат, особенно ■ финальных забегах. 
Вдыхание карбогена в этом случае мо
жет явиться ценным вспомогательным 
средством. Оказалось, что наибольший 
положительный эффект карбогена про
является особенно при повторном про
бегании дистанций до 400 м, когда пе
рерыв между предварительными забе
гами, полуфиналами и финалами со
ставляет не более 1—1,5 часа.

Вдыхание карбогена можно рекомен
довать десятиборцам после бега на 
100 м и 110 м с/б, а также в тех слу
чаях, когда легкоатлеты выступают в 
двух или нескольких видах, при кратко
временных перерывах между ними. 
Лучшим временем для вдыхания карбо
гена является 5—8-я минута после фи
ниша. Продолжительность вдыхания — 
8—12 мин. Для вдыхания карбогена 
можно использовать ингаляторы И-2, 
ИП-1, ДП-2,— И-2, которые продаются 
в магазинах медоборудования.

Наиболее доступным способом при
готовления карбогена является следую
щий: с помощью тройника, у которого 
имеется манометр, двухлитровый бал
лон ингалятора наполняют углекислотой 
до 1,5 атм. После этого баллончик с 
углекислотой присоединяется к баллону 
с кислородом и наполняется до 41,5 атм 
кислородом, а затем до 100 атм азотом. 
Таким образом, в каждом двухлитровом 
баллончике находится 200 л карбогена, 
которых достаточно для вдыхания двум 
спортсменам в течение 7—10 мин. В 
ингаляторах, как правило, имеется два 
баллончика. За один раз можно приго
товить 400 л смеси.

Евгений АНИСИМОВ, 
аспирант МОПИ
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Школьная страничка
В КАЖДОЙ ШКОЛЕ — ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Мы посвящаем эту школьную страничку легкоатлетической секции. Ни один 
вид спорта не может дать детям такого разностороннего гармонического разви
тия, как легкая атлетика. Для занятий легкой атлетикой не нужно ни специаль
ного помещения, ни дорогостоящего инвентаря и оборудования. Вот почему мы 
обращаемся к преподавателям физкультуры школ и физкультурному активу с 
призывом создавать школьные легкоатлетические секции.

Сегодня на нашей страничке выступают преподаватели физкультуры А. Вол
ков и Л. Федоров. 75-я и 387-я школы Москвы, в которых они работают, известны 
своими успехами на соревнованиях по пионерскому четырехборью и на приз 
журнала «Огонек». Редакция надеется, что наша школьная страничка поможет 
преподавателям школы и любителям легкой атлетики в организации новых жиз
неспособных легкоатлетических секций.

ПРИНИМАЕМ СПОСОБНЫХ РЕБЯТ

начал преподавать физкультуру 
в 1952 году в 376-й школе Куй
бышевского района Москвы. В 

то время моим увлечением был лыж
ный спорт и, естественно, что первой 
секцией, которую я организовал, была 
лыжная. На мой выбор повлияло и то 
обстоятельство, что наша школа находи
лась в Сокольниках, давно облюбован
ных московскими лыжниками.

Уже тогда я заметил, что ребята до
вольно легко переносят значительные 
тренировочные нагрузки, которые неиз
бежны при занятиях лыжами. Эмоцио
нальность тренировок, удовольствие от 
самого скольжения на лыжах, естествен
ность движений, свежий зимний воздух, 
подъемы и спуски с гор — все это дела
ло усталость незаметной. Кроме того, 
эти занятия приносили огромную пользу 
и здоровью детей.

ля успешной работы школьной 
секции легкой атлетики мы 
создаем отдельные группы. 

Первая — для учащихся 5-х классов, 
2-я — для 6-х классов, 3-я—для 7—8-х 
классов и 4-я группа—для 9—10-х клас
сов. Это диктуется возрастными особен
ностями детей и позволяет вести работу 
с однородным составом занимающихся. 

Набор в легкоатлетическую секцию 
школы наиболее способных и перспек
тивных ребят мы проводим на уроках 
физкультуры и различных школьных со
ревнованиях. Основным критерием 
является желание ребенка, его потен
циальные возможности, трудолюбие, а 
не только спортивная одаренность. 
Учебные группы для учащихся 6-х и 
старших классов вновь не создаются, а 
только пополняются ребятами, по раз
ным причинам не занимавшимися в 
прошлом году.

Очень важно сохранить контингент 
учащихся в учебных группах, особенно 
в младших, так как только многолетняя 
работа дает хорошие результаты. Нужно 
твердо уяснить, что если работа с учеб
ной группой ведется систематически и 
интересно для ребят, то естественный 
отсев можно свести к минимуму.

Основные принципы работы школь
ной секции — доступность учебного ма
териала, многоборность, систематич
ность, постепенность в изучении легко
атлетических видов.

Учебные группы 6, 7—8, 9—10-х клас
сов начинают работу в сентябре и зани
маются 2—3 раза в неделю по 1,5—2 

часа. Учебная группа 5-х классов начи
нает. занятия с октября и занимается 
1—2 раза в неделю по 1,5—2 часа, при
чем до 80% времени отводится эстафе
там, играм с мячом, катанию на лыжах 
и коньках, подвижным играм, гимнасти 
ке, акробатике, участию в школьных со
ревнованиях по различным видам спор
та. В учебной группе 6-х классов на об
щую подготовку отводится до 70% вре
мени. В более старших группах на ОФП 
выделяется до 60% времени, причем это 
зависит от времени года и погоды.

Задачи возрастных групп в изучении 
легкоатлетических видов различны. Так, 
если в учебной группе 5-х классов ре
бята учатся в основном правильно бе
гать, метать мяч, прыгать в длину и в 
высоту простейшими способами, то в 
группах старшего возраста они изучают 
и отрабатывают более сложные виды 
легкой атлетики: толкание ядра, метание 
диска и копья, барьерный бег, различ
ные стили прыжков.

В зимний период основное время 
уделяется различным подводящим и-об
щеразвивающим упражнениям (прыжко
вые упражнения на одной и двух ногах 
с доставанием предметов, подвешен
ных к потолку, напрыгивание на гимна
стические снаряды, прыжки с прямого 
разбега в высоту, метание набивных мя
чей, дротиков, резиновых трубок, колец, 
дисков, ядер и т. д.), технике бега, бе
говым упражнениям, бегу с преодолени
ем препятствий и барьеров, гимнастиче
ским и акробатическим упражнениям. В 
весеннее время занятия секции перено
сятся на воздух, проводятся кроссы, ме
тание легкоатлетических снарядов, иг
ры, эстафеты.

Большое значение для успешной 
деятельности секции имеют агитацион
ная работа в школе, беседы о лучших 
спортсменах, показ кинофильмов, офор
мление стендов.

В течение учебного года необходимо 
проводить соревнования для учащихся 
легкоатлетической секции как на возду
хе, так и в помещении, а сильнейшим 
участвовать в районных и других сорев
нованиях. Именно благодаря такой си
стеме работы нашей школе удалось до
биться большого успеха на всесоюзных 
детских соревнованиях.

Александр ВОЛКОВ, 
преподаватель физкультуры 

75-й школы Москвы

ИЗ школьной
СЕКЦИИ В ДСШ
Однако одни лыжные тренировки то

же надоедали ребятам и это сразу ска
зывалось на посещаемости. Поэтому мы 
начали чередовать их с занятиями лег
кой атлетикой и спортивными играми. 
Так наши ученики постепенно станови
лись «многоборцами», особенно в пер
вые годы обучения. Потом ребята выби
рали тот вид спорта, который был им 
больше по душе и соответствовал их 
физическим данным и развитию. Самое 
главное, что большинство из них под
ружились со спортом на всю жизнь. И, 
конечно же, я не жалею, что впослед
ствии Женя и Боря Майоровы стали не 
лыжниками, а выдающимися хоккеи
стами!

В 1959 году я начал работу в 387-й 
школе того же, Куйбышевского, района. 
Здесь мне пришлось вести занятия в 
секции легкой атлетики. К этому време
ни я имел уже некоторый опыт, но, ко
нечно, нужно было срочно подновить 
свои теоретические знания. Большую по
мощь оказали мне те материалы, кото
рые публиковались в школьном отделе 
«Легкой атлетики».

Несмотря на перемену «специально
сти», основным принципом работы с 
детьми остался принцип разнообразия 
средств подготовки. Но, если раньше в 
тренировке лыжников подсобную роль 
играли легкоатлетические упражнения, 
то теперь в работе с легкоатлетами та
кую роль стали играть лыжи. Кроме то
го, это прекрасное средство развития 
выносливости. По-прежнему в наших за
нятиях велика роль акробатики и гимна
стики, спортивных и подвижных игр.

О соблюдении принципа постепенно
сти нечего и говорить. Его нарушение 
еще никогда не доводило до добра! 
Поэтому мы очень осторожно повыша
ем интенсивность и сложность выпол
няемых упражнений и лишь изредка пе
реводим наиболее способных ребят из 
младших групп в старшие.

Хотелось бы сказать еще вот о чем. 
Дети очень чувствительны к изменениям 
в настроении преподавателя. Бывало, 
придешь на тренировку усталым, раз
драженным, и как ни стараешься скрыть 
это от ребят, все равно заметят. И смот



ришь, начинают выполнять упражнения 
неохотно, быстро утомляются, и занятие 
уже не приносит радости. А ведь мы не 
всегда об этом помним!

Сейчас работа в нашей легкоатлети
ческой секции организована следующим 
образом. Для учащихся 3-х и 4-х клас
сов созданы подготовительные группы, 
занятия в которых проходят два раза в 
неделю. Одно из них в зимнее время 
целиком посвящается лыжам, другое — 
подвижным играм и выполнению про
стейших легкоатлетических упражнений. 
Эти занятия посещают почти все уча
щиеся младших классов.

Следующая ступень — группы для 
учащихся 5-х классов. Занятия для маль
чиков и девочек здесь также общие. 
Дети изучают технику бега, прыжков в 
длину способом согнув ноги и в высоту 
способом «ножницы» и метания малого 
мяча. По-прежнему значительное коли
чество времени уделяется лыжной под
готовке и играм, а также гимнастике и 
акробатике. Вот как строятся занятия в 
декабре—апреле:

Среда. Разминка. Легкий бег 3—5 
мин. Общеразвивающие упражнения (со 
скакалкой, набивными мячами, гимна 
стическими палками). Беговые упражне 
ния 4x20 м, бег с низкого старта 8—10Х 
Х15 м. Переменный бег 400 м (тихий бег 
вдоль стен зала с ускорениями по диаго 
нали). Прыжки в высоту или длину с раз 
бега. Многократные прыжки с ноги на 
ногу и на одной ноге по матам. Баскет 
бол 15—20 мин.

Суббота. Разминка. Беговые упражне 
ния 4x20 м. Бег с ускорением по диаго 
нали зала. Бег с высокого старта. 
Упражнения с набивными мячами (бро
ски мяча одной и двумя руками из раз
ных положений). Толкание ядра в яму 
с песком. Лазание по канату.

В воскресенье обычно мы ходим на 
лыжах. Если же в этот день лыжной 
прогулки нет, то в понедельник ребята 
играют в баскетбол или другие подвиж
ные игры.

Третья группа — шести- и семикласс
ники занимаются три раза в неделю по 
1,5 часа. Юноши и девушки тренируют
ся отдельно. Лишь в среду, когда заня
тие целиком посвящено спортивным 
играм, группы занимаются вместе.

Понедельник. Разминка 20 мин. Лег
кий бег 5—7 мин. Упражнения на гиб
кость с гимнастическими палками. Об
щеразвивающие гимнастические упрая:- 
нения (иногда на снарядах). Беговые 
упражнения и бег с ускорением. Низкие 
старты по команде 10—12x15 м. Прыж
ковые упражнения на матах. Прыжки в 
длину с разбега в яму с песком (на сле
дующей неделе — прыжки в высоту). 
Метание малого мяча в стенку. Баскет
бол.

Среда. Разминка. Беговые упражне
ния и бег с ускорением Подвижные или 
спортивные игры. Иногда лыжная про
гулка 10 — 15 км.

ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

Леонид Федоров со своими воспитанницами. Первая слева — Наташа Брайлевская— 
чемпионка Москвы среди школьниц по метанию мяча

Суббота. Разминка. Упражнения на 
гимнастической стенке и акробатика. 
Беговые упражнения и ускорения. Низ
кие старты. Прыжки в высоту с разбе
га (на следующей неделе — в длину). 
Упражнения с набивными мячами. Тол
кание ядра. Лазание по канату.

Условия школьного зала не позволя
ют вести полноценную работу по выра
ботке выносливости. Но я думаю, что 
это качество в значительной мере вос
питывается в процессе игр и лыжных 
прогулок. А с наступлением весны мы 
регулярно проводим кроссы в Соколь
никах.

Секция легкой атлетики самая много
численная в школе. Выступая по про
грамме пионерского четырехборья, в 
1962 году мы заняли в Батуми на фи
нальных состязаниях третье место, а 

еще через два года — первое. Удачно 
выступали наши легкоатлеты и в сорев
нованиях на Кубок журнала «Огонек». В 
течение последних двух лет мы побеж
дали с большим разрывом в очках. 
Особенно отрадно, что на этих состяза
ниях в нашей команде выступали юные 
легкоатлеты трех возрастных групп, все
го около ста ребят.

После обучения в старшей группе 
наши воспитанники переходят в спортив
ную школу имени братьев Знаменских. 
Я думаю, что такая преемственность в 
работе с юными спортсменами необхо
дима, хотя порой и грустно расставать
ся со своими учениками.

Леонид ФЕДОРОВ, 
старший преподаватель московской 

средней школы № 387

НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ
спешность работы легкоатле- 
тической секции во многом за- 
висит от умения преподавате- 
ля вызвать у детей живой 

интерес к занятиям легкой атлетикой. 
Этого можно достигнуть прежде всего 
подбором разнообразных средств трени
ровки, использованием различных спор
тивных и подвижных игр. Легкая атле- 
тина тем и хороша, что на занятиях 
можно с успехом использовать упраж

нения из других видов спорта. Большую 
пользу начинающему легкоатлету могут 
оказать акробатические и гимнастиче
ские упражнения, различные опорные 
прыжки, лыжи, коньки, плавание и, без
условно, игры — футбол, баскетбол, руч
ной мяч и различные игровые и комби
нированные эстафеты. В процессе игры 
можно решать самые различные задачи 
по развитию физических качеств 
школьников. Например, во время игры 
в баскетбол можно предложить ребятам 
в течение определенного времени (1 —
1,5 мин.) передвигаться только на но
сках, бросать мяч в корзину только в 
прыжке с двух (с одной) ног и т. д. Тем 
самым в процессе игры можно разви
вать качество прыгучести.

Важным и эффективным средством 
повышения результативности занятий и 

роста интереса школьников является 
круговой метод тренировки, который 
заключается в последовательной смене 
упражнений (по кругу) в одном занятии. 
Занимающиеся делятся на 3-—4 группы, 
которые одновременно начинают выпол
нять свое упражнение. Спустя некото
рое время (10 — 20 мин.) по команде пре
подавателя группы по заранее опреде
ленному порядку меняются местами и 
приступают к выполнению нового 
упражнения, и так до тех пор, пока 
каждая группа не пройдет через все 
упражнения. Ниже мы приводим при
мерные варианты круговой тренировки 
как для общефизической, так и для спе
циальной (по отдельным качествам) тре
нировки легкоатлетов.

Специальных упражнений для разви
тия выносливости в круговой трениров-
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Школьная страничка
не с юношами (особенно с новичками) 
проводить не следует, так как само по
строение тренировки обусловливает раз
витие выносливости. Больше того, такой 
метод воспитания выносливости даже 
предпочтительнее в работе с юношами. 
Благодаря своей эмоциональной насы
щенности он не приводит к нервному 
истощению, к появлению отрицательных 
эмоций, свойственных начинающим лег
коатлетам при однообразной и монотон
ной тренировке на выносливость.

Характер учебно-тренировочной ра
боты секции в марте —апреле опреде
ляется программой по физичесному вос
питанию и приближением периода со
ревнований. На занятиях секции с успе
хом можно готовить спортивный актив 
школы, ноторый поможет учителю при 
обучении основной массы учащихся лег
коатлетическим упражнениям на уроках 
физкультуры. В подготовительных груп
пах в это время продолжает преобла
дать общефизическая подготовка с по
мощью различных игр как в зале, так 
и на открытом воздухе. В группах стар
шеклассников помимо ОФП значительное 
место занимает подготовка к бегу 
(кросс), прыжкам, метаниям. Старше
классники большинство занятий в это 
время должны проводить на воздухе. 
Приводим примерные планы недельного 
цикла тренировок в марте — апреле.

Общефизическая подготовка
1- й вариант: лазание по канату (3—5 

раз); комбинированные прыжки через 
препятствия поточным методом; акроба
тика (различные кувырки, перевороты, 
простейшие пирамиды и др.); броски 
набивного мяча (2—3 кг) двумя руками 
вверх. Во время полета мяча выполнять 
бег на месте с высоким подниманием 
бедра (3 — 4 серии по 10 — 15 бросков в 
каждой).

2- й вариант: упражнения на гимна 
стической стенке для различных групп 
мышц; упражнения на гибкость: различ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

сстановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О 
дальнейшем развитии физиче
ской культуры и спорта»
уделило особое внимание во

просам всестороннего развития детско
го и юношеского спорта, укрепления 
здоровья подрастающего поколения, 
особенно на селе.

Проведенные впервые в 1966 году 
заочные соревнования учащихся сель
ских школ Российской Федерации по бе
гу на призы журнала «Легкая атлетика» 
явились одними из первых в ряду кон
кретных дел, направленных на реализа
цию решений партии и правительства.

Организационный комитет соревно
ваний подвел итоги. Они и радуют и 
настораживают. Радуют потому, что в 
большинстве сельских школ России, в 
областных спортивных союзах и сове
тах ДСО «Урожай» наши соревнования 
приняты и ребятами и их наставниками 
с большой охотой. Они стали настоящи
ми праздниками здоровья. Вот два ха
рактерных примера.

В Верхне-Татышлинской восьмилет
ней школе Башкирии на старт вышли все 

ные опорные прыжки; упражнения с на
бивными мячами в быстром темпе.

3-й вариант: силовые упражнения с 
партнером; бег на месте (в упоре) с мак
симальной скоростью (4—5 повторений 
по 10—15 сек.); упражнения со скакал
кой; упражнения на расслабление.

Тренировка отдельных 
качеств

Скорость: беговая работа рук в мак
симальном темпе (3—4 серии по 10—15 
сек. с отдыхом 1 — 1,5 мин.); бег на ме
сте (в упоре) в максимальном темпе (3— 
4 серии по 10 — 15 сек. с отдыхом 1,5 — 
2 мин); упражнения на расслабление; 
броски набивного мяча в быстром тем
пе.

Прыгучесть: подскоки на прямых но
гах (3—4 серии по 40 — 60 раз в каждой 
с отдыхом 1,5—2 мин.); прыжки с пре
одолением препятствий разной высоты 
на одной и двух ногах (выполнять по
точным методом); упражнения на рас
слабление; подскоки на двух ногах с до
ставанием руками баскетбольной кор
зины (2—3 серии по 20—25 раз).

Сила: упражнения на брусьях для 
рук (отжимания в упоре, подтягивания 
и др.); упражнения на гимнастической 
стенке для мышц туловища; упражне
ния для мышц ног (приседания и вы
прыгивания из полуприседа с отягоще
нием); броски набивного мяча (3 кг) из 
положения сидя и лежа.

Гибкость: упражнения для увеличе
ния подвижности локтевых и плечевых 
суставов (на кольцах, с гимнастически
ми палками и др.); упражнения для уве
личения подвижности позвоночного 
столба (различные наклоны, повороты и 
вращения туловища); упражнения для 
увеличения подвижности в тазобедрен
ных. коленных и голеностопных суста
вах (различные маховые движения, вы
пады. шпагаты и полушпагаты и т. д.); 
упражнения на расслабление.

Для подготовительной 
группы (5—6-й класс)

464 пионера дружины — учащиеся 4— 
8-х классов, причем для младших была 
разработана специальная программа — 
бег на дистанции от 100 до 400 метров. 
Директор школы Р. А. Ахмадуллин, пре
подаватель физвоспитания А. Г. Минига- 
раев и старшая пионервожатая P. Р. Са- 
рабаева пишут в своем письме в ре
дакцию: «Педагогический коллектив ак
тивно участвует в спортивной жизни 
школы. Мы очень хотим посоревновать
ся с другими школами, но такие сорев
нования бывают только один раз в го
ду и то за 75 км от нас и почему-то в 
период усиленной подготовки к экза
менам». Указывая на большую ценность 
заочных стартов на призы журнала, они 
очень просят не оставлять их дружину 
«за бортом» наших соревнований.

Хорошую инициативу проявил Крас
нодарский краевой оргкомитет. После 
того как во всех сельских школах края 
прошел первый массовый этап сорев
нований, в котором участвовали десятки 
тысяч ребят, на краснодарском стадио
не «Динамо» 13 ноября был проведен 
праздник-финал. Соревновались сбор
ные команды районов края, и этот день

1- й день. Разминрчный бег на улице
4—5 мин. Гимнастика — 8—10 мин.
Специальные беговые упражнения: семе
нящий бег — 2—3x30 — 40 м, бег с вы
соким подниманием бедра — 2 —Зх
Х40 —50 м, прыжковые шаги — 2—Зх 
Х50—60 м. Бег с ускорением 3—4х 
Х50—60 м. Силовые упражнения с парт
нером — 15 — 20 мин. В зале: игра в 
баскетбол или ручной мяч 25 — 30 мин.

2- й день. Игра в футбол или в ручной
мяч на снегу — 30—40 мин. В зале: бег 
с низкого старта — 8—10x15—20 м.
Прыжки в длину с разбега Через препят
ствия (барьер, скамейка) — 15—20 раз. 
Эстафета с элементами лазания и пре
одоления препятствий.

3- й день. В зале: разминочный бег —
3— 4 мин. Гимнастика — 10 —15 мин. Бе
говые упражнения — 4 — 5x20 м каж
дое. Круговая тренировка для развития 
скорости. Баскетбол — 20 мин.

Для группы III разряда
1- й день. Разминочный бег на ули

це — 8—10 мин. Гимнастика — 10—
15 мин. Беговые упражнения — 2—Зх 
Х40—50 м каждое. Бег с ускорением —
4— 5x60—80 м. Переменный бег — 
7 — 10x100 — 120 м с отдыхом в беге 
100 — 150 м трусцой. Силовые упражне
ния с партнером — 15 мин. Футбол на 
снегу — 30 мин.

2- й день. Футбол или ручной мяч на 
снегу — 30—40 мин. Гимнастика —
4—5 мин. Повторные пробежки по 
снежным дорожкам — 8—10x80—100 м 
с отдыхом 2—3 мин. В зале: упражнения 
на гибкость и расслабление — lû- 
15 мин. Комбинированная эстафета.

3- й день. В зале: разминочный бег —
4—5 мин. Гимнастика — 10 мин. Бего
вые упражнения — 4—5x20 м каждое. 
Бег с низкого старта — 12—15x15 — 
20 м. Круговая тренировка для развития 
прыгучести. Баскетбол — 30 мин.

В заключение нужно сказать, что 
только круглогодичная, последовательно 
и регулярно проводимая тренировка бу
дет способствовать укреплению школь
ной легкоатлетической секции, увеличе
нию ее популярности среди учащихся. 
Разнообразие методов проведения заня
тий и живой, непосредственный интерес 
ребят к этим занятиям позволят значи
тельно сократить «потери в пути».

Валентин РОСИН

надолго запомнится его участникам. И 
что особенно ценно — по итогам со
ревнований краснодарские тренеры 
установили постоянную связь с сильней
шими бегунами сельских школ. По пе
реписке и путем организации встреч на 
местах и в столице края они ведут с 
ребятами тренировочные занятия, одно
временно оказывая помощь учителям 
физкультуры, работающим с юными бе
гунами в сельских школах.

Такие примеры можно продол
жить— они являются ярким свидетель
ством полезности наших соревнований. 
Но пора назвать первых обладателей 
призов редакции журнала «Легкая ат
летика».

Взгляните на снимок. Первый сле
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ва — хрустальный приз экс-рекордсмен
ки мира Нины Откаленко. Он совершит 
путешествие в Обоянский район Кур
ской области, где Нина Григорьевна 
вручит его на хранение учащимся Чек- 
маревской восьмилетней школы. Приз 
заслуженного мастера спорта Владими
ра Казанцева (второй слева) будет вру
чен коллективу Калининской восьмилет
ней школы Саратовской области; кубок 
олимпийского чемпиона Петра Болотни
кова (третий слева) получат учащиеся 
средней школы № 3 Динского районэ 
Краснодарского края; награда экс-чем
пиона Европы Ардальона Игнатьева до
станется коллективу Осорчинской вось
милетней школы Уфимского района Баш
кирии; серебристая чаша двукратного 
чемпиона Олимпиады Владимира Куца 
будет вручена им ребятам из Ново-Ни
колаевской средней школы Волгоград
ской области и, наконец, самое дальнее 
путешествие предстоит призу экс-ре
кордсмена мира Феодосия Ванина: он 
будет храниться в Шелопугинской сред
ней школе Читинской области.

Правда, будущее время в рассказе 
о первых владельцах призов журнала к 
моменту получения этого номера чита
телями станет прошедшим — призы уже 
займут свои места в «уголках спортив
ной славы» шести лучших школ России. 
Оговоримся сразу—лучшие определя
лись не только по высшему абсолютно
му среднему баллу (в некоторых шко
лах подсчет производился не по таб
лице 1962 г.), но и по массовости стар
тов, качеству организации соревнований 
и делам сопутствующим — строитель
ству спортсооружений, подготовке су
дейских кадров из школьников с ослаб
ленным здоровьем, предварительным 
стартам на промежуточных дистанциях 
и т. д.

Шесть лучших школ награждаются 
не только призами чемпионов, но так
же грамотами Всероссийского совета 
спортивного союза, комплектами легко
атлетического инвентаря и грамотами 
ЦС ДСО «Урожай» РСФСР. Список на
гражденных этим не исчерпывается. 
Многие школьные коллективы, советы 
спортивного союза и советы ДСО 
«Урожай», отделы народного образова
ния, комсомольские организации, луч
шие организаторы соревнований на ме
стах награждаются грамотами Респуб
ликанских спортивных организаций.

Десять лучших спортсменов на каж
дой дистанции будут награждены гра
мотами и памятными подарками 
ЦС ДСО «Урожай».

В беге на 400 м у младших деву
шек — это Л. Терещенко (Харламовская 
СШ Омской обп.), Н. Хрянина (спорт
клуб «Кировец» Курганской обл.|, Т. Ва
сильева (Осорчинская СШ Башкирии), 
Р. Ямалдинова (Тузлушевская СШ Баш
кирии), О. Власенко (СШ № 1 Отраднен
ского р-на Краснодарского края), 
Т. Долбина (Сосновская 8-летняя школа 
Саратовской обл.), Ф. Киреева (Михай
ловская СШ Башкирии), А. Нестеренко 
(Харламовская СШ Омской обл.), 
Л. Грецко (Николаевская СШ № 1 Вол
гоградской обл.) и А. Сунсина (Ардатов- 
ская СШ Мордовии).

В беге на 400 м у старших девушек 
лучшими оказались В. Солохина и
А. Новикова из Доскинской СШ Горь

ковской области, Л. Моторина (спорт
клуб «Кировец» Курганской обл.), 
Н. Рассказова и Ф. Нуркаева из Ми
хайловской СШ Башкирии, Н. Модина 
(Ардатовская СШ Мордовии), Л. Аксе
нова (СШ Ns 1 H-Кубанского р-на 
Краснодарского края), М. Зенкина (Ка
лининская СШ Саратовской обл.),
3. Шульга (СШ № 58 Славинского р-на 
Краснодарского края) и Ц. Батоева из 
Урдо-Агинской СШ Читинской области.

В беге на 800 м у юношей в «де
сятку» лучших вошли Г. Сердюков (Жу- 
товская 8-летняя школа Волгоградской 
обл.), Н. Яковлев (Тарасовская СШ Кур
ской обл.), С. Иванов и А. Захаров из 
Осорчинской СШ Башкирии, Н. Тарыгин 
(Шелопугинская СШ Читинской обл.),
В. Паркин (Свеженская СШ Мордовии), 
И. Фоменко (Октябрьская СШ Саратов
ской обл.|, А. Холодов (Маковская

Парад открытия финальных соревнова
ний сельских школьников Краснодарского 
края на призы журнала «Легкая атлети
ка»

8-летняя школа Курской обл.), И. Гаври
ков (Свеженская СШ Мордовии) и
С. Шахматов из Дергачевской 8-летней 
школы Саратовской обл.

В беге на 1500 м у юношей лучшими 
были Г. Кошкин и Г. Леднев из Калинин
ской СШ Саратовской области, В. Золо
тухин и В. Соснов из Кологривской СШ 
Костромской области, В. Шестаков из 
СШ № 1 Ленинградского р-на Красно
дарского края, Б. Бальжинимаев (Урдо- 
Агинская СШ Читинской обл.), А. Чер
вяков (Свеженская СШ Мордовии),

A. Мельников (Доскинская СШ Горьков
ской обл.), В. Авилов из СШ № 2 Кав
казского р-на и А. Чегорный из СШ 
№ 3 Динского р-на Краснодарского 
края. Тренерам на местах по примеру 
краснодарцев следует обратить самое 
пристальное внимание на этих девушек 
« ребят.

А как обстоит дело с массовостью? 
Неплохо. Например, в такой небольшой 
области, как Псковская, в соревнова
ниях на призы нашего журнала старто
вали 21 406 сельских реЬят и девочек 
из 295 средних и восьмилетних школ. 
Не хуже положение в Башкирской и 
Мордовской АССР, Краснодарском крае, 
Курской, Читинской, Волгоградской, Са
ратовской, Ярославской и некоторых 
других областях. И в этом чувствуется 
большая забота взрослых серьезных 
людей о здоровье ребят, об их физиче
ском развитии.

И тем прискорбнее, что в ряде ве- 
цущих в спортивном отношении органи
заций первые заочные соревнования 
сельских школьников, по существу, бы
ли провалены, пущены на самотек. Поз
волительно спросить руководителей 
облспортсоюзов и облсоветов ДСО 
«Урожай» тт. Г. Капцова и А. Лопатки
на (Московская обл.), П. Репьева и
B. Горбенко (Свердловская), Н. Неме- 
шаева и М. Дунаева (Челябинская), 
И. Сыпченко и А. Сидоренко (Ростов
ская), Н. Куликова и В. Полякова (Горь
ковская), М. Майзлина и О. Иванова 
(Новосибирская), И. Бурмистрова и 
Б. Непытаева (Хабаровский край), Г. Ли- 
соченко и И. Старченко (Воронежская 
обл.), А. Токарева и В. Некрасова 
(Куйбышевская), Б. Зюкина и В. Рома
нова (Тульская), В. Чиркова и А. Греби
на (Удмуртская АССР), М. Погодицкого и 
М. Усманова (Татарская АССР) и неко
торых других, обязательно ли для них 
Постановление партии и правительства, 
особенно его часть, касающаяся разви
тия физкультуры и спорта на селе? 
Ведь из этих организаций в адрес орг
комитета, а чаще в редакцию, если и 
прорывались итоговые материалы, то 
только по-партизански от отдельных 
школ, нередко с жалобами на несерьез
ное отношение к сельской школьной 
легкой атлетике со стороны областных 
спортивных работников. А ведь где, 
как не на селе, среди молодых и здо
ровых ребят и девчат искать смену на
шим прославленным бегунам?!

Именно в сельской местности вы
растают наиболее способные и сильные 
юноши, способные впоследствии стать 
выдающимися бегунами на средние и 
длинные дистанции.

Наши соревнования названы тради
ционными, а это предполагает, что они 
будут проводиться и в этом и в после
дующих годах. Нужно, чтобы уже в 1967 
году не повторились ошибки 1966-го. В 
письмах в редакцию и оргкомитет был 
высказан ряд замечаний и предложений 
по положению о соревнованиях. Пред
лагалось несколько изменить дистанции, 
возрастную градацию и сроки проведе
ния, ввести очный финал, на первое 
время хотя бы в областях, а затем и в 
республике. Все эти пожелания будут 
учтены при выработке положения на 
1967 год.
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ПРЫГАЮТ ВЛАДИМИР КУРКЕВИ*
1965 году Владимир Куркевич 
занимал скромное 16-е место в 
списке 25 лучших прыгунов 

тройным в нашей стране. Прошел всего 
один год, и молодой спортсмен возглав
ляет этот список с результатом 16,56. 
Этот прыжок Куркевич совершил в ок
тябре 1966 года в Ленинакане на матче 
олимпийских команд. По сравнению с 
предыдущим сезоном результат возрос 
на 62 сантиметра!

На первенстве СССР в Днепропет
ровске Владимир впервые стал призе
ром чемпионата и был включен в со
став сборной страны для выступления в 
Будапеште на первенстве континента. 
Однако отсутствие опыта участия в 
крупных международных состязаниях 
помешало спортсмену показать свой 
лучший результат и он занял лишь 
одиннадцатое место, прыгнув на 16,00.

На приводимой кинограмме мы ви

дим эту единственную удачную попытку 
(две другие не были засчитаны).

Для сравнения здесь помещена и 
кинограмма прыжка на 16,40 (результат 
первой попытки) одного из сильнейших 
прыгунов Европы Хенрика Калочаи 
(Венгрия), которая также была сделана 
в Будапеште. Это достаточно опытный 
спортсмен. В прошлом году он дважды 
прыгал за 16,50, а в 1965 году имел 
результат 16,54.
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И ХЕНРИК КАЛОЧАИ
Несмотря на внешнее сходство, 

прыжки этих спортсменов имеют и мно
го характерных отличительных особен
ностей и, к сожалению, не свободны от 
ошибок, которые присущи и многим на
шим молодым спортсменам.

В начале прыжка оба спортсмена 
стремятся как можно больше использо
вать горизонтальную скорость и перей
ти от отталкивания к «скачку» (кадры 
1—3). Нужно отметить, что постановку 

ноги на планку и отталкивание венгер
ский прыгун выполняет более свободно, 
чем Куркевич, у которого излишне, за
крепощены мышцы плечевого пояса. 
Особенно это заметно на кадрах 1 и 2. 
Кроме того, Владимир мало использует 
в отталкивании силу мышц голеностопно
го сустава (кадр 3). Маховое движение 
уже закончено, а пятка все еще нахо
дится на грунте.

В полетной фазе оба прыгуна со

храняют хорошее равновесие (кадры 
4—10). Куркевич осуществляет раннюю 
смену ног (кадры 5—7) и активно, за
гребающим движением ставит ногу на 
место отталкивания. Ошибкой, на наш 
взгляд, является то, что он после сме
ны оставляет правую ногу сзади почти 
выпрямленной (кадр 9). Это приводит 
к тому, что маховое движение при пе
реходе к «шагу» получается очень 
длинным (кадры 11 —14).

Калочаи смену ног совершил не
сколько позднее, но затем очень силь
но развел бедра (кадр 9). В момент по
становки на грунт толчковой ноги он 
отклонился назад и плечи остались да
леко сзади (кадр 11). Венгерский пры
гун начинает маховое движение согну
той левой ногой, но в заключительной 
части отталкивания допускает ошиб
ку— выводит вперед голень (кадр 14). 
Такие ошибки прыгунов в переходе от 
«скачка» к «шагу», как правило, приво
дят к снижению скорости прыжка.

Во втором прыжке (кадры 15—20) 
Куркевич, готовясь к третьему отталки
ванию, отводит обе руки назад 
(кадр 19). Но одновременно с этим он 
увеличивает наклон плечами вперед, 
оставляя таз сзади (кадр 20). Для того, 
чтобы «выйти тазом» на толчковую но
гу, ему приходится сильно подсесть на 
правой ноге (кадр 23).

Хенрик Калочаи также отводит обе 
руки назад в «шаге», но в отличие от 
Куркевича туловище его остается почти 
прямым (кадр 20). Активно помогая се
бе руками, Калочаи делает высокий мах 
правой ногой (кадр 25). Обращает на 
себя внимание эффективная работа 
мышц голеностопного сустава толчко
вой ноги (кадры 24—25).

Излишний наклон вперед не позво
лил Куркевичу использовать маховое 
движение левой ногой . в толчке 
(кадр 25). Кроме того, он оставил толч
ковую ногу далеко сзади (кадр 26). По
следующее сгибание правой ноги вы
звало еще большее вращение туловища 
вперед, что затрудняет движение ног 
вперед-вверх перед приземлением (кад
ры 27—29). Правда, хорошая гибкость в 
тазобедренном суставе позволила Вла
димиру поднять ноги (кадр 29), но все 
же в последний момент перед призем
лением (кадры 30—31) он их вновь опу
скает, теряя драгоценные сантиметры.

Венгерский прыгун заключительную 
часть прыжка выполняет лучше. Высо
кое положение туловища позволило ему 
без помех вывести вперед бедра (кад
ры 27—29), а затем выпрямить ноги и 
приземлиться без потерь.

Мы не случайно так подробно оста
новились на ошибках нашего прыгуна. 
Владимир Куркевич молод, ему нет 
еще 24 лет, и он обладает отличными 
физическими данными (рост 188, вес 
80 кг). Его ошибки в технике прыжка — 
во многом следствие недостаточной си
ловой подготовленности, которую мож
но (и нужно!) повысить до необходимо
го уровня за оставшееся до Олимпиады 
в Мехико время. Ведь не секрет, что 
от Владимира и его молодых товарищей 
мы ждем, что они возвратят былую сла
ву наших прыгунов тройным старшего 
поколения.

Евгений ЧЕН, 
мастер спорта
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ЧЕЛОВЕК начинает с себя
...Он занял лишь 68-е место. И все 

же именно ему был вручен один из па
мятных призов журнала «Спортивная 
жизнь России», разыгранных в тради
ционном 30-километровом переходе 
1966 г. Это был приз, который редакция 
журнала вручает лучшему среди тех, 
кому уже перевалило за сорок. На этот 
раз обладателем необычного трофея 
стал Борис Александрович Олеров — 
спортсмен из прославленного города 
металлургов и машиностроителей Ижев
ска.

— Только не вздумайте меня хва
лить, — категорически попросил Борис 
Александрович, когда узнал, что я хо
чу о нем написать.

И эта просьба была искренней. О се
бе Олеров говорил скупо. Больше о 
друзьях — Виталии Крылове, Якове Ле
бедеве, Александре Корепанове. О том, 
какие это замечательные спортсмены, 
как упорно, настойчиво они тренируют
ся, как своим примером сумели увлечь 
молодежь. Теперь в Удмуртии спортив
ной ходьбой, этим исключительно труд
ным и полезным видом легкой атлетики, 
занимается много парней.

— А чем, собственно, полезна спор
тивная ходьба?—спросил я.

Борис Олеров (№46) на дистанции

— Посудите сами, — ответил Борис 
Александрович. — Мне уже сорок два 
года. Возраст вроде бы немалый. Но, 
когда я прохожу медицинское обследо
вание, врачи диву даются: сердце, гово
рят, у вас товарищ Олеров, крепкое, 
молодое! Вот совсем недавно прове
рялся: пульс 54—60 ударов в минуту, 
кровяное давление — 110 на 60. Но глав
ное— самочувствие! Потренируешься, и 
будто непоаильный груз с себя стрях
нул. Ощущаешь бодрость, прилив сил. 
Вот почему, если иной раз по служеб
ным делам приходится задерживаться 
на заводе допоздна, я все равно стара
юсь выполнить все, что намечено трени
ровочным планом. Жена, понятно, вна
чале не одобряла такие полуночные за
нятия. Но потом смирилась. В пору юно
сти она сама была волейболисткой. Сей
час преподает в школе историю и не
сколько отошла от спорта. Но, когда вы
дается свободное время, с удовольстви
ем занимается с сынишкой домашней 
физкультурой.

Конечно, нелегко жить по заранее 
намеченному распорядку человеку, у 
которого забот всегда невпроворот. 
Олеров приехал в столицу Удмуртии 
после окончания Московского института 
инженеров транспорта. Вначале работал 
мастером цеха и, наконец, начальником 
этого же цеха. А в прошлом году Борис 
Александрович получил еще более от
ветственный участок: коммунисты заво
да гиганта оказали ему большое дове
рие, избрав заместителем секретаря 
парткома.

Нужно ли говорить, насколько от
ветственна и трудна эта должность. 
Партийный руководитель. Сколько лю
дей на заводе, сколько дел, какие толь
ко не возникают проблемы, большие и 
малые, производственные и чисто чело
веческие! Всепда и во всем необходимо 
правильно разобраться, найти верное 
решение, подобрать нужный «ключик» 
к душе человека. И Олеров делает все, 
чтобы людям жилось хорошо, чтобы 
лучше спорилась работа, росли рекор
ды трудовые и спортивные.

Да-да, спортивные! Ижевские стале
вары славятся не только своей трудовой 
доблестью. Созданный их руками ме
талл не нуждается в рекламе. Он изве
стен всей стране. Но так же широко из
вестны спортивные рекорды рабочих 
Ижевского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлур
гического завода.

С большим воодушевлением Борис 
Александрович поведал об успехах 
спортсменов завода.

— Тысячи рабочих и служащих зани
маются у нас в спортивных и оздорови
тельных секциях. Но это не предел. На
ша цель —вовлечь в ряды физкультур
ников по возможности всех, кто трудит
ся на нашем заводе, независимо от воз- 
оаста и профессии. Для этого имеются 

неплохие условия. Есть свой стадион, 
две лыжные базы, лыжный трамплин, 
водная станция, великолепный спортив
ный зал. Вскоре для металлургов будет 
построен Дворец культуры со спортив
ным залом и зимним плавательным бас
сейном.

В спортивной жизни создателей ме
талла подкупает прежде всего то, что 
здесь думают не только о чемпионах, 
защищающих честь завода на городских 
и республиканских соревнованиях. В 
третьей комплексной профсоюзной 
спартакиаде завода, проходившей в 
1965 г., приняло участие около 5000 че
ловек. И когда видишь многочисленные 
кубки, вымпелы, дипломы, которые бук
вально заполнили все стены помещения, 
занимаемого правлением спортивного 
клуба «Ижсталь», невольно ловишь себя 
на мысли, как это важно и значимо, что 
среди тех, от кого зависят судьбы дру
гих, есть такие люди, как Борис Алек
сандрович Олеров —человек доброже
лательный и целеустремленный, про
шедший большую жизненную школу, 
опытный специалист, партийный вожак.

Тем удивительнее, что, несмотря на 
извечную занятость важнейшими дела
ми, Олеров остался верен спорту, не 
охладел к тренировкам.

— Спортивное долголетие, — гово
рит мой собеседник,— прямо пропор
ционально творческому долголетию! Уж 
мне-то, поверьте на слово, это не пред
усмотренная законами физики формула 
очень знакома.

Многолетняя привязанность Олерова 
к спорту становится более понятной, 
когда узнаешь некоторые подробности 
из его жизни.

...Восьмиклассник Боря Олеров от
дыхал в пионерском лагере, раскинув
шемся неподалеку от города Гродно, 
когда грянула Великая Отечественная 
война. Нападение фашистов было так 
внезапно, вероломно, что ребят не успе
ли эвакуировать и они оказались в за
падне. Пришлось самим через топи бо
лот и лесные буреломы, скрываясь от 
глаз гитлеровцев, выбираться из окру
жения.

Вместе с дружком Васей Малмалае- 
вым Борис удачно добрался до своих. 
Потом новая радость. Отыскались роди
тели: у Васи в Мичуринске, у Бориса — 
в Чкалове.

Там юный Олеров устроился на за
вод токарем. Прошел месяц, другой... 
И вот однажды, ласково обняв мать, Бо
рис сказал как можно спокойнее:

— А я, мама, ухожу...
— Куда? —не поняла мать.
— В спецшколу.
И Борис признался, что был в воен

комате. Просился добровольцем на 
фронт.

— Война не игра,— объяснили юно
ше.— Нам нужны умелые солдаты.

Однако просьба юноши была удов
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летворена. Его направили в специаль
ную школу.

Вот тогда-то и пришлось ему по
знать, что такое спорт, что такое трени
ровка. И как благодарен был потом Бо
рис всем, кто учил курсантов мужеству, 
выдержке, выносливости! Отличная фи
зическая подготовка помогла молодым 
бойцам успешно громить штабы окку
пантов в тылу врага, подрывать воин
ские эшелоны, склады боеприпасов, вы
полнять важнейшие боевые задания. В 
память о суровых годах у Бориса Алек
сандровича хранятся правительственные 
награды.

В мирные дни тренировки приобрели 
иной характер.

— Жил я тогда в Барановичах, род
ном городе, куда после войны верну
лись мои родители,— вспоминает Оле
ров. — Работал, учился, в свободное 
время занимался бегом. Тренировались 
охотно, с азартом. Но вот беда: опыт
ного наставника у нас не было. Самим 
приходилось до всего докапываться...

— Каких же успехов вы тогда доби
лись?— интересуюсь у Бориса Алек
сандровича.

— Несколько раз выигрывал област
ные соревнования в беге на 1500 м. 
Вот, пожалуй, и все успехи...

— Только когда приехал в Москву 
и поступил в МИИТ,— продолжает свой 
рассказ Олеров,— у меня появился тре
нер. Им стал заслуженный мастер спор
та, известный в прошлом бегун Алек
сандр Александрович Якушенко — «дя
дя Саша», как его называли студенты. 
Тренер многому научил меня, помог вы
полнить в беге на 5000 и 10 000 мет
ров первый разряд.

Однако годы брали свое. Когда мо
лодой инженер приехал в Ижевск, ему 
было уже тридцать два. О серьезных 
успехах на беговой дорожке не могло 
быть и речи. Борис Александрович это 
прекрасно понимал, а потому, хотя и не 
прекращал тренировок, заметно снизил 
нагрузки.

Так продолжалось до той лоры, пока 
судьба не свела Олерова с Виталием 
Крыловым. Удачные выступления моло
дого скорохода точно подзадоривали. 
«А не тряхнуть ли стариной?»,— поду
мал как-то Борис Александрович. И 
тряхнул! Да так, что вот уже шесть лет 
не только тренируется в спортивной 
ходьбе, но и довольно удачно выступа
ет в соревнованиях. В прошлом году по
бедил на спартакиаде профсоюзов 
Удмуртии, а в нынешнем — выиграл 
приз «Спортивной жизни России». Не
смотря на свои годы, Борис Александ
рович мечтает в будущем добиться но
вых успехов.

— Чем же так привлекла меня спор
тивная ходьба?—переспрашивает меня 
Олеров и, немного подумав, отвечает:

— Ходьба хороша тем, что приучает 
человека к выдержке, заставляет тру
диться до седьмого пота, вырабатывает 
умение преодолевать трудности. Здесь 
не отличишься за счет природной ода
ренности. Только крепким духом сужде
но дерзать! Есть и еще одно достоинст
во у спортивной ходьбы: даже в пожи
лом возрасте, если только очень захо
теть и проявить настойчивость, можно 
добиться неплохих результатов...

Виктор ГОРБУНОВ

зданного 
тилеток!

важды орденоносный Харьков
ский тракторный завод имени 
Серго Орджоникидзе. Кто не 
знает мощных тракторов это
го прославленного завода, со- 
в первые годы советских пя- 
Сейчас тракторы с маркой

ХТЗ бороздят поля всех союзных рес
публик нашей Родины и многих стран 
мира. За 35 лет завод дал стране около 
полумиллиона стальных коней для 
нужд народного хозяйства. Много 
тысяч рабочих и служащих трудятся 
сейчас в цехах этого гиганта тракторо
строения.

Трудно даже представить, что этот 
завод вырос на пустыре, что выпускал 
всего один-два трактора в сутки, что 
работало на нем всего несколько сот 
рабочих. И так же трудно представить, 
что когда-то здесь и не помышляли о 
спорте, о чемпионских титулах, о ре
кордах.

Но рос завод, мужали люди, росли 
запросы рабочих. Началось строитель-

„ТОРПЕДО“ 
ВПЕРЕДИ

ство стадиона, появились первые физ
культурники, первые чемпионы заво
да, района, города. Появились и рекор
ды. Их авторами стали ныне заслу
женный мастер спорта В. К. Соха, 
Р. Д. Влизнецова, впоследствии неод
нократная чемпионка и рекордсменка 
республики, и другие.

После войны разрушенный почти 
до основания завод быстро восстанав
ливался. А вместе с ним возрождались 
и спортивные традиции. Через 10 лет 
не осталось ни одного довоенного рекор
да по легкой атлетике. В этом заслуга 
не только молодых спортсменов — 
В. Щетины, Ю. Манченко, В. Депута- 
това, А. Дыгаева, Б. Кривоносова, но и 
тренеров заводской секции Р. Д. Близ
нецовой, Л. М. Шнейдера, С. Н. Пере
возчикова. Это с их помощью легко
атлеты ХТЗ вышли на большую спор
тивную арену. В 1956 г. они стали по
бедителями соревнований 25 крупней
ших предприятий Украины. Потом 
пришли и другие успехи, призовые ме
ста на различных республиканских и 
всесоюзных соревнованиях.

За последнее десятилетие на заво
де не только увеличилось количество 
легкоатлетов, но и значительно возрос
ло их мастерство. Появились свои ма
стера спорта. Три года назад их не 
было ни одного, а сейчас их уже семь. 
Старший тренер команды, бывший вос
питанник секции Леонид Платонович 
Анищенко вот уже 10 лет возглавляет 
дружный коллектив легкоатлетов. 
Сейчас у него есть все основания гор
диться своими воспитанниками.

Надо сказать, что не всегда тракто
ростроителям сопутствовал успех : 

1960—1964 гг. — это период спада. 
Команда легкоатлетов ХТЗ была силь
нейшей лишь среди производственных 
коллективов города, но на первенстве 
Харькова проигрывала спортсменам 
политехнического и педагогического 
институтов, а на первенстве Централь
ного совета ДСО «Авангард» и вовсе 
не поднималась до призовых мест. По
ложение изменилось в последние два 
года. Временные неудачи были связа
ны с кропотливой работой и поиском 
талантливой молодежи. И труд трене
ров не пропал даром. Уже в прошлом 
году легкоатлеты ХТЗ вновь напомни
ли о себе. Сначала молодой средневик 
Николай Литвинов добился результата 
мастера спорта в беге на 1000 м. За
тем старейший легкоатлет завода Ви
талий Депутатов стал не только чем
пионом Украины в марафонском беге, 
но и выполнил норму мастера спорта 
международного класса. Чемпионами 
республики стали также Людмила 
Комлева и Валентин Ковтун, большая

В прошлом году Л. Комлева стала чем
пионкой СССР и установила новый ре
корд Украины

группа воспитанников секции выполни
ла нормативы кандидатов в мастера и 
I разряда.

Особенно успешным для легкоатле
тов ХТЗ был 1966 год. Готовясь к все
союзным состязаниям производствен
ных коллективов, тренеры и спортсме
ны приложили немало сил, чтобы соз
дать боеспособный коллектив. Труды 
не пропали даром. Легкоатлеты ХТЗ 
заняли второе место, уступив лишь 
подмосковному «Вымпелу» и обыграв 
знаменитый ленинградский «Зенит». 
Причем судьба первенства решилась в 
последнем виде состязаний — прыж
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ках с шестом. Взяв высоту 4,70, моек 
вич А. Малютин принес победу коман
де «Вымпела». А легкоатлеты СК 
«Торпедо» ХТЗ остались на втором ме
сте и одновременно стали победителя
ми среди украинских спортклубов. Это 
наибольший успех за все годы сущест
вования спортивного клуба и достой 
ная награда тренерам и спортсмена}: 
за труд.

Для большей убедительности срав
ним лучшие результаты легкоатлетов 
заводской секции 1956 и 1966 годов. 
Десять лет назад только три результа 
та соответствовали нормативам нынеш
него I разряда и лишь один — канди
дата в мастера. Сейчас всего два ре 
зультата остались на уровне II разря 
да, семь — мастера спорта, три — ма 
стера спорта международного класса, 
остальные значительно превышают 
нормативы I разряда. В секции сейчас 
8 мастеров спорта, причем подготовле
ны они в последние два-три года. Ре
зультаты Л. Комлевой, Н. Маракиной 
и В. Депутатова — рекордные для 
Украины. Больших успехов добились 
воспитанники секции ХТЗ в крупней 
ших состязаниях прошедшего сезона. 
Людмила Комлева завоевала серебря 
ную медаль на первенстве Европы в 
Будапеште, Нина Маракина стала 
бронзовым призером чемпионата стра 
ны, а Любовь Костюченко победила в 
толкании ядра на Европейских играх 
юниоров в Одессе.

Эти успехи пришли не сразу. II 
если посмотреть, в каких условиях они 
родились, можно удивиться упорству, 
настойчивости, любви к «королеве 
спорта» спортсменов ХТЗ.

Десять лет — срок немалый. За 
это время сменилось два поколения 
спортсменов. Но условия для занятий 
остались те же, что и десятилетие 
назад. Все тот же «спортивный зал» 
размером 18X6 м, та же поляна вдоль 
железной дороги, где приходится тре
нироваться легкоатлетам. А стадион? 
Уже 13 лет он не ремонтируется. Бего
вая допожка напоминает асфальт, не 
поливается.

Говорить о манеже вообще не при
ходится. В Харькове он всего один, 
расположен в 20 км от ХТЗ и к тому 
же всегда переполнен. Ездить туда 
можно лишь раз в неделю. Вот и при
ходится в любую погоду (а она у нас 
очень капризна) — в дождь и снег, в 
слякоть и мороз, в шквальный ветер 
тренироваться на воздухе. Нет на ста
дионе душа. Руководство стадиона не 
беспокоится об этом, а представители 
завкома профсоюза, комитета комсо
мола — не очень частые гости на ста
дионе.

Сейчас легкоатлеты коллектива — 
в числе претендентов на участие в фи
нале IV Юбилейной спартакиады наро
дов СССР. Удастся ли торпедовцам за
воевать путевку на поездку в Москву 
или нет, об этом пока говорить рано. 
Во всяком случае, тракторостроители 
постараются высоко пронести славную 
марку своего дважды орденоносного 
завода.

Владимир ЛЫКОВ, 
мастер спорта 

Харьков

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
орильск. Город горняков и 
металлургов. Город за Поляр
ным кругом. Тундра, вечная 

мерзлота, полярная ночь, северное сия
ние. Экзотика... Но не ее замечаешь. 
Норильск —современный промышлен
ный город. И одна из отличительных 
его черт — большая любовь жителей к 
спорту, и особенно к его «королеве» — 
легкой атлетике. Побывав в декабре 
1966 года в Норильске по приглашению 
правления спортклуба «Заполярник» на 
традиционных соревнованиях в честь 
Дня Конституции СССР, я понял истоки 
этой любви.

16 лет назад в городе начал работать 
большой энтузиаст легкой атлетики 
Сергей Вениаминович Мартиров. Тогда 
над ним откровенно смеялись, предска
зывая полный крах его планов. В каче
стве аргументов приводили «объек
тивные» причины — 10-месячную снеж
ную, морозную зиму, отсутствие базы 
и т. д. Но это не погасило его оптимиз
ма. И он, опираясь на сколоченный им 
кипящий молодым задором актив, су
мел доказать скептикам, что и в столь 
суровых условиях «королева» может 
жить и множить ряды своих подданных. 
Судите сами: за эти годы С. Мартиров 
воспитал из коренных норильчан 4 мас
теров спорта (один из них — Виктор Фа
теев— стал мастером спорта междуна
родного класса) и 59 (!) перворазрядни
ков, многие из которых поднимались на 
пьедестал почета краевых, республикан
ских, всесоюзных и даже международ
ных соревнований. Вот примеры: сто
ляр, отличник производства В. Фатеев 
стал чемпионом ДСО профсоюзов по 
спортивной ходьбе на 20 км, показав 
второй в мире результат за сезон, тех
ник-технолог Альбина Ходыкина была 
четырехкратной чемпионкой Европы 
среди железнодорожников в беге на 
100, 200, 400 м и в эстафете 4X100 м.

Команда легкоатлетов спортклуба 
«Заполярник» уже несколько лет проч
но занимает одно из ведущих мест сре
ди коллективов физкультуры Российской 
Федерации. Это и не удивительно, если 
учесть, что уровень рекордов спортклу
ба в среднем находится в районе нор
мативов кандидатов в мастера спорта.

Все это — естественное следствие 
огромной работы большой хорошо ор
ганизованной группы энтузиастов, душой 
которой по праву является Сергей Мор- 
тиров.

А работать очень трудно, и прежде 
всего потому, что десять месяцев в го
ду приходится заниматься в зале с 
96-метровой беговой дорожкой (по кру
гу, в зале), размеры которого не позво
ляют принять в секции ДСШ и спорт
клуба большое количество желающих 
заниматься легкой атлетико^. Строи
тельство манежа — самый острый сей
час вопрос, но он пока не решается, 
хотя уже существует проект. И не ре
шается он прежде всего потому, что 
спортивные руководители Красноярско
го края встали в позу оскорбленного са
молюбия. Они обвиняют правление 
спортклуба в «излишней самостоятель
ности», в то же время не оказывая ему

На соревнованиях в Норильске. Главный 
судья С. Мартиров награждает победи
тельниц в беге на 30 м

никакой помощи. Так, несмотря на то, 
что Спартакиада народов РСФСР не за 
горами и что норильчане составляют ко
стяк сборной команды края, в спортклу
бе до сих пор не получили календаря 
соревнований, списка кандидатов в 
сборную края. Уж до манежа ли тут?

А без манежа норильской легкой 
атлетике очень нелегко. И тренировки 
(с утра до ночи) и соревнования (а их 
только в ноябре было 21!) проводятся 
все в том же зале.

Состязания, на которых я побывал, 
привлекли 480 спортсменов из 20 низо
вых коллективов и проходили при пере
полненных зрителями балконах. Команд
ный приз олимпийского чемпиона Пет
ра Болотникова выиграли энергетики. И 
какой же радостной была обстановка 
этих соревнований, проходивших в ат
мосфере доброжелательности, любви к 
«королеве спорта», дружбы спортсменов 
и зрителей.

С теплым чувством покидал я госте
приимный Норильск, увозя в душе вос
хищение его отличными спортсменами. 
Уже при расставании я с удивлением 
выяснил, что в Российской Федерации 
никто не подумал о присвоении С. В. 
Мартирову звания «Заслуженный тре
нер РСФСР». А уж он-то имеет на это 
право! Что ж, ошибка, по-видимому, 
вполне исправимая.

Владислав ВОРОБЬЕВ, 
мастер спорта, 

аспирант ВНИИФКа 
Норильск Москва
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сожалению, большинство сорев
нований по легкой атлетике 
проходит при весьма малом 
числе зрителей. Но дело вовсе 

не в малой популярности легкой атлети
ки, а в отсутствии настоящей пропаган
ды. Ведь сумели же в Днепропетровске 
так организовать рекламу, что в дни 
чемпионата страны стадион был пере
полнен! Умелая пропаганда мемориала 
Знаменских привлекла тысячи зрителей 
на стадион Черноморского пароходства. 
Но вот I Европейские игры юниоров в 
той же Одессе проходили без зрителей. 
Причина проста — во второй раз у 
спортивных организаций города не хва
тило «пороху».

Между тем «красиво» проведенные 
соревнования с подробной грамотной ин
формацией,- невольно вызывают живой 
интерес зрителей, желание еще раз 
встретиться с «королевой спорта». Ко
нечно, формула «сегодня зритель — 
завтра спортсмен» несколько примитив
на, и вовлечение человека в орбиту 
спорта куда более сложный процесс, 
чем принято считать. Но нельзя не счи
таться с огромной притягательной си
лой соревнований. Поэтому вопросы 
пропаганды — обязательный и важней
ший участок деятельности судейских 
коллегий, и очень жаль, что разговор о 
них выпадает из программ судейских 
семинаров. Впрочем, происходит это и 
потому, что у нас слишком мало специа
листов по этому разделу подготовки со
ревнований.

Условно все вопросы пропаганды со
ревнований принято делить на две ча
сти: пропаганда по привлечению зрите
лей на стадионы и работа со зрителями 
непосредственно в ходе состязаний.

Остановимся на первой части. Даже 
при проведении соревнований небольшо
го масштаба можно обеспечить полно
ценный комплекс пропагандистских ме
роприятий, где на первом плане стоит 
печатная пропаганда.

Афиши, пусть не красочные, а про
стейшие, отпечатанные типографским 
способом или даже написанные худож
никами стадиона и активом, сразу же 
привлекут внимание. Основное требова
ние к афише — краткость и точность 
сообщения о состязаниях с указанием 
места, времени, программы и имен 
сильнейших участников. Значительно 
облегчит знакомство с ходом соревнова
ний и вовремя врученная зрителю про
грамма. Возможность для ее изготовле

ния имеет даже коллектив физкультуры. 
В самом деле, разве нельзя отпечатать 
на ротаторе тиражом 250 — 300 экземпля
ров страничку, где кратко рассказать о 
времени прохождения отдельных видов, 
порядке изменения высот, выхода в фи
нал и т. д., а затем раздать ее в цехах, 
отделах, а частично — просто на ста
дионе. В школьном коллективе програм
му можно отпечатать в 30 — 40 экземп
лярах просто на пишущей машинке и 
раздать по классам. В практике принято, 
что перед началом крупных соревнова
ний главный судья и кто-либо из спорт
сменов выступают по телевидению или 
радио с рассказом о соревнованиях, 
ожидаемых результатах и т. д. Телеви
зионные студии имеются не в каждом 
городе, но выступление по местному ра
дио, а также небольшую заметку в рай
онной, городской многотиражной газете 
организовать легко. Если же добавить и 
одно-два объявления в прессе, то ру
чаемся, — зрителей на стадионе будет 
гораздо больше, чем обычно.

Предположим, что старания органи- 
заторЬв увенчались успехом: зрители 
пришли на стадион. Начинается не ме
нее важная часть работы — квалифици
рованно, доходчиво и своевременно ин
формировать их о ходе состязаний; 
четко и красиво построить ритуалы от
крытия и закрытия, представление, на
граждение победителей.

Основная роль здесь принадлежит 
заместителю главного судьи по инфор
мации. В его функции входят следую
щие участки: обеспечение радиоинфор
мации, работа с прессой (на крупных со
ревнованиях), информация непосредст
венно с мест проведения соревнований, 
а также все ритуалы соревнований. За
меститель главного судьи совместно с 
руководителем отдельных групп состав
ляет рабочую программу. Выглядит она 
примерно так:

16.45. Построение для парада.
16.58. Начало марша участников. 
17.00. Музыкальный сигнал.
1 7.02. —1 7.10. Приветствия.
17.10 — 17.15. Подъем флага.
17.15 — 17.17. Уход колонны с поля.
17.17 — 17.20. Организованный выход 

судей и спортсменов к 
месту соревнований.

17.20 — 17.35. Бег 100 м (ж).
17.20 — 18.00. Толкание ядоа (м).
18.10. — Награждение победителей в 

беге на 100 м и в толкании 
ядра у мужчин и т. д.

Время на проведение соревнований 
по отдельным видам определяется в за
висимости от числа участников. Так 
рассчитывается вся рабочая программа, 
утверждаемая главным судьей. По ней 
работает вся служба информации. Су
ществует еще и графический метод пла
нирования, но он более удобен для глав
ного судьи.

При правильной планировке замести
телю главного судьи остается лишь сле
дить за ее точным выполнением, прояв
ляя, разумеется, при изменении обстоя
тельств и известную гибкость.

Остановимся на функциях двух 
групп: дикторской и группы награжде
ния и представления. При небольшом 
масштабе соревнований группа дикторов 
состоит из трех человек, осуществляю
щих сбор информации, и связного. Они 
заранее подбирают таблицы рекордов, 
стартовые протоколы, сведения о силь
нейших спортсменах, положение о со
ревнованиях, единую спортивную клас
сификацию и другие справочные мате
риалы. Подготавливается и текст, читае
мый перед началом соревнований. В хо
де соревнований вся служба информа
ции располагается в районе финиша, и 
диктор сразу же получает от беговой 
бригады результаты забегов. Сложнее 
обеспечить информацию о ходе прыжков 
и метаний. В таком случае диктор перед 
началом соревнований акцентирует вни
мание зрителей на секторе, рассказыва
ет о наиболее известных участниках. 
После окончания очередной попытки 
диктор направляет на сектор связного, 
который приносит для объявления 3 или 
6 лучших результатов, затем результаты 
2-й попытки, состав финала и т. д.

За хорошую зрелищность и четкость 
соревнований непосредственно отвечает 
старший судья по награждению и пред
ставлению. В его работе исключительно 
важную роль играет согласование дей
ствий своей группы со всеми осталь
ными.

Необходимость четкого взаимодейст
вия требует проведения в день, предше
ствующий соревнованиям, репетиции. 
Репетируют выход парада, подъем фла
га, уход парада, выход судейских бригад 
на места, награждение и представление. 
Все это сопровождается дикторским тек
стом и музыкальным оформлением. Хо
рошо проведенная репетиция — залог 
успеха соревнований.

Анатолий АБДУЛЛАЕВ, 
судья всесоюзной категории

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ
ельзя сказать, что легкая атле
тика не пользуется вниманием 
со стороны наших журналов и 
газет. Нередко на страницах из

даний можно встретить слова критики 
по поводу состояния легкоатлетического 
спорта в тех или иных республиках, об
ластях, городах или спортивных органи
зациях. Ниже мы приводим выдержки 
из газет, свидетельствующие о неблаго
получном положении легкой атлетики.

В столице Калмыкии Элисте со
стоялся республиканский кросс. Газета 
«Советская Калмыкия» сообщает, что 
«в соревнованиях приняли участие лишь 
три команды — Элисты, Приютненского 
и Яшкульского районов. Команда Горо- 
довиковского района на соревнования 
опоздала и не приняла в них участия. А 
из других районов команды вообще от
сутствовали».

В Куйбышевской газете «Волжский 
комсомолец» председатель федерации 
легкой атлетики областного совета 
СДСО «Буревестник» В. Степин, подводя 
итоги прошедшего сезона, пишет о том, 
что основной причиной низких резуль
татов куйбышевских легкоатлетов яв
ляется недостаток соревнований. За весь 
летний сезон состоялось всего два со
стязания городского масштаба. Важней
шее состязание — IV областная летняя 

спартаниада состоялась на «...стадионе 
«Буревестник», который является един
ственным в городе специализированным 
легкоатлетическим стадионом.

Барнаульская газета «Молодежь 
Алтая» пишет о легкоатлетических со
стязаниях спартакиады краевого цент
ра: «...о какой массовости можно гово
рить, если в метании копья у женщин 
была ...одна участница, в прыжках в вы
соту — 2, в толкании ядра — 3, а сорев
нования по барьерному бегу вообще не 
состоялись из-за отсутствия участников. 
Дело дошло до того, что вечерняя про
грамма второго дня не проводилась».

Нельзя не согласиться с заметкой 
«Пора бы знать», в которой алма-атин
ская газета «Ленинская смена» сообща
ет о том, как, вернувшись домой, чем
пион Советского Союза и призер пер
венства Европы динамовец Леонид Ми- 
китенко «...пришел на «родной» стадион 
«Динамо» и ...не был допущен в разде
валку». К этому хочется добавить, что уж 
если на стадион не пустили чемпиона 
страны, то каково же там приходится 
рядовым легкоатлетам.

Об осеннем юношеском первенстве 
Узбекистана рассказывает газета «Ком
сомолец Узбекистана»: «На соревнова
ниях не было представителей Бухар
ской, Хорезмской, Кашкадарьинской, 
Сурхандарьинской и Сыодарьинской об
ластей. Уже один этот факт ставит под 
серьезное сомнение соответствие состя
заний своему громкому названию.»

А вот какое письмо за десятью под

писями пришло к нам в редакцию. «Мы 
группа студентов-легкоатлетов Винниц
кого государственного педагогического 
института им. Н. Островского с боль
шим удовлетворением встретили реше
ние об отмене норматива мастера спор
та СССР в эстафете 5x500 м. Пять на
ших спортсменок: мастер спорта
Н. Тымчук, прыгунья в длину Г. Смоля
кова и три второразрядницы в беге на 
средние дистанции составили эстафет
ную команду и выполнили норматив ма
стера спорта. Мы уважаем этих спортс
менок, но считаем, что по своему ма
стерству они еще далеки от заветного 
звания. Неужели за счет передачи па
лочки можно перешагнуть чеоез не
сколько разрядных ступеней? Мы сом
неваемся и в достоверности самого ре
зультата. Ведь он был показан на го
родских состязаниях и без всякой кон
куренции. Команда бежала в «гордом 
одиночестве», так как соперницы прекра
тили выступление после первого же этапа 
и больше не бежали. Областная федера
ция легкой атлетики и тренерский совет 
не только утвердили этот результат, но 
и настойчиво добиваются присвоения 
звания нашим спортсменкам. Мы не 
разделяем этого мнения и считаем всю 
эту историю плохим уроком для всех 
нас — будущих преподавателей и трене
ров. В последний момент нам стало из
вестно, что в Киеве результат наших 
спортсменок был утвержден. Неужели 
так же поступят и во Всесоюзной феде
рации легкой атлетики?»
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Ромуальд КЛИМ (Минск. 
Спортивный клуб Армии) 
Заслуженный мастер спор 
та. Родился 25. 5. 1933 г.
Военнослужащий. Окончил 
институт физической куль
туры. Легкой атлетикой на
чал заниматься в 1949 г. 
В сборную команду страны 
был включен в 1963 г., по
сле того как занял 3-е место 
на первенстве СССР. Чемпи
он XVIII Олимпийских игр 
1964 г. В последние два го
да почти не имел поражений 
в крупнейших состязаниях. 
В 1966 г. стал чемпионом 
Европы и Советского Союза, 
победил в матчах с легко
атлетами Великобритании, 
Польши и Франции и на 
мемориале Знаменских,
улучшил рекорд страны — 
71,46. Тренируется под руко
водством М. П. Кривоносова.

Виктор КУДИНСКИЙ
(Киев. Спортивный клуб 
Армии). Мастер спорта меж
дународного класса. Родил
ся 17. 6. 1943 г. Военнослу
жащий. Легкой атлетикой 
начал заниматься в 1959 г. 
В сборную команду страны 
был включен в 1965 г. В
1963 г. стал победителем все
союзного кросса на приз га
зеты «Правда». В 1965 г. 
впервые стал чемпионом 
страны, выиграв бег на 
3000 м с/п. В прошедшем се
зоне стал трижды чемпио
ном Советского Союза — в 
кроссе на 5000 м, в беге на 
5000 м и 3000 м с/п, чемпио
ном Европы в беге на 
3000 м с/п, победил в матчах 
СССР — Великобритания и 
СССР — Польша, установил 
новый рекорд СССР в беге 
на 3000 м с/п — 8.26.6. Его 
тренирует И. М. Токарь.

Янис ЛУСИС (Рига. 
Спортивный клуб Армии). 
Заслуженный мастер спор
та. Родился 19. 5. 1939 г.
Военнослужащий. Окончил 
институт физической куль
туры. Легкой атлетикой на
чал заниматься в 1958 г. В 
1961 г. стал призером пер
венства страны, а на следу
ющий год был включен в 
сборную команду СССР. Пя
тикратный чемпион Совет
ского Союза — 1962 —
1966 гг. Двукратный чем
пион Европы — 1962 и
1966 гг. Бронзовый призер 
XVIII Олимпийских игр
1964 г. Победитель Всемир
ных студенческих игр 
1963 г. В 1966 г. победил в 
матчах с легкоатлетами Ве
ликобритании, Польши и 
Франции и мемориале брать
ев Знаменских. Является ре
кордсменом СССР. Трени-
Ёуется под руководством 

. Э. Маззалитиса.

Надежда ЧИЖОВА 
нинград, «Спартак»), 
стер спорта международно
го класса. Родилась 29. 9. 
1945 г. Студентка. Легкой 
атлетикой начала занимать
ся в 1960 г. В 1963 г. стала 
победительницей 
ной спартакиады 
ков) а в 1964 г. _____
первенство СССР и европей
ские игры юниоров в Вар
шаве, установив высшее 
всесоюзное и мировое до
стижение в толкании ядра

Всесоюз- 
школьни- 
выиграла

среди девушек и юниорок. 
На первенствах страны 1965 
и 1966 гг. стала обладатель
ницей серебряных медалей. 
Чемпионка Европы 1966 г. и 
победительница матча СССР 
—Польша. Первым ее тре
нером был Д. Н. Гладышев, 
а с осени 1963 г. она трени
руется под руководством 
В. И. Алексеева.
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*10 ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

на 
С. 
№ 
Н.

№ 11 журнала за прошлый год были напечатаны 
условия конкурса «10 лучших легкоатлетов СССР 
1966 года». Редакция обратилась к читателям с 
просьбой назвать героев прошедшего легкоатлети
ческого года. И любители легкоатлетического 
спорта не замедлили откликнуться. Уже 21 ноября

редакционный стол легло первое письмо — черниговца 
Федченко. А через месяц, когда истек срок присылки, под 
1065 было зарегистрировано последнее письмо, присланное 
Разуваевым из Хабаровского края.
Успех конкурса превзошел все наши ожидания. Каждый

день почтальон приносил все более и более толстые пачки пи
сем. И в большинстве из писем читатели не только сообщали 
нам свои «десятки», но и горячо одобряли проведение конкур
са. предлагали сделать его ежегодным.

Впрочем, это, пожалуй, единственное, в чем сошлось боль
шинство участников конкурса. Что же касается определения 
средней «десятки», то тут мнения читателей разделились как 
в отношении кандидатов, так и занятых ими мест. Но прежде 
чем перейти к рассказу об итогах определения лучших легко
атлетов года, мы хотим 
участниках конкурса.

Более тысячи писем с пометкой «На конкурс» __
редакция. И во многих из них мы обнаружили по две, три и 
даже четыре «десятки». В письме легкоатлетов-студентов 2-го 
Московского медицинского института оказалось сразу десять 
вариантов. Но своеобразный рекорд установили студенты Ни
колаевского педагогического института. Одно за другим в ре
дакцию пришли письма от студентов II, затем III и. наконец, 
IV курсов. Словом, свое мнение высказал весь факультет физ- 
воспитания, за исключением очевидно еще не сплотившихся 
первокурсников.

Но чаще всего приходили «семейные» письма. Причем лю
бопытная деталь, в тех случаях, когда муж и жена или брат и 
сестра присылали письма отдельно друг от друга, наилучшим 
оказывался вариант жены или сестры, как это получилось с 
Л. Березовской из Краснодара. О. Поляковой из Ленинграда 
или Наташей Калинычевой из Подмосковья. А наиболее не
удачными оказались те письма, которые родственники состав
ляли вместе. Вероятно, им труднее было договориться об 
окончательном варианте «десятки».

Успех конкурса не только в количестве участников, но и в 
их возрасте, профессии, местожительстве. В орбиту конкурса 
оказались вовлеченными люди самых различных профессий, 
разного возраста. Свои письма прислали — инженер завода 
«Азовсталь» А. Демидов и моряки-подводники с Дальнего Во
стока, аспирант Сибирского отделения Академии наук СССР 
М. Смирнов и директор лесхоза из Семипалатинской области 
Ю. Числов, секретарь-машинистка из Одессы Н. Киселева и 
юрист из Эстонии А. Рээде, инженер Латгипроводхоза Г. Ру- 
пайс и библиограф Государственной библиотеки Эстонской ССР 
X. Ягомяги, учительница из Тульской области Е. Косенко и 
студентка из Вильнюса И. Руша, впрочем, для того, чтобы пе
речислить профессии всех участников, просто не хватит 
места.

На старт конкурса вышли и известные легкоатлеты, масте
ра спорта — В. Савинков и А. Бодранков из Алма-Аты. Е. Поп
ков из Подмосковья. Ю. Соболев из Краснодара, В. Чумаков из 
Казани, судья республиканской категории из Баку А. Азимов, 
а вместе с одним из сильнейших в прошлом прыгунов Э. Кех- 
рисом высказал свое мнение и его сын. ученик 4-го класса 
Оярс. И надо сказать, что сын не отстал от отца в количестве 
набранных очков.

В конкурсе приняли участие не только люди самых раз
личных профессий, но и возрастов. Самому юному — Толе 
Акимову — 10 лет, а минчанину Федору Прокофьевичу Курнико-

остановиться на авторах «десятки»

получила

Таисия ЧЕНЧИК (Москва,
■ Буревестник»), Заслужен
ный мастер спорта. Роди
лась 30. 1. 1936 г. Инженер. 
В настоящее время — аспи
рантка Московского энерге
тического института. Легкой 
атлетикой начала занимать
ся в 1952 г. В сборную 
команду страны входит с 
1957 г. Четырехкратная чем
пионка Советского Союза — 
1957 — 1959 и 1963 гг. Побе
дительница всех матчей 
команд СССР — США, Все
мирных студенческих игр и 
многих других всесоюзных 
и международных состяза
ний. Бронзовый призер 
XVIII Олимпийских игр 
1964 г. В 1966 г. стала побе
дительницей на матчах 
СССР — Польша и СССР — 
Великобритания и на Мемо
риале братьев Знаменских, 
завоевала золотую медаль 
чемпионки Европы в Буда
пеште. Ее тренировали 
Г. Д. Реш, В. М. Дьячков, а в 
настоящее время —О. В. Кон
стантинов.
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ву 53 года. Не менее разнообразен и перечень городов и 
сел. в которых живут любители легкой атлетики, приславшие 
свои письма на конкурс. Прибалтика и Сахалин, Закавказье и 
Заполярье, Украина и Урал, Сибирь и Таджикистан. Около 
двух десятков писем пришло из-за рубежа. Читатели нашего 
журнала из Болгарии, Чехословакии, Италии, Монголии, Поль
ши тоже помогли определить лучших легкоатлетов Советского 
Союза прошлого года.

Некоторые из участников конкурса в своих письмах проси
ли нас ответить, насколько правильны их ответы и сколько 
очков они набрали. Но ответить каждому из участников мы 
просто не в состоянии, поэтому приводим имена всех легко
атлетов. которых читатели назвали в своих письмах, и коли
чество очков, полученное ими. Всего было названо 94 лучших 
легкоатлета страны. Выдвижение некоторых кандидатов 
является очень спорным, тем более, что такие атлеты, как 
В Врумель, П. Болотников. А. Егоров, Ю. Кутенко. в прошед
шем сезоне по разным причинам не выступали совсем, а 
В Булышев, Л. Иванов, Г. Быстрова стартовали лишь в нача 
ле года. Тем не менее вот имена всех кандидатов и набранные 
ими очки.

Р. Клим (Минси, СКА) — 8328 очков, В. Кудинский (Киев, 
СКА) — 8238, Я. Лусис (Рига, СКА) — 7760, Н. Чижова (Ленин
град, «Спартак») — 3979, Т. Ченчин (Москва, «Буревестник»)— 
3964, И. Тер-Ованесян (Москва, «Буревестник») — 3373, В. Ти
хомирова (Орел, «Спартак») — 2895, Г. Близнецов (Харьков, 
«Буревестник») — 2052,5, Л. Микитенко (Алма-Ата, «Динамо») — 
16Ь8,5, В. Скворцов (Москва. «Буревестник») — 1571,5, Т. Щелка
нова (Ленинград, СКА) — 1509, А. Курьян (Иркутск, «Труд») — 
1116, В. Попкова (Челябинск, «Буревестник») — 1017, Т, Пресс 
(Москва. «Труд») — 821,5, Н. Карасев (Москва, ЦСКА) — 645, 
О. Райко (Ленинград, СКА) — 621, И, Пресс (Москва, «Дина
мо») — 555,5, В. Анисимов (Киев, СКА) — 261,5, Г. Агапов 
(Свердловск, СКА) — 222, Б. Савчук (Ленинград. СКА) — 199. 
Л. Комлева (Харьков, «Авангард») — 188, Э. Гущин (Моск. обл.. 
«Труд») — 171, В. Голубничий (Сумы, «Спартак») — 170, А. Ми
хайлов (Ленинград, «Труд») — 155, И. Фельд (Ленинград. 
«Труд») — 136, А. Лебедев (Москва, ЦСКА) — 119, Л. Борков
ский (Киев, СКА) — 84,5, В. Попова (Москва, «Буревестник») и 
Л. Самотесова (Брянск, «Труд») — по 71. Г. Хлыстов (Рига, 
СКА) — 67,5. Э. Озолин (Ленинград. СКА) — 66. Ю. Дьячков 
(Тбилиси, «Динамо») —63, Н. Иванов (Саратов, «Динамо») — 58,
А. Братчиков (Москва. «Буревестник») — 49, В. Михайлов (Ле
нинград, «Труд») —46, Э. Озолина (Ленинград, «Буревестник») — 
43, В. Брумель (Москва. «Буревестник») и В. Муханова (Москва. 
«Спартак») «---Ио 35, А. Туяков (Алма-Ата, СА) — 32. Р. Аун 
(Тарту, «Калев»), — 29,5, Н. Смага (Пенза, «Труд») — 27.
A. Кривощекова (Москва. «Динамо») — 24, Т. Талышева (Моск
ва, «Динамо») — 22, В. Козырь (Черновцы, «Динамо») — 21, 
Е. Горчакова (Москва, «Буревестник») — 20, М. Желобовский 
(Минск. «Буревестник») — 19, П. Болотников (Москва, «Спар
так») — 18, М. Стороженко (Киев. «Динамо») и М. Вильт 
'Кохтла-Я'-'ве, «Калев») — по 16, Т. Лепик (Таллин, СА) — 15.
B. Ярас (Вильнюс. «Динамо») и М. Иткина (Минск. «Динамо») — 
по 13, Р. Тэльп (Таллин, СА) — 12, В. Скоморохов (Днепропет
ровск, «Спартак») и Л. Щербакова (Свердловск, «Динамо») — 
по 11. В. Булышев (Ленинград. СА), Л. Иванов (Фрунзе, «Тру
довые резервы»), В. Челноков (Москва, ЦСКА) и В. Балихин 
• Гпест, СА) — по 10, Н. Дутов (Моск, обл., СА) — 9, Р. Лаце 
(Рига, «Даугава») — 8, А. Скрыпник (Горловка, «Авангард») и 
Б. Хрлпович (Минск. СА) — 7, Ю. Тюрин (Москва, «Динамо») 
и А. Макаров (Свердловск. СКА) — по 6, Г. Зыбина (Ленин
град «Труд») и В. Гаврилов (Москва. «Динамо») — по 5, А. Бе
ляков (Москва, «Динамо»), И. Потапченко (Ленинград, «Дина
мо»), Ю. Горский (Гомель, «Спартак»), Н. Рунова (Москва. «Ди
намо»), Н. Политико (Ленинград, «Буревестник»), Т. Бабинце
ва (Ленинград, СКА). Л. Эрик (Тарту. «Калев») и В. Куркевич 
(Минск, СКА) — по 4. А. Щербина (Тбилиси, «Спартак»), 
А. Егоров (Ленинград. СКА), А. Алтухов (Москва. «Буревест-

Валерий СКВОРЦОВ (Мо
сква, «Буревестник»), Ма
стер спорта международно
го класса. Родился 31. 5. 
1945 г. Студент Московского 
института физической куль
туры. Легкой атлетикой на
чал заниматься в 1958 г. В 
1963 г. стал победителем 
Всесоюзной спартакиады 
школьников. На первенстве 
Советского Союза 1964 г. 
занял 3-е место, после чего 
был включен в состав сбор
ной команды страны. В 
1966 г. занял 1-е место на 
европейских играх в закры
том помещении, мемориале 
братьев Знаменских, матчах 
с легкоатлетами Великобри
тании, Польши и Франции. 
На первенстве Европы в Бу
дапеште стал обладателем 
бронзовой медали. За сезон 
улучшил личный рекорд на 
6 см. Тренировался под ру
ководством В. А. Лонского 
и В. М. Дьячкова.

Игорь ТЕР-ОВАНЕСЯН 
(Москва, «Буревестник»), За
служенный мастер спорта. 
Родился 8. 7. 1938 г. Окон
чил институт физкультуры. 
В настоящее время — аспи 
рант ГЦОЛИФК Легкой ат
летикой начал заниматься в 
1952 г. В сборную команду 
страны был включен в
1956 г. Одиннадцатикратный 
чемпион Советского Союза —
1957 — 1960 и 1962-1966 гг. в 
прыжках в длину и в эста
фетном беге. В 1956 г. уста
новил свой первый всесоюз
ный рекорд и с тех пор 
улучшал его восемь раз, 
увеличив на 61 см. Двукрат
ный чемпион Европы —
1958 и 1962 гг., обладатель
§вух бронзовых медалей 

лимпийских игр — 1960 и 
1964 гг. Победитель Универ
сиады и европейских игр 
1966 г. в закрытом помеще
нии. Рекордсмен Европы и 
обладатель высшего мирово
го достижения для закры
тых помещений. Его трене
ры — Д. И. Оббариус, а ныне 
В. Б. Попов.

Валентина ТИХОМИРОВА 
(Орел, «Спартак»). Мастер 
спорта междунар одного 
класса. Родилась 28. 6.
1941 г. Окончила педагоги
ческий институт. Легкой ат
летикой начала заниматься 
в 1959 г. В сборную коман
ду страны была включена в 
1966 г. На первенствах Со
ветского Союза 1963 и 
1964 гг. занимала 4-е места. 
В нынешнем сезоне стала 
чемпионкой Европы и побе
дительницей мемориала 
братьев Знаменских в пяти
борье, а на первенстве стра
ны завоевала бронзовую ме
даль. Тренируется под ру
ководством И. С. Кривопус- 
киной.

Геннадий БЛИЗНЕЦОВ 
(Харьков. «Буревестник»). 
Заслуженный мастер спор
та. Родился 6. 1. 1941 г. Ин
женер. Окончил политехниче
ский институт. Легкой атле
тикой начал заниматься в 
1957 г. В сборную команду 
страны входит с 1961 г. Че
тырехкратный чемпион Со
ветского Союза — 1963 —
1966 гг. На XVIII Олимпий
ских играх 1964 г. занял 5-е 
место. Победитель Всемир
ных студенческих игр 
1963 г. В 1966 г. стал победи
телем мемориала братьев 
Знаменских, европейских 
игр в закрытом помещении 
и матча СССР —Великобри
тания, установил высшее 
достижение страны для за
крытых помещений и четы
режды улучшал рекорды 
СССР на стадионе. С 1957 г. 
тренировался у В. И. Степа
нова. а с 1963 г. — у В. М. 
Ягодина.

Леонид МИКИТЕНКО (Ал 
ма-Ата, «Динамо»), Мастер 
спорта международного
класса. Родился 8. 2. 
1944 г. Студент Казахского 
института физической куль
туры. Легкой атлетикой на
чал заниматься в 1962 г. В 
1963 г. занял 3-е место во 
всесоюзном кроссе на приз 
газеты «Правда» среди 
юниоров, а на следующий 
год стал победителем этого 
состязания. Наибольших 
успехов добился в 1966 г. 
Стал чемпионом общества 
«Динамо» и чемпионом Со
ветского Союза в беге на 
10 000 м. после чего был 
включен в состав сборной 
команды страны. На первен
стве Европы в Будапеште 
сумел завоевать бронзовую 
медаль. Его тренеры: Н. Ф. 
Степанов, а в настоящее 
время Ф. М. Суслов.
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ник»), А. Таммерт (Тарту, «Калев»), В. Большова (Кишинев, 
СА) и Л. Алфеева (Москва, ЦСКА) — по 3, Ю. Кутенко (Львов. 
СКА), К. Гордземашвили (Тбилиси, «Динамо»), М. Долгий (Мо
сква, «Буревестник») и Э. Тарасян (Москва, «Буревестник»)—- 
по 2, Г. Быстрова (Горький, «Буревестник»), А. Оверчук (Ха
баровск, СКА). Н. Кулькова (Ленинград, «Динамо»), А. Алябьев 
(Киев, «Динамо»), Э. Загерис (Рига, СКА), В. Трубинов (Сверд
ловск, «Труд»), 3. Скобцова (Иваново, «Спартак») и А. Сухарь-

по 1, В. Большов (Кишинев,ков (Москва, «Локомотив»)
СА) — 0,5.

Преимущество чемпиона Европы 
очевидно после первой сотни писем, а ....
Мастерство, воля, умение концентрировать все физические и 
моральные силы в самый напряженный момент — вот качест
ва, обеспечившие успех замечательного белорусского спортс
мена не только на стадионе, но и в нашем конкурсе. Почти 
40% всех участников поставили Климу десятку, т. е. отдали 
ему первое место. Из всех участников конкурса лишь трое 
вообще не включили Клима в число десяти лучших легко
атлетов года. Словом, Клим победил по всем статьям.

Впоочем, первые пять дней лидером конкурса был киевля
нин Виктор Кудинский. Примерно трети читателей запомнил
ся великолепный бег молодого спортсмена в Будапеште, где 
он не только победил опытнейшего стайера Г. Рулантса. но и 
установил новый рекорд страны. Но фамилия Кудинского от
сутствует в восьми письмах, а в ряде других он поставлен ни
же Клима. Именно поэтому киевлянин отстал от победителя 
на 90 очков.

Двукратный чемпион Европы Янис Лусис с самого первого 
письма оказался на третьем месте и сохранил его до конца 
конкурса. Примерно 80% читателей поставили рижанина 
третьим. Это признание его отличных бойцовских качеств, 
стабильности, умения наиболее сильно выступать в компании 
сильных соперников.

Если первых трех атлетов правильно назвали почти все 
читатели, то в отношении распределения остальных мест в 
«десятке» мнения разошлись довольно резко. Отсюда и боль
шой разрыв между Лусисом и занявшей четвертое место чем
пионкой континента Надеждой Чижовой. На финише конкурса 
Чижова сумела лишь на 15 очков (это при общем-то количе
стве почти в четыре тысячи) опередить капитана женской 
сборной команды страны, чемпионку Европы по прыжкам в 
высоту Таисию Ченчик. Причем интересно отметить, что более 
двадцати участников конкурса отдали каждой из этих спорт
сменок первое место.

Примерно в двух десятках писем ставится на первое ме
сто и москвич Игорь Тер-Ованесян. Но большинство читателей 
решило, что два поражения под конец сезона — это слишком 
много для столь опытного атлета, и москвич оказался в итоге 
на шестом месте, опередив почти на полтысячи очков чем
пионку Европы в пятиборье Валентину Тихомирову.

Надо отметить, что большинство читателей строили свои 
«десятки», основываясь на выступлениях наших легкоатлетов 
на крупнейшем состязании сезона — первенстве Европы в 
Будапеште. Именно это обстоятельство и определяет места 
спортсменов, занявших места с 8-го по 10-е. Харьковчанин 
Геннадий Близнецов в последнее время по праву вошел в чис
ло сильнейших прыгунов не только Европы, но и мира. Четы
ре раза в течение прошедшего сезона улучшал он всесоюзные 
рекорды в прыжках с шестом. Однако из-за неудачи в Буда
пеште он набрал гораздо меньше очков, чем можно было ожи
дать. В аналогичную ситуацию попал и москвич Валерий 
Ткворцов, очень сильно выступавший на протяжении всего го

Ромуальда Клима было 
присланных в редакцию.

да. В одном из писем было написано: «Мы относимся к Сквор 
цову как к преемнику мирового рекордсмена Валерия Бруме 
ля, поэтому проигрыш им золотой медали в Будапеште просто 
непростителен».

А вот Леонид Микитенко - 22-летний стайер из Алма-Аты - 
попал в десятку лучших благодаря отличным выступлениям 
на первенстве СССР в Днепропетровске и на первенстве Евро
пы в Будапеште. Многие читатели видели выступление Мики
тенко на «Непштадионе» по телевидению и в награду за этот 
успех включили его в «десятку» лучших. Причем кое-кто из 
читателей поставил Микитенко даже на первое место.

Никому из участников конкурса не удалось назвать всех 
десятерых спортсменов в порядке занятых мест. Поэтому 
жюри конкурса решило определить победителей по двум rpyri 
пам — среди читателей, которые наиболее точно определили 
места в «десятке», и среди тех, кто назвал всех десятерых 
спортсменов, но не в порядке занятых мест.

В первой группе победителей оказалось двое: Г. Ройтблат 
из города Барабинска Новосибирской области и 20-летний сту
дент факультета физвоспитания Крымского педагогического 
института А. Усенко. Оба они сумели точно определить места 
семи спортсменов из десяти. Правда Ройтблат назвал девять 
атлетов, вошедших в итоговую «десятку», а Усенко — восемь.

Еще десять читателей сумели определить места шести 
спортсменов: ученик 10-го класса одной из школ г. Фастова 
В. Мельник, каунасец Р. Тумайтис, военнослужащий из Таш
кента Ю. Кубатько, В. Шкуричев из Ленинградского техникума 
физкультуры, волгоградец В. Гнедин, ученик 8-го класса сов
хоза «Хоперский пионер» Волгоградской области Н. Моисеев, 
В. Ершов из г. Грозного, работница ОТК Криворожского метал
лургического завода 3. Волкова, студент 3-го курса Харьков
ского института радиоэлектроники В. Шапетко и В. Борзенков 
из г. Кременец Тернопольской области.

Во второй в группе победителем оказался В. Болычев из
Елец Липецкой области. Он правильно назвал всех десяте

рых лучших легкоатлетов и пятерым из них отвел те места, 
которые они заняли в итоговом списке. На втором 
любитель спорта из Ржева Д. Пащук 
Ж. Касымов со ст. Смирново Северо-Казахстанской области — 
3, далее преподаватель школы № 7 г. Кисловодска В. Кадурин. 
москвич В. Валиневич, преподаватель физвоспитания из по
селка Чупаховка Сумской области Л. Староверцев, ленингра
дец П. Сазанович, свердловчанин Е. Вилков. Г. Басок из 
г. Калинковичи Гомельской области и слесарь завода «Амур
кабель» из Хабаровска Г. Гапонов.

Кроме того, жюри конкурса решило отметить зарубежных 
читателей журнала, приславших свои варианты «десятки» 
лучших. Среди них лучшего результата добились: Кршиштоф 
Беднарский из г. Ходаков (Польша) и ученик 11-го класса По
литехнической гимназии им. Левского из болгарского города 
Каргюбат Веселии Костов. Жюри конкурса решило также 
отметить памятными сувенирами и других зарубежных 
читателей: Р. Цэрэндаша (Монголия), семьи Цэсар из Триеста 
(Италия), В. Амзиной, С. Асенова. В. Гечева, Д. Донева, Г. Ча- 
нева, В. Радоевски и И. Иванова (Болгария), А., М. и В. Бернар- 
ских Е. и С. Тустсновских (Польша) и X. Хмела (Чехословакия).

Памятными призами жюри решило также отметить читате
лей. приславших наиболее красочно оформленные письма. Это 
Е. Комаров из г. Калининграда (областного), приславший в ре
дакцию со вкусом оформленный альбом, а также А. Харчев
ников из г. Новомосковска и А. и X. Нугис из г. Таллина.

В заключение редакция благодарит всех читателей, приняв
ших участие в конкурсе, и желает им новых успехов в конкур 
сах 1967 года.

г.

______  месте —
4, на третьем

I ВСЕСОЮЗНЫЙ
спорте внутрисоюзные состязания 

предшествуют международным. У наших 
спортивных кинематографистов до сих

в
пор было наоборот. На протяжении ряда 
лет советские кинематографисты участ
вуют в международном фестивале спор
тивных фильмов в итальянском городе 
Кортина д’Ампеццо, регулярно привозя

на родину почетные призы, присуждае
мые как отдельным нашим фильмам, так 
и «Гран-при» за лучшую программу кар
тин.

Но, побеждая зарубежных коллег на 
международном фестивале, советские 
кинематографисты не имели возможности 
«скрестить» свои ленты на всесоюзном 
турнире. А это бесспорно не шло на поль
зу нашему спортивному кино, ибо отсут
ствовал такой стимул прогресса, как со
стязание.

И вот, наконец, первый всесоюзный 
фестиваль спортивных фильмов состоял
ся. Видимо, нет смысла подробно оста
навливаться на итогах этого своеобраз
ного состязания кинематографистов, ра
ботающих в спортивном жанре. Фести
валь получил хорошую прессу, о нем 
много и подробно рассказывали газеты. 
Словом, фестивалю-дебютанту сопутство
вал такой успех, что в дальнейшем его 
решено сделать традиционным. И в этом 
большая заслуга его организаторов —- 
Центрального совета Союза спортивных 
обществ и Союза кинематографистов 
СССР и, особенно, Федерации спортив
ного кино СССР и ее ответственного сек
ретаря А. И. Злодыревой.

Ни открытии фестиваля выступает пред
седатель президиума Центрального сове
та Союза спортивных обществ и органи
заций Ю. Д. Машин
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР В 1966 ГОДУ
(Продолжение. Начало см. в №1)

20 000 м
1:01.11,8 (1) Курзаков Александр (38) Воро-

1:01.14,0 (2) Салин Геннадий (41) Улья
новск. Т

1:01.28,2 (3) Свиридов Николай (38) Воро
неж, С

1:01.36,0 (4) Горелов Михаил (37) Ульяновск. 
Д

1:02.19,0 (5) Грачев Юрий (38) Тула, Т 
1:02.22,0 (6) Табаков Юрий (41) Волгоград, 

СА
1:02.23,8 (1) Медведев Борис (37) Минск, С 
1:02.23,8 (2) Помыткин Александр (38) Минск, 

СА
1:02.33,0 (7) Семенов Александр (39) Крас

ноярск, Б
1:02.35,0 (3) Ивченко Евгений (38) Гродно, У 
1:02.35,2 (1) Попов Сергей (30) Ленинград, Л 
1:02.35,2 (1) Салов Рудольф (39) Москва, СА 
1:02.36,0 (4) Коптилин Александр (36) Минск, 

КЗ
1:02.37,6 (1) Партионов Николай (37) Йош

кар-Ола. С
1:02.38,0 (8) Ракитин Николай (34) Красно

ярск, Т
1:02.45,0 (2) Кищин Адольф (39) Ленинград. 

Б
1:02.48,2 (1) Байков Виктор (35) Рязань, СА 
1:02.49,0 (3) Соколов Павел (37) Узловая, С 
1:03.00,0 (4) Рябов Илья (37) Саранск, С 
1:03.02,0 (9) Клеев Юрий (41) Волгоград. Д 
1:03.04.0 (3) Степанов Евгений (39) Москва, Б 
1:03.04.6 (2) Телепун Николай (36) Киев, Б 
1:03.07,0 (И) Терехов Юрий (37) Тула. Т 
1:03.08,0 (12) Мухтаров Камиль (31) Казань, 

Б
1:03.09,0 (5) Тимофеев Олег (37) Молодечно, 

КЗ
30 000 м

Волгоград 2.2

Волгоград 2.2

Волгоград 2.2

Волгоград 2.2
Волгоград 2.2

Волгоград 2.2
Минск 15.5

Минск 15.5

Волгоград 2.2
Минск 15.5
Москва 28.5
Москва 28.5

Минск 15.5

Ленинград 7.5

Волгоград 2.2

Ленинград 7.5
Волгоград 29.5
Ленинград 7.5
Ленинград 7.5
Волгоград 2.2 
Москва 28.5
Волгоград 29.5
Волгоград 2.2

Волгоград 2.2

Минск 15.5

2:22.37,0 (6) Кузьминцев ( ) ГСВГ
2:22.39,0 (3) Щапов Юрий (40) Челябинск, Т 
2:23.07,0 (4) Кузнецов Валерий (34) Кизыл- 

Кин, Ал
2:23.14,8 (5) Скрыпник Анатолий (37) Гор

ловка, А
2:23.18,0 (7) Байков Виктор (35) Рязань, СА 
2:23.28,0 (1) Манойло Григорий (37) Кирово

град, А
2:23.36,0 (8) Зацепин Алексей (40) Москва, 

СА
2:23.49,0 (5) Лейнус Рейн (32) Тарту, Д 
2:23.54,0 (2) Салов Рудольф (39) Москва, Л 
2:24.13,2 (2) Кернер Вадим (44) Иваново, А 
2:24.25,0 (9) Ягофаров Фаат (40) Душанбе, 

СА
2:24.45,0 (5) Орлов Иван (36) Минск, С 
2:24.46,0 (16) Климов Иван (40) Ташкент, СА

Ужгород 30.10
Вяндра 18.9

Вяндра 18.9

Будапешт 4.9
Ужгород 30.10

Чебоксары 25.9

Ужгород 30.10
Вяндра 18.9
Одесса 3.7 
Ногинск 25.9

Ужгород 30.10 
Минск 28.9 
Ужгород 30.10

110 м с/б

1:33.58,0 (1) Баранов Анатолий (40) Вильнюс, 
Д

1:34.39.0 (1) Соколов Павел (37) Тула, С
1:34.39,0 (2) Слютин Юрий (38) Моск, обл., Т 
1:34.46,0 (2) Кищин Адольф (39) Ленинград, Б 
1:34.46,0 (2) Попов Юрий (38) Ленинград, Д 
1:34.57,8 (1) Скрыпник Анатолий (37) Гор

ловка, А
1:34.59,0 (4) Пахомов Геннадий (32) Ленин

град, Б
1.35.11,2 (1) Бмлдыгеров Юрий (37) Вильнюс, 

Л.
1:35.17,0 (5) Строфилов Владимир (38) Ле

нинград, С
1:35.26,0 (3) Медведев Борис (37) Минск, С 
1:35.26,0 (4) Королев Геннадий (40) Москва. 

С
1:35.56,0 (6) Исхаков Юнус (46) Уфа. Т 
1:36.04,0 (7) Громов Юрий (38) Тула, Т 
1:36.05,0 (5) Пантелеев Михаил (34) Москва, 

СА
1:36.05,0 (6) Карташев Юрий (34) Москва, С 
1:36.08.0 (7) Бойцов Александр (37) Москва, Т 
1:36.15.0 (8) Рябов Илья (37) Саранск, С 
1:36.27,0 (8) Шакиров Мухамед (33) Душан

бе, Л
1:36.27.2 (9) Маурин Юрий (43) Ленинград. Б 
1:36.29.0 (9) Бабук Михаил (35) Москва. СА 
1:36.31,0 (Ю)Николаев Анатолий (37) Уфа, Т 
1:36.32,4 (2) Хузин Фаиз (34) Пермь, Т 
1:36.42,6 (3) Сухарьков Анатолий (38) Мо

сква, Л
1:36.43,0 (10) Кузнецов Александр (40) Тула, 

Т
1:36.44,0 (11) Клеев Юрий (41) Волгоград, Д

Ленинград 11.9
Москва 11.9
Москва 11.9
Ленинград 11.9
Ленинград 11.9

Москва 5.6

Ленинград 11.9

Вильнюс 8.5

Ленинград 11.9
Москва 11.9

Москва 11.9
Ленинград 11.9
Ленинград 11.9

Москва 11.9
Москва 11.9
Москва 11.9
Москва 11.9

Ленинград 11.9
Ленинград 11.9 
Москва 11.9
Ленинград 11.9
Москва 5.6

Москва 5.6

Москва 11.9
Москва 11.9

Марафонский бег
2:20.16,4 (1) Дергачев Борис (40) Москва, СА 
2:20.21,0 (2) Чанов Федор (38) Хабаровск, СА 
2:20.46,0 (1) Федькин Леонид (32) Минск, Д 
2:20.51,0 (2) Еремин Василий (34) Могилев, Д 
2:20.55,0 (3) Петров Николай (38) Орел, С 
2:21.05,0 (4) Тимофеенко Александр (39) Мо

лодечно, КЗ
2:21.17,4 (1) Сухарьков Анатолий (38) Мо

сква, Л
2:21.38,8 (1) Асхадулин Габидула (35) Кеме

рово, Т
2:21.45,0 (3) Проконин Евгений (41) Моск, 

обл., СА
2:22.12,0 (4) Райков Альберт (39) ГСВГ 
2:22.25,0 (2) Павлов Вадим (41) Челябинск, Т 
2:22.32,0 (5) Заварзин Виктор (41) Ленин

град. СА

Ужгород 30.10
Ужгород 30.10
Минск 28.9
Минск 28.9
Минск 28.9

Минск 28.9

Одесса 3.7

Вяндра 18.9

Ужгород 30.10
Ужгород 30.10
Вяндра 18.10

Ужгород 30.10

13.8 (1) Михайлов Анатолий (36) Ленинград,

13.9 (3) Балихин Виктор (39) Брест, СА 
14,0 (2) Чистяков Валентин (39) Москва, С 
14,0 (5) Степаненко Олег (39) Львов, Д
14,0 (1) Скоморохов Вячеслав (40) Лугансн, С
14.2 (1) Юркатамм Калью (42) Тарту, К
14.3 (2)п Яшкин Анатолий (36) Ростов-на-

Дону, Д
14,3 (2) Горский Юрий (47) Гомель, С
14.3 (5) Нестеров Леонтий (40) Челябинск, Б
14.4 (1) Хорольский Виталий (42) Днепро

петровск, Б
14,4 (2) Олефир Борис (38) Днепропетровск, 

А
14,4 (4)з Козырец Владимир (37) Запорожье, 

А
14,4 (1) Демус Александр (47) Полтава, С
14,4 (1) Осечкин Валерий (43) Краснодар, Т
14.4 (4) Синицын Александр (46) Киев, СА
14.5 (2)п Контарев Александр (38) Ростов-на-

Дону, СА
14.5 ( )п Касьянов Валерий (46) Ленинград.

ТР
14.5 (5) Пищулин Борис (45) Ленинград, Л
14.5 (1) Масюк Николай (45) Москва, Б
14.5 (3) Мазепа Евгений (49) Одесса, С
14.5 (4) Близнецов Геннадий (41) Харьков, Б
14.6 (1) Ромадинов Вильям (38) Одесса, Л
14.6 (4) Ковалев Эдуард (38) Ленинград, ТР
14.6 (1) Лихачев Владимир (41) Донецк,
14.6 (1) Дегтярь Анатолий (41) Киев, С

14,6 (1) Москаленко Василий (40) Львов, СА 
14,6 (1) Морозов Александр (46) Ростов-на- 

Дону, С
14,6 (5) Варзеков Анатолий (44) Одесса, Б

200 м с/б

23.1 (1) Анисимов Василий (38) Киев, СА
23,3 (1)з Казаков Анатолий (42) Алма-Ата, СА 
23,3 (1) Юркатамм Калью (41) Тарту, К
23.5 (1) Алтухов Алексей (46) Москва, Б
23.6 (1) Мумме Аап (43) Таллин, Д
23.6 (1)з Лихачев Владимир (41) Донецк, А
23.7 (2) Скоморохов Вячеслав (40) Луганск, С
23.7 (1)з Масюк Николай (45) Москва, Б
23.8 (1) Криштанович Борис (44) Минск, СА
23,8 (2) Козельский Юрий (46) Кутаиси, Д
23,8 (1) Самойленко Юрий (37) Черновцы, Б
23.8 (1) Худолей Михаил (37) Краснодар, С
23.9 (2) Озолин Эдвин (39) Ленинград, СА
23,9 (3) Михайлов Анатолий (36) Ленинград. 

Т
23,9 (1) Пегачев Валерий (46) Одесса, Б
23,9 (2) Семенцов Михаил (44) Одесса, Д
23,9 (1) Нечаев Валерий (46) Одесса, Б
23,9 (3) Голубцов Николай (43) Донецк, Д
23,9 (2) Луговой Геннадий (42) Волгоград, СА
23,9 (3)з Загерис Эдвин (43) Рига, СКА
24,0 (3) Степаненко Олег (39) Львов, Д
24,0 (2) Долгий Михаил (47) Москва, Б
24,0 (1) Попко Александр (44) Москва, Д
24.1 (2) Полчанинов Валентин (46) Красно

дар, Т
24,1 (1) Эйнис Карлис (43) Рига СА

400 м с/б
50.4 (1) Загерис Эдвин (43) Рига, СА

50.5 (1) Анисимов Василий (38) Киев, СА

Одесса 2.7
Одесса 2.7
Сиена 25.6
Одесса 2.7
Ялта 1.11
Таллин 17.7

Ленинград 28.2 
Минск 27.9 
Леселидзе 23.4 
Днепропетровск 

11.6
Днепропетровск

11.6

Одесса 2.7
Сумы 9.7 
Пятигорск 11.9 
Ленинакан 2.10
Ленинград 2.3

Ленинград 20.3

Леселидзе 16.4
Москва 12.6
Ялта 15.10
Мексика 19.10
Ялта 10.4
Леселидзе 8.5
Донецк 3.7 
Днепропетровск 
11.7
Тбилиси 10.9

Краснодар 15.10
Ялта 15.10

Волгоград 29.5 
Алма-Ата 23.8 
Пятигорск 10.9 
Москва 29.5 
Москва 5.8 
Ленинакан 2.10 
Волгоград 23.5 
Москва 11.6 
Брест 1.8 
Москва 5.8 
Ужгород 2.10 
Краснодар 9.10 
Москва 29.5

Москва 29.5 
Одесса 5.6 
Одесса 5.6 
Одесса 13.6 
Москва 5.8 
Тбилиси 12.9 
Ленинакан 2.10 
Ялта 12.5 
Москва 27.6 
Москва 25.8

Краснодар 9.10 
Рига

Днепропетровск 1

Минск 26.7
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50.9 (2) Казаков Анатолий (42) Алма-Ата, СА
51,3 (3) Куклич Имант (38) Минск, Д
51.5 (1) Мумме Аап (43) Таллин, Д
51.6 (3) Скоморохов Вячеслав (40) Луганск, С
51.7 (1) Ковалев Эдуард (39) Ленинград, ТР
51.9 (2) Козельский Юрий (46) Кутаиси, Д
51,9 (3) Липшеев Аркадий (41) Киев, А
52,2 (6) Лалл Мати (43) Тарту, К
52.2 (6) Оясту Эйно (35) Тарту, К
52.3 (1) Синеков Юрий (42) Харьков, Б
52.4 (1) Подмарев Олег (42) Мары, Зх
52,4 (1) Мороз Михаил (40) Львов, С
52.4 (1) Булатов Владимир (45) Киев, Б
52.5 (1) Семенцов Михаил (44) Одесса, Д
52.6 (3)з Долгий Михаил (47) Москва, Б

52.8 (1) Эйнис Карлис (43) Рига, СА

53,0 (1) Федоров Борис (38) Красноярск, Т
53,1 (1) Худолей Михаил (37) Краснодар, С
53,1 (3)з Семенов Юрий ( ) Б

53.1 (2) Луговой Геннадий (42) Волгоград, СА
53.2 (1) Любимов Виктор (37) Горький, С
53,2 (2) Сотников Юрий (38) Ленинград. Б
53.2 (5)з Базилевич Виктор (47) Ленинград, Т

3000 м с/п
8.26.6 (1) Кудинский Виктор (43) Киев, СА 
8.28,0 (2) Курьян Анатолий (42) Иркутск, Т
8.32.4 (2) Морозов Александр (39) Томск, Т
8.38.6 (3) Алексеюнас Адольфас (37) Виль

нюс, Л
8.39.4 (1) Бадранков Анатолий (41) Алма-

Ата, Б
8.40,0 (1) Сумароков Станислав (38) Херсон, 

Кг
8.41.8 (1) Беляев Иван (35) Днепропетровск,

А
8.42.6 (4) Рыбаченко Юрий (42) ГВСГ

8.44.4 (1) Иванов Виталий (37) Москва, Б
8.44.8 (1) Якубове Янис (41) Рига, Д
8.45.8 (1) Дмитриев Матвей (34) Тернополь,

д
8.46.6 (5) Народицкий Лазарь (37) Ленин

град, СА
8.47,0 (1) Драчев Николай (41) Севастополь, 

Б
8.47.2 (8) Гнедой Николай (41) Ставрополь,

СА
8.47.2 (2) Кабанов Иван (38) Херсон, Кг 
8.49,0 (2) Дудин Владимир (41) Вильнюс, СА
8.49.2 (1) Мартынович Эдикт (40) Брест, СА
8.49.6 (2) Бантле Борис (36) Моснва, Д
8.49.8 (1) Сорокин Николай (41)-Алма-Ата, Е 
8.50,0 (2) Штода Евгений (39) Волгоград, Б 
8.50,0 (9) Мхитарян Амик (42) Ленинакан,

Аш
8.50.2 (3) Комаров Владимир (37) Ереван, СА 
8.51,0 (1) Иванов Леонид (37) Фрунзе, ТР 
8.51,0 (10) Кислый Александр (38) Красно

ярск, Б
8.51.6 (3) Садилов Герман (37) Ярославль, Т

Эстафеты
4 X100 м

39,7 (1) СССР (Э. Озолин, А. Туяков, Б. Сав
чук, Н. Политико)

39.7 (2) СССР (Э. Озолин. А. Туяков, Н. Ива
нов, Н. Политико)

39.8 (3)з СССР (Э. Озолин, А. Туяков, Б. Сав-
чун, Н. Иванов)

39.9 (1) Советская Армия (В. Касаткин,
Э. Озолин, Ю. Кащеев, В. Зуб)

40,0 (2) Профсоюзы (Г. Костарной, И. Суво
ров, В. Андреев, В. Усатый)

40.4 (3) «Буревестник» (И. Дзогий, В. Кли
менко, А. Тарасян, Н. Политико)

40.5 (1) Советская Армия (Б. Савчук, Ю. Ка
щеев, А. Туяков, Э. Озолин)

40.5 (1) Ленинград (Ю. Блинов, Э. Озолин,
Б. Савчун, Н. Политико)

40.6 (4) Советская Армия (А. Пономаренко,
В. Масланов, Л. Борковский, П.Люк- 
петрис)

40.7 (2) «Буревестник» (Н. Политико, Б. Зу
бов, А. Архипов, И. Тер-Ованесян)

40.8 (5) «Динамо» (Г. Климов, Ф. Панкратов,
Е. Скорин, Г. Косанов)

41,0 (2) Москва (А. Алтухов, Б. Зубов, Ю. Ка
щеев. А. Лебедев)

41,0 (1) Москва, «Буревестник» (А. Тарасян,
A. Братчиков, А. Архипов. Б. Зубов) 

41,0 (2)з СССР, молодежная (А. Братчиков,
Кондратьев, В. Дьяченко, Ю. Камаев) 

41,0 (1) Баку (В. Касаткин, А. Овчинников,
B. Филиппов, А. Юдин)

41.1 (1) Москва, «Буревестник» (А. Алтухов,
A. Братчиков. А. Архипов, Б. Зубов)

41.1 (1) РСФСР, «Динамо» (Н. Иванов, С. Смо
ляков. В. Марков, И. Хлопов)

41.2 (1) РСФСР (В. Андреев. Н. Иванов,
B. Критинин, В. Степанов)

41.2 (2) Москва, «Динамо» (С. Прохоровский,
А. Фиманов, С. Абалихин, Г. Климов)

41.2 (1)пф Днепропетровск (Ф. Панкратов.

Ленинакан 3.10 
Лондон 18.6 
Москва 6.8 
Одесса 3.7
Рига 7.6 
Москва 6.8 
Ленинакан 3.10 
Ленинакан 3.10 
Ленинакан 3.10 
Пятигорск 12.9 
Ангарск 25.9 
Львов 8.10 
Ужгород 27.10 
Одесса 24.6 
Днепропетровск

13.8 
Ростов-на-Дону 
28,6

Красноярск 26.9 
Краснодар 29.4 
Днепропетровск

13.8
Тбилиси 11.9 
Волгоград 17.5 
Москва 29.5 
Ленинакан 3.10

Будапешт 3.9
Будапешт 3.9
Лондон 18.6 
Днепропетровск

12.8

Минск 1.8

Черкассы 8.8

Ялта 16.10 
Днепропетровск

12.8
Москва 28.5 
Стокгольм 4.8

Москва 5.8

Леселидзе 24.4 
Днепропетровск

Днепропетровск

Ялта 16.10
Паневежис 28.5
Брест 1.8
Москва 5.8
Москва 5.8
Волгоград 17.5 
Днепропетровск

Одесса 3.7
Роторуа 5.1 
Днепропетровск 
12.8
Волгоград 17.5

Лондон 17.6

Минск 25.7

Будапешт 3.9

Ленинанан 4.10

Ленинакан 4.10

Ленинакан 4.10

Леселидзе 23.4

Москва 29.5

Ленинакан 4.10

Леселидзе 23.4

Ленинакан 4.10

Москва 29.5

Москва 8.6

Одесса 24.9

Кисловодск 20.11

Москва 22.5

Москва 4.8

Волгоград 29.5

Москва 8.6

Н. Кужукин. Я. Березницкий, В. Уса
тый)

41.2 (2) Ленинград (О. Александров, Ю. Бли
нов, Э. Озолин, Н. Политико)

41.3 (2) УССР (Ф. Панкратов, П. Барышков.
Я. Березницкий. В. Усатый)

41,3 (6) Профсоюзы (В. Суворов, В. Мишин. 
Е. Андронов, В. Рябенко)

41,3 (3) Ставрополь (В. Суворов. В. Крити
нин. В. Деревянко, Л. Филимонов)

41,3 (4) Одесса (А. Блинковский. Н. Авилов, 
А. Репюк. Ю. Камаев)

4x400 м
3.08,0 (1) Советская Армия (А. Иванов, 

В. Фролов, В. Анисимов, Г. Свер- 
бетов)

3.09,3 (5) СССР (Г. Свербетов, А. Иванов,
B. Анисимов, Б. Савчук)

3.09,5 (2) Советская Армия (Ю. Фокин,
C. Дьяченко, А. Казаков, В. Быч
ков)

3.10,0 (3) Профсоюзы (А. Липшеев, Н. Пирог, 
В. Подлесных, Т. Бахтадзе)

3.10,2 (4) «Динамо» (3. Энтин, Э. Павлов, 
Б. Шлапаков, Н. Шкарников)

3.10.7 (1) СССР (А. Устьянцев, В. Архипчук,
Г. Свербетов, Б. Савчук)

3.10.8 (2) СССР (И. Куклич, Э. Загерис,
А. Иванов, Г. Свербетов)

3.13,0 (1) Ленинград (Е. Белоусов. Ю. Таран- 
тов, А. Иванов, В. Булышев)

3.13.1 (1) Москва (А. Братчиков, 3. Энтин,
А. Безруков, В. Бычков)

3.13.2 (1) Ленинград (Ю. Петров, В. Подлес
ных, А. Иванов. Б. Савчук)

3.13.3 (1) УССР (В. Скибнев, Н. Шкарников,
Г. Свербетов, В. Архипчук)

3.13.5 (2) РСФСР (А. Алексеев, А. Баранов.
А. Нестеренко, А. Устьянцев)

3.13.6 (2) СССР, молодежная (М. Долгий,
А. Алексеев, Ю. Козельский.
A. Братчиков)

3.13.7 (1) Москва, Советская Армия (А. Па-
холкин, Ю. Кащеев. В. Бычков.
B. Фролов)

3.13.8 (1) Советская Армия (Г. Свербетов.
В. Анисимов, Э. Загерис. А. Ива
нов)

3.14,2 (1) «Буревестник», молодежная
(М. Долгий, Ю. Петров, А. Алексе
ев, А. Братчиков)

3.14.2 (1) Грузия (Ю. Козельский, 3. Сарки
сян. А. Андреев, Т. Бахтадзе)

3.14.4 (1) СССР, молодежная (А. Огородни
ков, М. Долгий, В. Липагин,
A. Братчиков)

3.15,0 (1) Москва, «Динамо» (А. Попко,
B. Колесников, 3. Энтин, Б. Шла
паков)

3.15.2 (2) «Динамо», молодежная (С. Каба-
лихин, В. Колесников, Е. Борисен
ко, Ю. Козельский)

3.15.3 (1) Латвийская ССР
3.15.3 (1)з Москва (М. Долгий, В. Колесников,

3. Энтин, А. Братчиков)
3.15.4 (1) «Динамо» (Э. Павлов, Ю. Козель

ский, Н. Шкарников, И. Потапчен- 
ко)

3.15.4 (1) Москва, «Буревестник» (В. Гуляев,
М. Долгий, А. Безруков, А. Брат
чиков)

3.15,4 (1)з Краснодар (Е. Борисенко, Е. Гет 
ман, М. Худолей, Д. Шопшин)

Ходьба 
20 нм

1:28.29,2 (1) Солодов Геннадий (34) Омск, С 
1:28.58,2 (1) Фатеев Виктор (37) Норильск, Т 
1:28.59,4 (2) Солдатенно Веньямин (39) Алма- 

Ата, Е
1:29.24,6 (1) Хролович Борис (36) Минсн, СА 
1:29.58,2 (1) Пылдмаа Яан (41) Рига, СА 
1:30.06,0 (2) Голубничий Владимир (36) Су

мы, С
1:30.18,0 (2) Смага Николай (38) Пенза, Т 
1:30.20,4 (3) Бондаоенко Сергей (36) Ленин

град, Б
1:30.22,6 (1) Ьагыленко Александр (38) 

Минск, Д
1:30.25,4 (1) Гутпелцс Георг (36) Рига, Дг 
1:30.29,6 (2) Пенек Анатолий (42) Запорожье, 

А
1:30.52,0 (4) Рудин Петр (36) Кокчетав, Е 
1:30.58,0 (5) Звиедрис Янис (34) Рига, Вп 
1:31.12,6 (1) Ведяков Анатолий (30) Москва, Д

1:31.22,6 (1) Вавилов Винтор (37) Иваново, Б 
1:31.22,6 (3) Паленое Алексей (37) Москва, Т 
1:31.37.8 (2) И обе Зигурдс (36) Рига, Дг 
1:31.45,0 (1) Щербина Александр (31) тбили-

1:31.52,0 (2) Штанев Алексей (29) Киев, Б 
1:31.52,0 (1) Прозоров Анатолий (36) Красно

дар, С
1:31.52,0 (2) Пушнарь Федор (37) Красно

дар, Т

Кисловодск 19.10

Кисловодск 20 10

Волгоград 29.5

Ленинакан 4.10

Кисловодск 20.10

Кисловодск 20.10

Ленинанан 4.10

Будапешт 3.9

Ленинакан 4.10

Ленинакан 4.10

Ленинакан 4.10

Лондон 18.6

Минск 26.7

Москва 29.5

Москва 29.5

Кисловодск 20.11

Волгоград 29.5

Волгоград 29.5

Рим 8.10

Москва 12.7

Леселидзе 24.4

Рига 24.7

Тбилиси 18.10

Одесса 25.9

Москва 5.8

Рига 24.7
Рига 24.7

Кисловодск 19.11

Ольштин 10.7

Ялта 21.10

Кисловодск 19.11

Краснодар 15.7 
Пятигорск 11.9

Пятигорск 11.9
Минсн 27.9
Рига 16.5 
Будапешт 30.8

Будапешт 30.8

Пятигорсн 11.9

Минск 7.8
Рига 14.10

Ялта 2.11
Пятигорск 11.9
Пятигорск 11.9 
Днепро
петровск 12.8 
Минск 30.7
Ялта 2.11
Рига 14.10

Тбилиси 20,5
Минск 30.7

Краснодар 8.10

Краснодар 8.10
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1:31.54,0 (1) Климов Григорий (33) Ленин
град, СА

1:31.55,2 (1) Яковлев Борис (45) Киев, СА
1:31.57,0 (3) Делла-Росса Игорь (39) Тбилиси, 

Г
1:31.58,0 (4) Полозков Александр (34) Челя

бинск, Б

Ленинград 7.5 
Ялта 15.10

Минск 30.7

Минск 30.7

Результаты сомнительные, показанные при недостаточно 
квалифицированном судействе

1:30.00,2 (1) Лыков Владимир (33) Харьков, Д Харьков 26.9
1:30.33,6 (2) Иванов Эдуард (38) Харьков, А Харьков 26.9

30 нм
2:12.56,4 (1) Агапов Геннадий (33) Сверд

ловск, СА
2:16.35,2 (2) Крылов Виталий (39) Ижевск, Д 
2:16.35,2 (3) Коршунов Михаил (34) Иваново,

Т
2:17.21,0 (4) Щербина Александр (31) Тбили

си, С
2:17.46,0 (5) Фатеев Виктор (37) Норильск, Т 
2:18.31,0 (6) Делла-Росса Игорь (39) Тбили

си, Г
2:19.05,0 (1) Гутпелцс Георг (36) Рига, Дг 
2:19.11,0 (7) Люнгин Евгений (38) Москва, Д 
2:19.11,0 (8) Ведяков Анатолий (30) Москва,

Д
2:19.54,0 (9) Наленов Алексей (37) Москва, Т 
2:20.07,0 (10) Табабилов Раис (42) Сверд

ловск, СА
2:20.12,0 (2) Базиленко Александр (38) 

Минск, Д
2:20.29,0 (3) Ирбе Зигурдс (36) Рига, Дг 
2:20.50,0 (11) Федоров Анфилофий (40) Те

миртау, С
2:21.56,0 (12) Соболев Юрий (38) Краснодар, 

Д
2:22.30,0 (13) Прозоров Анатолий (36) Крас

нодар, С
2:22.40,0 (1) Штанев Александр (29) Киев, Б 
2:22.51,0 (14) Рудик Петр (36) Кокчетав, Е 
2:22.53,0 (4) Бакунович Иван (34) Минск, С 
2:23.08,0 (5) Журня Витаутас (41) Каунас, Д 
2:23.23,0 (15) Барч Отто (43) Фрунзе, Б 
2:23.25,0 (1) Сысоев Геннадий (38) Ленин

град, Д
2:23.28,0 (16) Лещев Валентин (38) Брянск, Т 
2:23.43.0 (17) Тарабрин Алексей (33) Воронеж, 

У
2:23.43,0 (18) Чистяков Владимир (42) Яро

славль, Т

Свердловск 12.6
Свердловск 12.6

Свердловсн 12.6

Свердловск 12.6
Свердловск 12.6

Свердловск 12.6 
Паневежис 29.5
Свердловск 12.6

Свердловск 12.6 
Ногинск 25,9

Свердловск 12.6

Паневежис 29.5 
Паневежис 29.5

Свердловск 12.6

Свердловсн 12.6

Свердловск 12.6 
Черкассы 10.6
Свердловск 12.6 
Паневежис 29.5 
Паневежис 29.5
Свердловск 12.6

Киев 8.9
Свердловск 12.6

Свердловск 12.6

Свердловск 12.6

2,10 (1) Тармак Юрий (46) Таллин, Д
2,10 (2) Стадников Александр (47) Куйбы

шев, Д
2,10 (1) Мартынов Сергей (45) Москва, Б 
2,09 (1) Тивиковс Лев (46) Рига, Дг 
2,09 (1) Мдивани Теймураз (41) Тбилиси, С 
2,08 (1) Головач Борис (43) Хабаровск, Д 
2,06 (1) Рыбак Борис (37) Ялта, А 
2,06 (2) Туманов Борис (47) Москва, С 
2,06 (3) Кашкаров Игорь (33) Москва, Б 
2,06 (1) Хамзин Владимир (45) Москва, Б 
2,06 (2) Лебедев Юрий (45) Львов, СА 
2,06 (1) Лемперт Александр (42) Черновцы, С 
2,06 (2) Матвеев Игорь (45) Львов, Б
2.06 (1) Амбарян Рафаэль (40) Тбилиси, СА 
2,05 (1) Овдиичук Виктор (41) Киев, С 
2,05 (4) Иняхин Борис (40) Ленинград, Б 
2,05 (1) Новицкий Игорь (42) Целиноград, Е 
2,04 (2) Слабчун Виктор (37) Днепропетровск, 

А
2,04 (1) Попов Всеволод (36) Одесса, В 
2,04 (1) Тихонов Владислав (47) Баку, Д 
2,04 (1) Бакуменко Александр (47) Улья

новск, С

С деревянного пола

2.13,5 (2) Моспанов Сергей (45) Моснва, СА 
2,08 (3) Слабчун Виктор (37) Днепропет

ровск, А

Длина

Тарту 19.6

Рим 9.10 
Ялта 21.10 
Пятигорск 10.9 
Тбилиси 25.10 
Хабаровск 7.6 
Ялта 26.4 
Москва 22.5 
Москва 22.5 
Москва 5.6 
Бердичев 9.6 
Черновцы 13.7 
Ленинакан 3.10 
Тбилиси 31.10 

Алушта 21.4 
Москва 29.5 
Алма-Ата 13.10

Ялта 10.4 
Одесса 22.5 
Баку 17.9

Ульяновск 4.6

Балтимора 19.2

Каунас 24.1

50 км
4:06.22,0 (1) Агапов Геннадий (33) Сверд

ловск, СА
4:12.54,0 (2) Ирбе Зигурдс (36) Рига, Вп 
4:12.54,2 (3) Пригодский Анатолий (40) 

Минск, Д
4:15.58,0 (2) Климов Григорий (33) Ленин

град, СА
4:16.02,0 (4) Люнгин Евгений (39) Москва, Д 
4:18.07,0 (1) Рагилевич Николай (39) Гродно, 

У
4:18.21,0 (5) Хролович Борис (36) Минск, СА 
4:18.39,0 (6) Табабилов Раис (42) Свердловсн, 

СА
4:19.02,0 (7) Урбанас Альгимантас (39) Ле

нинград, СА
4:19.03,0 (8) Ушкалов Сергей (44) Хабаровск, 

СА
4:19.05,0 (9) Пиховский Гунар (39) Хаба

ровск, СА
4:19.25,0 (10) I ригорьев Анатолий (34) Рига, 

СА
4:19.32,0 (4) Щербина Александр (31) Тбили

си, С
4:19.26,0 (11) Прядилов Олег (45) Ленинград, 

СА
4:19.36,0(12) Колодочка (41) Винница, СА 
4:19.52,0 (5) Пенек Анатолий (42) Запорожье, 

А
4:20.00,0 (13) Андрющенко Юрий (45) Киев, 

СА
4:20.06,0 (6) Солодов Геннадий (34) Омск, С 
4:22.17,0 (14) Айя Раймонд (41) Баку, СА 
4:23.09,0 (15) Шалошик Владимир (44) Баку, 

СА
4:23.20,0 (16) Соболев Юрий (38) Краснодар, 

СА
4:23.57,0 (17) Волгин Владимир (41) ГСВГ 
4:24.00,0 (18) Лазарев Борис (40) Москва, СА 
4:24.07,0 (8) Крылов Виталий (39) Ижевск, 

Д
4:25.00,0 (19) Юркие Римонтос (45) Фрунзе,

Ужгород 30.10
Ужгород 30.10

Ужгород 30.10

Одесса 3.7
Ужгород 30.10

Минск 23.9 
Ужгород 30.10

Ужгород 30.10

Ужгород 30.10

Ужгород 30.10

Ужгород 30.10

Ужгород 30.10

Одесса 3.7

Ужгород 30.10
Ужгород 30.10

Одесса 3.7

Ужгород 30.10
Одесса 3.7
Ужгород 30.10

Ужгород 30.10

Ужгород 30.10
Ужгород 30.10
Ужгород 30.10

Одесса 3.7

Ужгород 30.10

8,23 (1) Тер-Ованесян Игорь (38) Москва, Б 
8,03 (1) Лепин Тыну (46) Таллин, СА
7,99 (1) Борковский Леонид (40) Киев, СА
7,80 (2) Климов Герман (41) Москва, Д

7,73 м Михальченко Виктор (39) Краснодар, 
Д

7,67 (1) сауляк Святослав (45) Москва, Б
7,64 (1) Кивине Пааво (39) Тарту, К
7,64 (2) Александров Олег (44) Ленинград, Б
7,63 (1) Халаджи Антон (37) Запорожье, А
7,62 (3) Ваупшас Антанас (36) Вильнюс, Д
7,62 (2) Пономаренко Александр (43) Ростов- 

на-Дону, СА
7,62 к Хамаза Александр (43) Киев, Б

7,61 (1) Хлопотное Алексей (46) Киев, Б 
7,60 м Дьячков Юрий (40) Тбилиси, Д
7,57 (1) Рыщенко Владимир (37) Рига, Дг
7,57 (2) Скибенно Владимир (47) Ростов-на- 

Дону, С
7,56 (1) Кустов Валерий (44) Гомель, Л
7,56 (1) Самылин Владимир (38) Ташкент, Л
7,56 (2) Савельев Владимир (44) Волгоград, Д
7,55 (2) Гревцев Валерий (39) Запорожье, А 
7,50 (1) Сацевич Владимир (46) Москва, Б
7,46 (2)п Демиденко Владимир (40) Москва, Б 
7,46 (1) Яшков Владимир (40) Горький, С
7,44 (к) Мачула Евгений (41) Ташкент, Пх

7,41 (1)п Байковский Владимир (45) Ленин
град, Б

7,41 (1) Чубинидзе Райбуль (43) Тбилиси, С
7,41 к Трулис Адольфас (39) Юрмала, Вп
7,41 (1) Авилов Николай (48) Одесса, Д

Шест

Высота
2,21 (1) Скворцов Валерий (45) Москва, Б
2,15 (2) Хмарский Андрей (43) Ленинград. 

СА
2,14 (1) Гаврилов Валентин (46) Москва, Д
2,13 (1)п Моспанов Сергей (45) Москва, СА 
2,13 (1) Мороз Анатолий (48) Бердичев, А
2,12 (1) Большов Виктор (39) Кишинев, СА 
2,11 (1) Кутянин Герман (39) Ташнент, Д

Москва 29.5

Москва 29.5
Москва 26.6
Ленинград 2.3 
Бердичев 9.6 
Леселидзе 24.4 
Леселидзе 16.4

Леселидзе 23.4 
Ленинакан 2.10 
Перт 26.3 
Днепро
петровск 13.8 
Ленинакан 5.10

Ленинакан 2.10 
Пятигорск 11.9 
Ленинакан 2.10 
Львов 13.7 
йена 28.5

Одесса 2.7 
Днепро
петровск 12.8 
Житомир 25.6 
Ленинакан 5.10 
Рига 24.8

Одесса 24.9 
Ужгород 10.4 
Душанбе 19.6 
Ленинакан 2.10 
Львов 15.7 
Москва 31.1
Ленинград 31.1 
Краснодар 15.7 
Днепро
петровск 12.8

Ленинград 16.1 
Тбилиси 23.4 
Черкассы 25.9 
Феодосия 18.10

5,14 (1) Близнецов Геннадий (41) Харьков, Б 
5,00 (1) Фельд Игорь (41) Ленинград, Т
4,90 (1) Кейдан Николай (43) Ростов-на-Дону, 

СА
4,81 (1) Ханафин Юрий (45) Свердловск, Б 
4,80 (1) Малютин Александр (38) Моск, обл.,

Т
4,80 (1) Луйгела Ааво (44) Таллин, К
4,70 (1) Лабунов Владимир (39) Минск, С 
4,70 (1) Шульга Валерий (39) Харьков, Д 
4,70 (1) Волков Юрий (40) Донецн, А
4,70 м Дьячков Юрий (40) Тбилиси, Д
4,60 (4) Гамаль Андрей (42) Кишинев, СА
4.60 (5) Демин Сергей (43) Москва, Д
4.60 (1) Жулин Александр (41) Москва, Б
4.60 (1) Талалай Валерий (46) Ленинград, СА 
4,55 (1) Козлов Владимир (43) Одесса, Б
4,55 (1) Итер Юло (42) Таллин, К
4,52 (1) Лышенко Леонид (47) Одесса, Б
4,50 (5)п Курбатов Владимир (40) Москва, В 
4,50 (1) Волобуев Евгений (40) Донецк, Д 
4,50 (1) Протопопов Олег (39) Львов, СА 
4,50 (1) Аннус Эльдур (40) Таллин, К
4,50 (1) Фатеев Владимир (45) Москва, Д 
4,50 (1) Орциев Эдуард (39) Ленинград, Б 
4,50 м Овсеенко Анатолий (37) Москва, СА 
4,50 (2) Цасюк Юрий (41) Киев, С

С деревянного пола

Одесса 2.7 
Минск 26. 7

Леселидзе 10.6 
Пятигорск 27.9

Леселидзе 2.5 
Рига 7.6 
Леселидзе 16.4 
Киев 21.5 
Донецк 29.5 
Ленинакан 6.10
Леселидзе 23.4 
Леселидзе 23.4 
Москва 14.5 
Рига 23.7 
Одесса 23.5 
Таллин 26.6 
Одесса 23.5 
Ленинград 20.3 
Ялта 12.5 
Львов 22.5 
Тампере 27.6 
Москва 5.8 
Ленинакан 2.10 
Ленинакан 6.10 
Ялта 14.10

5,00 (1) Фельд Игорь (41) Ленинград, Т Москва 30.1

(Продолжение в следующем номере)
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МЕКСИКА СТАЛА БЛИЖЕ
каждым днем все ближе Мек
сиканская олимпиада. Мы все 
больше узнаем о стране оче
редных Олимпийских игр. Осо
бенно много дают в этом от

ношении ежегодные предолимпийские 
недели. Немало ценного узнали мы и 
во время последней предолимпийской 
недели. Мне хотелось бы поделиться с 
читателями некоторыми своими наблю
дениями.

Выступление наших бегунов было не
удачным. Но, несмотря на это, поездка 
оказалась очень ценной. Наши бегуны 
получили возможность хорошо потре
нироваться и выступить в соревнова
ниях. Каждый из них хорошо прочувст
вовал, что такое Мехико и как там 
нужно тренироваться.

По сравнению с первой предолим
пийской неделей результаты в беге бы
ли немного улучшены. Безусловно, это 
итог более тщательной подготовки 
спортсменов. Но вместе с тем нельзя не 
учитывать метеорологических условий, 
которые были очень не типичны для 
Мехико в этот период.

Обычный климат октября — жаркий, 
сухой, без ветра, температура 24—25°. 
С какой же погодой мы столкнулись в 
Мехико в октябре 1966 г.? В период с 
мая по сентябрь прошли сильные дож
ди. По прогнозам в октябре ожидалась 
хорошая, сухая погода, но месяц был 
дождливым, ветренным и холодным. Та
кая погода привела к значительному 
очищению атмосферного воздуха от 
смока. Субъективно смок почти не ощу
щался. На спортсменах сказывалась 
только высота, поэтому и результаты 
были близки к достижениям, показан
ным в условиях среднегорья с чистым 
атмосферным воздухом. Только в пер
вый день соревнований, когда прово
дился бег на 5000 м, погода была теп
лой. Возможно, этим следует объяснить 
относительно небольшое улучшение 
времени на этой дистанции.

Машин в этом городе более чем достаточно

Проблема смока в Мехико очень 
серьезна. Кроме огромного количества 
автомобилей, атмосферу загрязняют 
промышленные предприятия, располо
женные в северо-западной части горо
да, откуда обычно дуют ветры. Основ
ными вредными компонентами смока 
являются окись углерода, углеводоро
ды, окислы азота, сернистые соеди
нения.

В Мехико мы забрали несколько 
проб воздуха из разных мест и привез
ли в Москву. После лабораторных ис
следований оказалось, что в воздухе на 
олимпийском стадионе окиси углерода 
в 2,5 раза больше предельно допусти
мой концентрации в атмосферном воз
духе. Надо еще учитывать, что тепло, 
солнце и безветрие способствуют уве
личению количества смока и активизи
руют его вредные действия. Проблемой 
загрязнения воздуха в Мехико занимает
ся целый институт, так как смок причиня
ет вред не только здоровью, но и эконо
мике (снижается срок службы резины, 
быстрее коррозируются металлы, портят
ся некоторые виды растений и т. д.). 
Смок раздражает слизистые оболочки 
глаз и дыхательных путей. В этом году 
он был малоощутим. Но в то же время 
ребята отмечали, что тренировки на ста
дионе политехнического института на ок
раине города у самых гор переносятся 
легче, чем на стадионе «Центро Олим- 
пико». Это же подтверждают и объек
тивные исследования. Безусловно, смок 
на Олимпиаде будет серьезным препят
ствием, особенно для стайеров, мара
фонцев, скороходов.

Погоду, которая ожидала нас в Ме
хико в октябре 1966 г., метеорологи на
блюдали в последний раз 45 лет назад, 
так что рассчитывать на естественную 
очистку атмосферного воздуха, как это 
было во время второй предолимпий
ской недели, не приходится.

В целом надо сказать, что наши лег
коатлеты, особенно бегуны, пришли к

соревнованиям после тренировочного 
цикла с явлениями некоторого утомле
ния. В местности, расположенной на 
уровне моря, двух-трех дней предсо- 
ревновательного отдыха обычно бывает 
достаточно для восстановления. В Ме
хико такого срока явно не хватило, и это, 
безусловно, повлияло на результаты вы
ступлений.

Не нужно доказывать, что хорошее 
здоровье — основа спортивного успеха. 
Известно, что незначительные отклоне
ния в состоянии здоровья, которые 
обычно не имеют никакого практичес
кого значения, у спортсменов порой 
являются причиной неудач. В Мехико 
эти отклонения создают благоприятные 
условия для осложнений. Гипертоничес
кое состояние, компенсированные забо
левания дыхательных путей, носоглотки, 
желудочно-кишечного тракта, печени, 
нервной системы и т. д. обостряются. 
Обостряются также все старые хрони
ческие травмы, даже те, которые бы
ли несколько лет назад. Часто происхо
дит нагноение мелких ран и ссадин.

Мы отметили (это подтверждают и 
мексиканцы), что в Мехико иногда и 
днем наступает сонливое состояние, что 
совпадает с изменением атмосферного 
давления, когда на город надвигаются 
тучи с гор. Создается впечатление, что 
действует какое-то сильное снотворное. 
По этому поводу ходят легенды, будто 
с окружающих город болот поднимают
ся «снотворные газы» и с тучами опу
скаются на город. Другие говорят, что 
этим свойством обладает вулканическая 
пыль.

Акклиматизация у спортсменов про
ходила в два этапа. Первое улучшение 
состояния отмечалось на 3—4-й день. 
После 2—3 дней относительно хороше
го состояния снова на 2—3 дня наступа
ло ухудшение, затем самочувствие 
улучшалось и стабилизировалось. На
пример, на 10-й день метатели и прыгу
ны чувствовали себя отлично, а у бегу
нов подобное состояние отмечалось 
только в покое. Безусловно, в более вы
годных условиях оказались те, кто про
шел предварительную подготовку.
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После тренировок и соревнований 
восстановление наступало быстро. На
пример, Ю. Тюрин выступал все три дня 
и от соревнования к соревнованию бе
жал все увереннее.

Несколько слов о досуге наших ре
бят. Нельзя не сказать о знаменитой 
мексиканской корриде. Вероятно, это 
зрелище не для всех. Многие туристы 
покидают корриду, иных выносят на ру
ках после того, как убивают первого 
быка. При нас на корриде произошел 
интересный случай. В одном из поедин
ков бык перестал проявлять интерес к 
тореадору, и экспансивные мексиканцы 
подняли свист. Тогда из публики на 
арену выскочил мальчик с красным пла
щом и умело стал им орудовать. Но тут 
за мальчиком начала охотиться полиция, 
и он оказался между двух огней: с од
ной стороны разъяренный бык, с дру
гой— не менее разъяренная полиция. 
Но полицейские оказались проворнее 
быка. Под свист и крики зрителей они 
все-таки увели нарушителя порядка.

Мексиканцы — народ очень ориги
нальный и добродушный. Кто, например, 
может сделать так, как чистильщик бо
тинок с Авенида Реформа? За один пе
со он доводит до зеркального блеска 
любые туфли, а свои чистит у другого 
чистильщика за 50 центаусов.

Каждый раз после путешествия по 
городу общее состояние у всех нас 
ухудшалось — болела голова, поташни
вало, поэтому до соревнований подоб
ные прогулки делать не следует. Хоро
шим местом для отдыха был бассейн 
при отеле «Беверли», где мы останови
лись. Здесь ребята проводили большую 
часть свободного времени. Здесь же 
проходили встречи и с нашими мекси
канскими друзьями, а их было много: 
наши спортсмены пользовались очень 
большой популярностью.

Подводя некоторые итоги нашей по
ездки в Мехико, можно сделать следу
ющие предварительные выводы.

1. Для того чтобы хорошо выступить 
в Мехико, нужно быть сильным в обыч
ных условиях.

2. Спортсмены должны быть абсо
лютно здоровыми.

3. Обязательна тренировка в горах, 
особенно в заключительный период под
готовки к Олимпиаде.

4. Первая неделя в Мехико нужна 
для постепенного втягивания в трени
ровку, вторая — для нормальных подво
дящих тренировок, затем 3—4 дня of- 
дых и старт. Слишком ранний приезд в 
Мехико, вероятно, нецелесообразен 
Это вызовет отрицательные реакции 
со стороны вегетативной нервной си
стемы.

5. Питание должно состоять из при
вычных блюд и продуктов.

6. До соревнований желательно на
ходиться и тренироваться в зоне очи
щенного воздуха — это уменьшит отри
цательное действие смока на организм 
спортсмена.

Григорий ВОРОБЬЕВ, 
врач сборной команды СССР

РУБЕЖОМ]

ЖПЕРИМЕИТЫ В ГОРАХ
Обзор зарубежной прессы

роблемы подготовки спортсме
нов к Олимпийским играм в 
Мехико пользуются неослаб
ным вниманием зарубежных 
газет и журналов. Поток ста

тей, посвященных этим вопросам, за
метно увеличился после состоявшейся в 
октябре минувшего года второй пред
олимпийской недели в мексиканской 
столице.

Статьи эти пестрят новыми термина
ми и выражениями, такими, как «кисло
родный допинг», «коэффициент приспо
собляемости», «индивидуальный фактор 
адаптации» и т. д. Это понятно — ведь 
и вторая «неделя» была не столько 
спортивным соревнованием, сколько 
очередной серией широко поставлен
ных экспериментов с участием большой 
группы спортсменов международного 
класса.

По данным французской газеты 
«Экип», в Мехико вместе с участниками 
соревнований съехались более ста 
ученых и врачей различного профиля из 
29 стран. Это дало повод корреспон
денту газеты Д. Лаланну шутливо заме
тить, что будущая Олимпиада выглядит 
скорее как «медицинские игры». Шутки 
шутками, а решающее слово в вопро
сах предолимпийского тренировочного 
процесса пока действительно остается 
за медиками.

«Большие лаборатории» 
состоявшийся в 
Национальный i 
медицины также

г. Туре 
конгресс 

уделил

обеспечить спортсменам дли- 
и многократной тренировки в 
среднегорья (2000—3000 м над 
моря).
известно, первыми создали

Недавно 
(Франция) 
спортивной 
основное внимание проблемам Мехико. 
Вот один из выводов, сделанных после 
дискуссий в Туре: нельзя успешно вы
ступить на Олимпийских играх 1968 г., 
если не 
тельной 
условиях 
уровнем

Как 
«большую лабораторию» в горах аме
риканцы — в местечке Ред-Ривер (штат 

Предолимпийская неделя. Идут забеги спринтеров

Нью-Мексико) на высоте 2300 м. Там 
оборудованы комплексная олимпийская 
база, обеспечивающая тренировочный 
процесс по многим видам спорта, а 
также соответствующие лаборатории 
для медицинских исследований. По дан
ным печати США, в подготовке спортс
менов используется опыт общефизиче
ской и специальной высотной подготов
ки американских космонавтов. Преду
смотрена и возможность для спортсме
нов тренироваться на высотах порядка 
3000—3500 м.

Высотные олимпийские тренировоч
ные базы созданы и в ряде других 
стран, в частности во Франции. Там для 
сооружения спортивного комплекса 
использована горнолыжная станция 
Фонт-Ромё в восточных Пиренеях (вы
сота 1800—2000 м). С января на базе 
Фонт-Ромё началась серия трениро
вочных сборов, через которые пройдут 
все кандидаты во французскую олим
пийскую команду. Сообщают, что 
спортсмены ФРГ и ряда других евро
пейских стран обратились в Олимпий
ский комитет Франции с просьбой 
дать им возможность участвовать в 
тренировочных сборах в Фонт-Ромё.

ПО ФОРМУЛЕ «Ф—Д—М»
После выступлений в Мехико чем

пион Европы в беге на 110мс барьерами 
итальянец Оттоз заявил: «Мы должны 
принять все меры к тому, чтобы наши 
спортсмены пришли к Олимпийским 
играм в состоянии готовности по фор
муле «Ф—Д—М». Это значит: быть в 
наивысшей Форме в надлежащий День 
и даже Минуту».

В газете «Экип» приводятся выска
зывания руководителя французской ме
дицинской делегации в Мехико докто
ра Андривэ и тренеров по легкой атле
тике франсинелли и Мальжака.

Д-р Андривэ считает, что при изве
стных условиях к данной высоте может 
приспособиться любой в основном здо
ровый спортсмен. Однако быстрота и
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степень адаптации зависят во многом от 
индивидуальных факторов. Из этого де
лается вывод — возможно, что в ряде 
случаев будет целесообразным подби
рать в олимпийскую команду не при
знанных чемпионов, а те «вторые» и 
«третьи» номера, которые проявят спо
собность лучше приспособляться к вы
соте.

Французские врачи и физиологи ны
не составляют для спортсменов инди
видуальные «графики приспособляемо
сти» и выводят для представителей раз
личных спортивных специальностей, фи
зиологических типов и возрастных 
групп «коэффициенты приспособляемо
сти».

Некоторые зарубежные специалисты 
утверждают, что молодые еще оконча
тельно не сформировавшиеся спортсме
ны, как правило, осваиваются на высо
те лучше и быстрее, чем зрелые атле
ты старшего возраста. Далее, на боль
ших высотах преимущество имеют 
спортсмены небольших габаритов и не 
имеющие большой мышечной массы. 
Этим «малышам» якобы приходится для 
достижения тех же результатов затра
чивать меньше усилий, чем крупным, 
рослым атлетам. Таково, например, мне
ние тренера Фрасинелли.

Тунисский тренер X. Хамуда также 
считает, что «средневики и стайеры не
большого роста и веса поставлены в 
смысле акклиматизации в лучшие усло
вия, чем мускулистые атлеты. Парни с 
таким могучим телосложением, как, на
пример, Кларк и Миллс, никогда не бу
дут себя чувствовать в Мехико как до
ма. Напротив, Гаммуди, Рулантс, Тексе- 
ро, Жази окажутся в лучшем положе
нии».

Нужно, чтобы спортсмен полностью 
осознал, что в среднегорье его резуль
таты окажутся ниже, чем личные рекор
ды на равнине. Французские тренеры 
составили «шкалу потерь» по дистан
циям. Там указывается, например, что 
на дистанции 800 м бегун потеряет око
ло 2 сек. по сравнению с личным рекор
дом в обычных условиях, на 5000 м — 
около 30 сек., на 10 000 м — от 40 до 
60 сек.

Любопытен анализ бега на 10 000 м, 
выигранного колумбийцем Мехиа. Гово
рили, будто ему помогло то, что он жи
вет и выступает в среднегорье. На деле 
же колумбиец использовал грубые 
ошибки—сначала Гаммуди, а затем Ру- 
лантса, которые в погоне за секундами 
не посчитались с тем, что выступают в 
условиях особого кислородного режи
ма. Оба выдохлись на спуртах, которые 
Мехиа благоразумно не принял.

«ЛЯ ФЕН ДЮ СПОР ДЕ ПАПА»
В переводе это примерно означает: 

«Конец спорту, которым занимались на
ши отцы». Таким выразительным заго
ловком снабжен в газете «Экип» один 
из отчетов о второй олимпийской не
деле.

Современного олимпийца, говорится 
в отчете, особенно в Мехико, должна 
сопровождать целая свита медиков и 
других специалистов, находящихся во 
всеоружии своих знаний и снабженных 
новейшими приборами. Наши отцы об 
этом и понятия не имели. Физиологи, 
массажисты, диетологи, психологи будут 
в Мехико «первыми людьми». Они бу

дут следить за эластичностью мышц 
спортсменов, обеспечивать нормальную 
работу пищеварительного аппарата, 
брать у олимпийцев функциональные 
пробы.

Все спортсмены перед отъездом на 
Олимпийские игры должны основатель
но полечиться. Всякая травма дает себя 
знать физически и психологически на 
среднегорье гораздо острее, чем в 
обычных условиях. Например, зубная 
боль, которую человек на равнине пе
реносит сравнительно легко, в горах 
становится невыносимой. Опасно затя
гивать и сам процесс акклиматизации. 
Скука, нервное состояние, тоска по до
му на среднегорье проявляются доволь
но интенсивно.

В нынешнем году в Мехико несом
ненно появятся лифтеры, судомойки, 
официанты, шоферы разных националь
ностей и... атлетического вида. Речь 
идет о спортсменах тех стран, где нет 
возможности для высотной акклиматиза
ции, а у самих олимпийцев с деньгами 
не густо. Вот и придется им искать лю
бые пути, чтобы подготовиться к олим
пийским стартам.

ПРИВИЛЕГИЯ «ГОРЦЕВ»!
Интересные соображения высказыва

ет в печати тренер ряда африканских 
легкоатлетов А. Дюдаль. «Уже давно из
вестно, — пишет он, — что подготовка на 
среднегорье и высокогорье улучшает 
возможности спортсмена после его воз
вращения на равнину».

Вот, например, кениец Кипчоге Кей- 
но, рекордсмен мира в беге на 3000 м. 
Он тренируется на горных плато своей 
страны (1600 м). Кейно говорит, что, ко
гда он спускается с гор на равнину, на
пример едет соревноваться в Финлян
дию, он ощущает, что его силы удеся
теряются и может бегать часами, не 
чувствуя заметного утомления.

Характерно, что Кейно добивался ре
кордных результатов, прибывая если не 
с корабля на бал, то прямо с гор на 
равнину. Время 7.39,6 на 3000 м он по
казал в Швеции, 13.24,2 на 5000 м — в 
Новой Зеландии. А земляк рекордсме
на — Нафтали Тему? На Британских 
играх он выиграл 25 сек. у знаменитого 
Рона Кларка в беге на 6 миль. Тему тоже 
прибыл на соревнования в Кингстон с 
высокогорного плато.

Напрашивается вывод, что спортсме
ны, живущие на больших высотах, на
ходятся в привилегированном положе
нии по сравнению с «равнинниками», 
особенно в тех видах спорта, которые 
требуют длительных усилий. По-иному в 
этом свете следует расценивать, види
мо, и победы лучшего в мире марафон
ца Бикилы Абебе — ведь этот эфиопский 
спортсмен проживает в Аддис-Абебе, на 
высоте 2500 м над уровнем моря. И, на
конец, победитель соревнований пред
олимпийской недели в беге на 5000 и 
10 000 м колумбиец Мехиа также про
живает в Боготе на высоте 2600 м.

Итак, проблема заключается в том, 
чтобы ликвидировать разницу между 
«равнинниками» и спортсменами, родив
шимися и живущими в горах. Достаточ
но ли для этого будет акклиматизации 
на базах типа Фонт-Ромё, а затем трех
недельного пребывания в Мехико перед 
олимпийскими стартами? Несомненно, 
ученые разных стран постараются выяс
нить это до начала Олимпиады.

«МЕДАЛИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО 
ЗОЛОТА»

Вернемся к конгрессу спортивной 
медицины в Туре, о котором говорилось 
в начале нашего обзора. Вот выводы, 
сделанные участниками конгресса, в из
ложении журналиста Ж. Маршана:

1. Тренировку на среднегорье те
перь называют, с легкой руки американ
цев, «кислородным допингом». Упро
щенно говоря, такая тренировка вызы
вает перестройку сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, приспособление к 
«облегченному способу поглощения кис
лорода». Эта новая способность орга
низма сохраняется в первые дни после 
возвращения спортсмена на равнину. 
Отсюда — повышенная работоспособ
ность и появление высокого потенциала 
для установления новых рекордов.

2. Действие «кислородного допинга» 
выявляется наиболее продуктивно меж
ду 3-м и 8-м днями после возвращения 
с высоты.

3. Между 8-м и 12-м днями после 
возвращения со среднегорья наступает 
своеобразный «климатический кризис», 
природа которого еще недостаточно 
изучена. Спортивная форма атлета в 
этот период ухудшается.

4. В дальнейшем, после того как 
преодолен «климатический кризис», кри
вая спортивной формы опять идет 
вверх, возможны новые отличные дости
жения. Повторное действие «кислород
ного допинга» проявляется между 15-м 
и 30-м днями после возвращения с вы
соты.

5. Для успешной акклиматизации в 
Мехико представителям всех видов 
спорта понадобится в среднем трехне
дельный срок.

6. В тех видах спорта, где усилие 
длится более 60 сек., достижения, как 
правило, будут ниже, чем показанные в 
обычных условиях на равнине.

7. Нужно учитывать поправки в ту 
или иную сторону в зависимости от 
индивидуальных способностей к адапта
ции.

8. При комплектовании олимпийской 
команды нужно учесть: в тех видах со
ревнований, где требуются длительные 
или многократные усилия, лучшие ре
зультаты могут показать не признанные 
«звезды», а те, кто лучше приспособлен 
в психологическом и физическом отно
шениях к выступлениям в среднегорье.

Эксперименты, связанные с подготов
кой к Олимпийским играм 1968 г., бес
спорно, открыли новые горизонты в 
спортивной науке, новые возможности 
повышения потолка рекордов в ряде ви
дов спорта, и прежде всего в легкой 
атлетике. В связи с этим заслуживает 
внимания сообщение агентства «Ассоши- 
эйтед пресс» о том, что американцы 
намерены устроить «послеолимпийскую 
неделю» — специальные соревнования 
на равнине для побития рекордов с уча
стием спортсменов, выступавших в Ме
хико. Один зарубежный обозреватель 
иронизирует по этому поводу, что, ви
димо, наступила эра «искусственного 
выращивания рекордсменов в горах», а 
таких «искусственных» рекордсменов 
надо награждать медалями из «синтети
ческого золота». Но, поскольку «синтети
ческого золота» еще не существует, 
эта «угроза» остается нереальной.

Михаил ЗАСЛАВСКИЙ
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пор длится уже несколько лет. 
Хорошо ли, когда молодой 
спортсмен показывает высокие 
результаты на длинных дистан- 

_______  циях? «Ранний дебют прокла
дывает путь к большому успеху в буду
щем», — говорят одни. «Тот, кто уста
навливает рекорд смолоду, впоследст
вии не может использовать своих истин
ных возможностей», — утверждают дру
гие и непременно приводят пример ка
надского «вундеркинда» Брюса Кидда, 
который в 1961 г. 17-летним юношей 
пробежал 5000 м за 13.56,4, а спустя два 
года — за 13.43,8, но никогда больше 
подобных результатов добиться не мог. 
Кидду еще не исполнилось 21, когда со
стоялось его последнее выступление: в 
Токио на дистанции 10 000 м Кидд ока
зался двадцать шестым со скромным 
показателем 30.56,4.

В Токио потерпели неудачу и два 
юных американских бегуна — Джим 
Райан, который в 17 лет пробежал 1500 м 
за 3.39,0, и его ровесник Джерри Линд
грен. Однако те, кто после этой горест
ной неудачи готовы были сбросить их 
со счетов, уже в следующем году мог
ли убедиться в своей ошибке. Линдгрен 
в паре со своим соотечественником 
олимпийским чемпионом Биллом Мил- 
сом превысил мировой рекорд Рона 
Кларка в беге на 6 миль, а Райан стал 
вскоре мировым рекордсменом на 880 
ярдов и 1 милю.

В прошедшем году подобными при
мерами смогла похвастаться и европей
ская легкая атлетика. 21-летний лейп
цигский спортсмен Юрген Хаазе стал в 
Будапеште чемпионом континента в беге 
на 10 000 м. Кто же он, этот молодой 
чемпион?

Уроженец небольшого городка Фри- 
дерсдорф близ Дрездена Юрген Хаазе 
начал участвовать в легкоатлетических 
соревнованиях в возрасте 16 лет. Пре
подавательница математики уговорила 
своего ученика, который был уже чем
пионом округа в лыжных гонках на 3 км, 
выступить в соревнованиях по кроссу. 
Хаазе неожиданно стал победителем и 
целиком переключился на занятия лег
кой атлетикой, так как соревнования 
лыжников во Фридерсдорфе были 
очень редки. В том же году он пробе
жал 1000 м за 2.41,6, что всего на 10 сек. 
уступало немецкому рекорду для юно
шей.

Впрочем, рекорды его мало интере
совали. Юрген бегал потому, что это до
ставляло ему удовольствие. Причем 
охотнее всего в лесу, а там не ставят 
рекордов. Через год он познакомился с 
Гюнтером Бюттнером, своим будущим 
тренером, и переехал в Дрезден.

Бюттнер уже тогда придерживался 
новозеландской системы тренировки, 
которая привлекла его внимание в Ри
ме, когда олимпийскими чемпионами 
стали Питер Снелл и Мюррей Халберг. 
Однако, к его сожалению, большие тре
нировочные нагрузки отпугивали извест
ных мастеров. Интервальная система, ко

торая дала возможность Гансу Гродоц- 
кому завоевать две серебряные олим
пийские медали, а Зигфриду Валентину 
стать мировым рекордсменом на 1000 м, 
на основе которой тренировались силь
нейшие бегуны ГДР — X. Буль, Ф. Янке, 
X. Ханнеман, 3. Херрман и другие, — 
все еще пользовалась большой популяр
ностью. У 17-летнего Юргена Хаазе, все- 
да с удовольствием бегавшего по лесу, 
новозеландская система, наоборот, вы
звала восторг. «Я пробегал тогда по 
90 км в неделю», — вспоминает он те
перь о первых своих систематических 
тренировках. 90 км для начала считали 
тогда чрезмерной нагрузкой, и многие 
специалисты отговаривали Юргена. Но 
он и его тренер не отступили. После 
годичной тренировки были продемонст
рированы первые результаты: Хаазе 
улучшил до 8.29,0 продержавшийся 
7 лет юношеский рекорд страны на 
3000 м и на две десятые превысил ре
корд Ю. Мая на 1500 м, который был 
установлен за три года до того и рав
нялся 3.54,2.

Уже тогда он выработал свою мане
ру бега — равномерный высокий темп 
на всей дистанции. Такая тактика могла 
служить образцом даже для взрослых 
спортсменов — Валентина, Херрмана, 
Мая, Матушевского, Янке, которые 
предпочитали выигрывать бег благода
ря спринтерскому темпу на последнем 
круге. Этой порочной тактикой можно 
объяснить и застой в результатах сред
невиков и стайеров ГДР в 1963—1964 гг. 
Юрген Хаазе способствовал тому, что в 
течение года этот застой был преодо
лен.

В июне 1964 г. он впервые проде
монстрировал свое спортивное кредо на 
широкой арене. Позабыв о почтитель
ности, 19-летний юноша смело соперни
чал с Янке и Херрманом и, хотя про
играл им, показал на 5000 м 14.10,8. Че
рез пять дней он улучшил результат до 
14.08,8. Успех следовал за успехом.

Но были и горькие часы. На матче 
ГДР — ЧССР он пережил горестный про
вал — был последним. «Никогда больше 
не побегу 5000 м», — ругал он себя.

Сейчас он над этим смеется. «Ну да, 
слова были вызваны разочарованием. 
Но этот бег меня многому научил. Ко
гда все шло фантастически гладко, я по
нял, что путь к вершине еще долог и 
требует очень большой работы».

После неудачи средневиков и стайе
ров ГДР, которые не привезли из Токио 
ни одной медали, закончилась карьера 
Янке, Ханнемана, Буля, Дёринга, Вален
тина. Юрген Хаазе одним махом стал 
фигурой номер один, тем более что в 
самый канун Олимпиады на европейских 
играх юниоров в Варшаве он завоевал 
золотые медали в беге на 1500 м (3.52,4) 
и 3000 м (8.25,4). Но что он способен 
свершить в большом спорте?

1966 год начался с побед. В течение 
двух дней Хаазе пробежал на соревно
ваниях в зале 3000 м за 7.55,6 и 7.56,8, а 
спустя неделю преодолел милю за 
3.59,6. Однако Зигфрид Херрман и Юр
ген Май показывали более высокие ре
зультаты. И все же для бегуна на 
10 000 м такое время уже кое-что зна
чило.

В последних числах мая он выступил 
в Лейпциге на 10-километровой дистан
ции и установил рекорд ГДР — 28.12,6. 
Но теперь нужно было это достижение 
закрепить. Возможность представилась в 
Осло. В соревнованиях участвовали Рон 
Кларк и Гастон Рулантс. Темп был убий
ственным. Рекордсмен мира пробежал 
пе'рвые 5000 м за 13.41,0. Для Хаазе это 
была слишком высокая скорость. Такое 
стремительное начало не могло не ска
заться на результате. Он оказался невы
соким — 28.45,4. Кларк и Рулантс опере
дили немецкого спортсмена. Но пора
жение помогло Юргену победить в Бу
дапеште. «Теперь я знал, как не должен 
бежать, и был уверен, что смогу вы
играть у Р'улантса, если пройду дистан
цию в равномерном темпе», — заявил 
он впоследствии. «Беги равномерно, не 
затрачивай усилий на спурты, не теряй 
контроля над собой и над соперника
ми», — наставл ял его перед решающим 
забегом на «Непштадионе» тренер Гюн
тер Бюттнер.

Юрген Хаазе строго придерживался 
этого плана. Он спокойно позволил Ру- 
лантсу бороться за лидерство до по
следних километров, а потом, когда 
основные соперники выдохлись в бес
прерывных рывках, Юрген увеличил 
темп и финишировал первым.

В чем секрет столь беспримерного 
взлета? Гродоцкому понадобилось для 
наибольшего успеха 7 лет тренировки, 
Янке — 6, Херрману — 14, Владимир Куц 
стал лучшим бегуном мира после 8 лет 
тренировки, Болотников и Кларк — по
сле 9. Хаазе готовился только 5 лет. 
«Никакого секрета нет. Основа успе
хов — длительный бег-. Я тренировался 
исключительно по этому принципу. 
Интервальный метод я знаю только по
наслышке»,— объясняет сам Юрген,

Он тренируется каждый день. По 
утрам делает легкую беговую размин
ку. Закончив рабочий день (Хаазе меха
ник на Лейпцигском заводе тяжелого 
машиностроения), проводит основную 
тренировку, кроме того, нередко бегает 
еще и после ужина. Таким образом, за 
день чемпион Европы пробегает от 20 
до 30 км, а за неделю — 150—170 км.
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КРОССЫ В США
бостренная конкуренция со 
стороны европейских бегунов 
заставила американских спе

циалистов обратить внимание на разви
тие стайерского бега в стране. Боль
шое значение в цепи мероприятий, на
правленных на улучшение подготовки 
стайеров, придавалось кроссам, кото
рые, впрочем, и ранее пользовались 
определенной популярностью у амери
канских студентов и школьников.

Для привлечения большего внимания 
к этому виду легкой атлетики соревно
вания по кроссу повсеместно прово
дятся как командные. Команды сред
них щкол объединены в лиги, где со
ревнования проводятся по круговой си
стеме. Каждая из 7 команд лиги встре
чается с каждой так же, как в фут
больных или бейсбольных турнирах. Со
ревнования проводятся каждую неделю, 
начиная с августа, когда традиционной 
встречей «Олл-коммерс-мит» завер
шается сезон легкоатлетических сорев
нований на стадионах.

После проведения матчевых встреч 
внутри лиг проводится общий забег для 
выявления сильнейших в личном заче
те. Победители в командном и личном 
зачете проводят полуфинальные, а 
затем и финальные соревнования на 
первенство штата. Выступают 15—18-лет- 
ние спортсмены на дистанции 2 мили. 
В команде 7 человек, а в зачет идут 5 
лучших результатов. За первое место 
дается 1 очко, за второе — 2 и т. д. В 
идеальном случае, когда все пять за
четников занимают первые места, 
команда может получить 15 очков.

В каждой школе обычно бывает по 
три команды — А, В и С. Переход из 
одной команды в другую во время се
зона запрещен, и поэтому до начала 
турнира обычно проводится ряд прики

Чемпион Европы твердо убежден, 
что подобные результаты для молодых 
стайеров должны стать обычными. «Мо
лодые бегуны наших дней тренируются 
значительно больше, чем когда-то я. 
Мне пришлось экспериментировать, а 
те, кто начинают тренироваться сейчас, 
могут воспользоваться моим опытом. И 
я считаю совершенно естественным то, 
что они уже в первые годы тренировок 
пробегают 120, а иногда и больше ки
лометров в неделю. В свои юношеские 
годы я был чуть ли не единственным, 
кто тренировался по новозеландскому 
методу, сейчас нет почти ни одного бе
гуна, который бы его не применял».

Это учитывается и в новом положе
нии о соревнованиях. Так, начиная с 
прошлого года юноши ГДР выступают 
на всех дистанциях, включая и 5000 м, а 
юные кроссмены — даже 15 км. Опыт 
Юргена Хаазе, самого молодого чем
пиона Европы в стайерском беге, обоб
щается и применяется на практике при 
подготовке юных бегунов ГДР.

На 1967 год у лейпцигского спортс
мена большие планы. «На дистанции 
10 000 м я хотел бы «выйти» из 28 мин., 
в конце концов достигнуть приличного 
времени на 5000 м и повысить скорость 
на 1500 м. А потом мне хотелось бы вы

док для определения состава коллек
тивов. Обязательны и тренировки для 
участников соревнований. В разных шта
тах система состязаний по кроссу не
сколько различна. Наиболее массовый 
характер она носит на западе страны, 
особенно в Южной Калифорнии и Ка
лифорнии.

Помимо спортивного интереса, кото
рым руководствуются школьники, уча
ствуя в соревнованиях, ими движут и 
чисто практические соображения: уни
верситеты гарантируют стипендии побе
дителям соревнований по кроссу. Уни
верситетские команды также объеди
нены в лиги, причем каждое учебное 
заведение представляют две коман
ды — первокурсников («фрешмены») и 
старшекурсников («софамо»).

Основным соревнованием универси
тетских команд является первенство 
НКАА (национальное объединение 
спортсменов-студентов). Последний чем
пионат НКАА состоялся 21 ноября 
прошлого года в штате Канзас. Быстрее 
всех дистанцию 6 миль, проложенную на 
поле для игры в гольф, преодолел из
вестный бегун Джерри Линдгрен, кото
рый выступал за команду Вашингтон
ского университета. Результат Линдгре
на 29 01,4. Вторым был Трэси Смит из 
Орегонского университета. В команд
ном зачете победил университет Вилле
нова — 79 очков, опередивший Канзас
ский университет — 155 очков. Всего в 
соревнованиях выступило 200 человек.

Через 5 дней после студенческого 
чемпионата в Лос-Анжелосе состоялось 
первенство ААЮ (любительского атле
тического союза), приравниваемое обыч
но к первенству страны. Победил здесь 
Рон Ларье — 31.23,0. В тот же день в 
Сент-Луисе состязались женщины. Ди
станцию 1,5 мили под дождем быст- 

ступить в часовом беге. Рулантс пробу
дил интерес к этой дистанции. Убежден, 
что в следующем году кто-нибудь про
бежит за час 21 км», — говорит он.

Эберхард БОНК 
г. Берлин

К сожалению, в этой статье не очень 
много сказано о методике тренировки 
Ю. Хаазе. Ясно лишь то, что тренируется 
он с самого начала по так называемой 
«новозеландской системе», основанной 
на больших беговых нагрузках. В насто
ящее время наши ведущие бегуны тре
нируются с неменьшими объемами. Един
ственное отличие заключается в том, что 
наши стайеры перешли к таким нагруз
кам сравнительно недавно. Автор статьи 
сообщает, что «наследники» Хаазе значи
тельно превзошли молодого чемпиона 
Европы по величине километража, кото
рый он преодолевал несколько лет на
зад. Это вполне закономерно. У меня 
сейчас тренируются 19-летние юноши, 
которые также пробегают по 120 км в 
неделю. При хорошей общей физиче
ской подготовке такие нагрузки для 19— 
21-летних бегунов вполне допустимы, ес
ли, конечно, они выполняются охотно.

Николай ПУДОВ, 
тренер сборной команды СССР 

рее всех преодолела 24-летняя учитель
ница Дорис Браун — 7.51,2. Второй бы
ла известная легкоатлетка Мари Мул- 
дер — 8.29,0. Третьей Натали Роха — 
8.35,0.

После окончания кроссового сезо
на в легкоатлетической жизни США на
ступает затишье. Лишь после Нового 
года начинаются соревнования в закры
том помещении. И сразу вслед за со
стязаниями в залах сильнейшие легко
атлеты выходят на стадионы южных 
штатов.

УГОЛОК
ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ

СТАТИСТИКИ

25 лет назад шведский бегун Гундер 
Хэгг впервые пробежал 5000 м быстрее 
14 мин. С тех пор 14-минутный рубеж 
преодолели 170 стайеров. Первым после 
Хэгга сумел это сделать Александр 
Ануфриев, который в 1953 г. показал 
13.58,8. Год спустя этого добились три 
спортсмена — Владимир Куц, Эмиль За
топек и Кристофер Чатауэй. В 1ь55 г. 
число бегунов, преодолевших 5000 м бы
стрее 14 мин., увеличилось до 6; в 
1956 г. — до 9; в 1957 г. — до 12. В 
1958 г. эта цифра осталась неизмен
ной — тоже 12. В 1959 г. — 17; в
I960 г. — 26; в 1961 г. — 16; в 1962 г.— 
37; в 1963 г. — 43; в 1964 г. — 60; в 
1965 г. — 57. В прошлом году это число 
выросло до 91.

Список сильнейших за прошлый год 
возглавляет Рон Кларк с мировым ре
кордом — 13.16,6. За ним следует Ха
ральд Норпот с европейским рекор
дом — 13.24,8. Далее идут К. Кейно (Ке
ния) — 13.26,6; К. Саваки (Япония) — 
13.36,2; М. Гаммуди (Тунис) — 13.36.4; 
Л. Мечер (Венгрия) — 13.36,6; Д. Койл 
(Австралия) — 13.37,2; Д. Линдгрен
(США) — 13.38,0; М. Жази (Франция) — 
13.38,2; X. Альтман (ЮАР) — 13.39,0; 
У. Уилкинсон (Великобритания) — 
13.39,6.

Лучший результат советского спортс
мена — 12-й. Он принадлежит Анато
лию Макарову — 13.39,8. С этим време
нем Макаров занял седьмое место на со
ревнованиях в Лондоне 22 июня. Значи
тельно уступая соперникам в абсолютно 
лучшем результате, наши стайеры опе
режают всех по числу спортсменов, пре
одолевших в прошлом году 14-минутный 
рубеж. В Советском Союзе это число до
стигло 20 (А. Макаров, С. Байдюк, Н. Ду
тов, К. Орентас, В. Кудинский, Г. Хлы
стов, М. Вильт, В. Казанцев, А. Томс, 
В. Шашмурин, Ю. Тюрин, Р. Шарафутди
нов, Е. Козлов, Л. Микитенко, А. Безде- 
лов, А. Морозов, И. Шопша, В. Аланов, 
А. Оверчук, Л. Иванов). На втором ме
сте — Великобритания с 10 стайерами, 
пробежавшими 5000 м быстрее 14 мин. 
(У. Уилкинсон, А. Рашмер, И. Маккафер
ти, Д. Грэхем, Д. Норт, Р. Тейлор, 
М. Уиггс, Д. Хоген, М. Фрири, Т. Брай- 
олт).

1966 г. был успешным для стайеров и 
еще по целому ряду показателей. Так, 
средний результат 10 лучших в 1965 г. 
равнялся 13.33,2, а в 1966 г. — 13.32,9. 
Средний результат спортсменов, зани
мавших в 1965 г. места с 11-го по 20-е, 
равнялся 13.43,5, а в 1966 г. — 13.41,7.

Резко возросло число молодых стайе
ров в возрасте 20 — 22 л.ет. Так, в число 
91 лучшего бегуна мира попали Бернд 
Диснер (1946 г. рождения) из ГДР. заняв
ший 3-е место на чемпионате Европы, 
швед Андерс Гэрдэруд (1946 г.), Нафтали 
Тему из Кении (1945 г.), Юрген Хаазе из 
ГДР (1945 г.), англичанин Ричард Тейлор 
(1945 г.), наш Геннадий Хлыстов (1944 г.), 
американец Роберт Дей (1944 г.) и др.

Нет сомнений, что в предолимпий
ском году, когда обычно наблюдается 
новый подъем результатов, впервые в 
истории легкой атлетики сто лучших бе
гунов мира на 5000 м «выйдут» из 
14 мин.
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По горизонтали: 3. Советский тренер по прыжкам. 8. Аме
риканский марафонец. 9. Призер Олимпиады в Риме по прыж
кам в высоту. 11. Олимпийский чемпион в беге на 400 м. 
13. Венгерский спринтер, участник эстафеты 4X400 м на VIII 
первенстве Европы. 17. Молодой ленинградский средневик. 
20. Спортсмен, завоевавший три первых места на одной олим
пиаде. 23. Бегун из ГДР, участник эстафеты 4X400 м на чем
пионате Европы в Будапеште. 24. Чехословацкий спринтер, фи
налист чемпионата Европы. 25. Эстонский копьеметатель. 
26. Рекордсмен мира в беге на милю. 27. Герой Берлинской 
олимпиады. 29. Новозеландский средневик. 31. Австралийский 
тренер. 32. Город, где проводился Мемориал братьев Знамен
ских. 34. Чемпион X 
40. Чемпионка СССР 
в беге на 1500 м. 43. 
да» 1964 г.

По вертикали: 1. _____  _____ _ ________ ____________ ___ .
пы. 2. Кубинская спортсменка. 4. Кенийский бегун. 5. Англий 
ский средневик, завоевавший две олимпийские медали в Анг 
верпене. 6. Чемпион XIV Олимпийских игр по прыжкам в дли 
ну. 7. Чемпион Европы. 10. Американская метательница. 
12. Призер двух Олимпиад в тройном прыжке. 14. Рекордсмен 
мира в часовом беге. 15. Чемпион СССР по толканию ядра. 
16. Итальянский спринтер. 18. Двукратный олимпийский чем 
пион по прыжкам с шестом. 19. Десятиборец из ГДР. 21. Трех 
кратный олимпийский чемпион. 22. Польский копьеметатель. 
28. Чемпион Римской олимпиады в толкании ядра. 30. Знаме 
нитый финский стайер. 33. Американский стайер, занявший 
шестое место в беге на 5000 м на Олимпийских играх 1948 го
да. 35. Американский дискобол. 36. Чемпион Токийской олим
пиады в толкании ядра. 37. Чемпион Римской олимпиады по 
прыжкам в длину. 38. Английская пятиборка. 39. Олимпийский 
чемпион в беге на 200 м.

Орджоникидзе

Олимпийских игр по прыжкам в высоту, 
по метанию копья. 41. Рекордсмен СССР 
Победитель кросса на приз газеты «Прав

Самая юная участница чемпионата Евро

РАСИСТСКИЕ нормативы
Еще не так давно президент расист

ского олимпийского комитета ЮАР 
Фрэнк Браун заявлял: «У себя в стране 
мы никогда не позволим, чтобы черный 
бегун вышел на одну дорожку с белым 
человеком».

Но сейчас иные времена. Расисты из 
ЮАР отстранены от участия в олимпий-

Главный редактор А. М. Абдуллаев

КРОССВОРД

Составили читатели 
«Легной атлетики» 

В. ЖИХАРЕВ 
В. МАЦЫКОВ

пустили в Токио. Те-играх. Их не _ ______ ________  _ _
они во что бы то ни стало пыта- 
пробиться в Мехико. И вот Браун

ских 
перь 
ются . , .
произносит совсем другие речи: «У нас 
всё во многом переменилось, и мы хо
тим, как все нации, выставить свою 
команду на Олимпийские игры. Мы ду
маем, что представители Международно
го олимпийского комитета изменят свою 
точку зрения после того, как они побы
вают у нас в стране и убедятся в том, 
что это является анахронизмом».

Однако недаром говорится, что чер
ного кобеля не отмоешь добела. Зако
ренелый расист все-таки не смог удер
жаться от того, чтобы не высказать 
своих истинных взглядов. «Взять хотя 
бы легкую атлетику,— продолжал он.— 
У нас общие нормативы для белых и 
для черных. Какая беда в том. что они, 
по нашей традиции, бегают на разных 
стадионах? Мы тоже за эмансипацию 
черных в спорте, но если они не могут 
добиться сколько-нибудь значительных 
достижений, то при чем здесь белые?»

Всему миру известно, что не раз 
«цветные» легкоатлеты выполняли даже 
пресловутые нормативы. Но это ни разу 
не помогло им перешагнуть расистские 
барьеры, их ни разу не включили в на
циональную команду ЮАР. Зато многие 
из них попали в тюрьмы для «цветных» 
за то. что посмели участвовать в одних 
соревнованиях с белыми. Ничего не ска
жешь. «эмансипация» действительно в 
ЮАР на большой высоте.

странно, именно эта дурная привычка 
сыграла счастливую роль в ее жизни.

Моника ехала в Мальме. Но, как все
гда, она опоздала на автобус, а следую
щий отходил лишь через несколько ча
сов. Увидев, что машина уже тронулась, 
девушка припустилась за ней с такой 
скоростью, что быстро догнала автобус 
и на ходу упросила водителя открыть 
двери. Когда Моника отдышалась, к ней 
обратился один из пассажиров: «Я ви
дел, как вы бежали, и клянусь, из вас 
выйдет толк». Затем пассажир предста
вился: это был тренер местного легко
атлетического клуба.

Через несколько месяцев ее уже зна
ла вся Швеция. Она стала чемпионкой 
страны в беге на 80 м с барьерами.

СЧАСТЛИВОЕ ОПОЗДАНИЕ
Шестнадцатилетняя шведская девуш

ка Моника Селлберг из Арлоу близ Маль
ме опаздывает всегда и всюду. И как ни

Наш адрес: Москва, К-45, Рождественский бульвар, д. 10/7,
Редакционная коллегия: С. Л. Аксельрод, 
В. М. Дьячков, Е. Н. Кайтмазова, Г. В. Ко
робков, В. В. Кузнецов, А. Н. Макаров, 
В. Д. Михайлов, В. В. Садовский,
Г. Ф. Турова, Б. Г. Фадеев, В. П. Филин 
Художественный редактор К. С. Солнцева

и телефоны: главного редактора — Б 8-96-72; ответственного сек
ретаря и отделов — «Техника и методика тренировки», «По Советскому 
Союзу», «В спортклубах и коллективах физической культуры», «За рубе
жом», «Наука и спорт», «Спорт и здоровье», «Критика и библиография» — 
Б 3-04-57; отделов — «Легкая атлетика в школе» и иллюстративно-худо
жественного — Б 8-82-72.

Рукописи 
и фотоснимки 

не возвращаются

Сдано в набор 29/ХП 1966 г. Подписано к печати 19/1 1967 г. Издательство «Физкуль
тура и спорт». Формат 60x90'/s- Учетно-изд. л. 7. 4 п. л.+0,5 п. л. обложка. А00729.

Зак. 730. Тир. 100 000. Калининский полиграфкомбинат Главполиграфпрома Комитета 
по печати при Совете Министров СССР, г Калинин, проспект Ленина 5

Индекс
70 482 

Цена 30 коп.




