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шестой раз сильнейшие крос- 
смены страны встретились на 
дорожке Московского иппод

рома, чтобы разыграть почетные призы 
редакции газеты «Правда». Невелика 
история кросса, но он прочно занял 
одно из ведущих мест во всесоюзном 
легкоатлетическом календаре. Сколь
ких молодых, талантливых бегунов при
вели на дорожку стадиона лесные трас
сы этого популярного кросса. Т. Дунай
ская и Л. Эрик, В. Кудинский и Л. Ми- 
китенко, С. Симбирцев и О. Райко, 
Г. Хлыстов и М. Желобовский — словом, 
каждый год всесоюзный кросс выводит в 
большой легкоатлетический спорт та
лантливых дебютантов.

Не стал исключением и нынешний, 
шестой по счету, кросс. Вновь на ди
станции кроссов в различных уголках 
страны вышли миллионы физкультур
ников. Ну, а там, где есть подлинная 
массовость, не может не быть и высо
кого мастерства. К финальным состяза

ниям в Москве было допущено около 
тысячи сильнейших кроссменов, пред
ставлявших все союзные республики, 
8 автономных республик, 56 городов и 
14 сельских спортивных обществ.

Особенностью кросса 1967 года бы
ло введение двух дистанций, на которых 
состязались девушки и юноши 17— 
18-летнего возраста. Для них были спе
циально учреждены призы ЦК ВЛКСМ. 
И именно самые юные участники крос
са сделали «заявку» на высокие ре
зультаты, поведя бескомпромиссную 
борьбу с самого первого забега.

Несмотря на молодость большинства 
участников, 650 бегунов из тысячи было 
моложе 20 лет, результаты оказались 
очень высокими. Первая победительни
ца —спортсменка из подмосковного 
города Мытищи С. Мощенок пробежа
ла километровую дистанцию за 2.50,8, 
быстрее, чем победительницы всех пре
дыдущих пяти кроссов по группе юнио
рок.

Впрочем, это достижение продержа
лось не более сорока минут. Когда за
кончила бег победительница сильней
шего забега на километровой дистанции 
среди юниорок 19-летняя Галина Да
нилова, хронометры показали 2.50,5. На
градой спортсменке теперь будет не 
только высшее достижение кросса, но 
и звание мастера спорта СССР.

И девушки и юниорки показали 
очень высокие результаты. Причем сде
лали это не только призеры. Достаточ
но сказать, что в кроссе девушек де
сятый результат 2.59,0, а у юниорок 
этот показатель еще лучше —2.57,2. Два- 
три года назад так быстро бегали толь
ко победительницы кроссов. Словом, 
перед тренерами сборной команды 
страны сейчас необычно широкий выбор 
талантливых спортсменок, которые при 
правильной дальнейшей работе смогут 
возродить былые славные традиции.

У юношей и юниоров результаты не
сколько ниже, чем у победителей пре
дыдущих кроссов. Но и тут есть инте
ресные спортсмены: Б. Оляницкий 
(Украина), ростовчанин Е. Рудой, таш
кентец А. Нормурадов, А. Суворов 
(РСФСР), В. Юшка (Литовская ССР) и 
другие. Так что одним из основных до
стижений нынешнего кросса следует 
считать открытие целой группы пер
спективных бегунов.

В общекомандном первенстве победу 
одержал сборный коллектив Российской 
Федерации. Российские кроссмены вы
играли первые призы на всех шести ди
станциях и заслуженно завоевали глав
ный приз. Из остальных команд следует 
отметить дружный и ровный коллектив 
литовских спортсменов. Занять третье 
призовое место в общекомандном за
чете — несомненный успех для бегунов 
республики с трехмиллионным населе
нием.
(Тех. результаты кросса см. на стр. 10)
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1 «Спартакиада шагает по 
стране»

4 Ф. Суслов «Случаен ли 
успех Микитенко!»

6 О. Григалка «Основы 
современной техники тол
кания ядра»

11 Б. В а л и к «И снова проб
лема набора»

18 В. Соловьев «Навстречу 
десятой Юбилейной»

20 Рекорды и высшие дости
жения

22 И. Масленников «20 
лет на старте»

27 Б. Л ь в о в «Токио — Буда
пешт — Киев»

32 «Знаете ли вы легкую атле
тику!»

Наша обложка: Александр Братчиков 
на старте.

Фото М. Боташева 
На четвертой странице обложки: Забег 
женщин на 800 м.

Фото М. Боташева
На страницах журнала фото В. Ун Да- 
сина, В. Бровко, М. Боташева, К. Солн
цевой (все Москва).
Кинограмма В. Папанова.



СПАРТАКИАДА
ерез несколько месяцев физ
культурники нашей страны вме
сте со всем советским наро

дом встречают славный юбилей — 50-ле
тие Великого Октября. Центральным со
бытием юбилейного года в физкультур
ном движении является IV Спартакиада 
народов СССР, посвященная 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

На первом этапе Спартакиады наши 
физкультурные организации проделали 
немалую работу. Сейчас в стране на
считывается более 50 миллионов физ
культурников, объединенных в 200 тысяч 
коллективов, более 6 миллионов акти
вистов-общественников, 175 тысяч штат
ных работников. Наше физкультурное 
движение располагает сегодня 2,5 тыся
чами стадионов, 33 тысячами спортив
ных залов, 1165 бассейнами для плава
ния, почти полумиллионом спортивных 
площадок. Только за 1966 год вновь соз
дано 5534 коллектива физической куль
туры, число занимающихся в спортив
ных секциях выросло в среднем на 14%, 
а легкоатлетов — на 15%, подготовлено 
около 20 миллионов значкистов физ
культурных комплексов и спортсменов- 
разрядников, почти 15 тысяч кандида
тов в мастера и мастеров спорта СССР.

Сегодня в Украинской ССР 24,4% на
селения— физкультурники, в Эстонской 
ССР — 23,9%, Белорусской ССР — 22,9%, 
Грузинской ССР — 22,6%. Увеличилось 
число подготовленных разрядников: в 
РСФСР на 19,5%, Белоруссии — на 
21,3%, Казахстане—на 22,9%, Грузии— 
на 26,9%, Молдавии — на 22,2%, Кирги
зии — на 19,9%, Таджикистане — на 
35,6%, Туркмении—на 29,7%.

Только в Луганской области за по
следнее время вступили в строй 96 спор
тивных залов и четыре стадиона. В на
стоящее время здесь возводится 
48 спортивных залов, легкоатлетический 
манеж, крытый теннисный корт, соору
жаются и реконструируются 7 стадио
нов, завершается строительство пяти 
плавательных бассейнов закрытого типа. 
К 50-летию Советской власти во всех 
сельских районных центрах области бу
дут сооружены спортивные комплексы. 
Жители Луганска создали «фонды здо
ровья» на предприятиях. Третий год 
подряд в области проходят массовые 
спартакиады производственных коллек
тивов, в которых участвуют цехи, заводы 
и шахты, тресты и комбинаты, колхозы 
и совхозы. В области 25% населения — 
физкультурники, а за 1966 год здесь 
подготовлено 66 мастеров спорта.

Спортивный клуб «Ангарск» Иркут
ской области взял на себя обязательства 
привлечь к занятиям физической куль
турой и спортом не менее 45% трудя
щихся. и подготовить в течение 1966— 
1967 гг. 15 мастеров спорта, 100 спортс
менов I разряда и 2500 II и III разрядов. 
В 1966 году здесь подготовлено 4 ма
стера спорта, 11 кандидатов в мастера, 
55 перворазрядников и 1427 спортсме
нов II и III разрядов.

В постановлении о мерах по даль
нейшему развитию физической культу

ры и спорта в нашей стране партией 
поставлена большая задача — поднять 
уровень физической культуры и спорта 
до современных требований. Это зна
чит, что советское физкультурное дви
жение должно носить подлинно обще
народный характер. В этом указании 
ЦК КПСС — главная цель всей работы 
физкультурных организаций.

Благодаря большой помощи партий
ных органов, совместной деятельности 
профсоюзных и комсомольских органи
заций, задачи развития физической 
культуры рассматриваются как дело 
большого государственного значения. 
В этих благоприятных условиях от физ
культурных организаций требуется осо
бо четкая, настойчивая работа по пре
творению постановления в жизнь.

На IV пленуме Центрального совета 
Союза спортивных обществ и организа
ций СССР подчеркивалось, что необхо
димо сосредоточить внимание на кон
кретных мерах по выполнению поста
новления, решению узловых задач, 
устранению еще имеющихся в нашем 
физкультурном движении недостатков. 
На пленуме отмечалось, что физкуль
турные организации, и прежде всего со
веты Союза, не используют больших об
щественных возможностей спорта, еще

ШАГАЕТ
плохо решают вопросы объединения 
усилий по выполнению постановления, 
проявляют мало настойчивости в осу
ществлении своих функций, координа
ции и направления работы государст
венных и общесоюзных организаций, по 
созданию материальной базы для ново
го этапа нашего физкультурного движе
ния. Это приводит к тому, что массо
вость физической культуры у нас не
достаточна, мы отстаем в целом ряде 
видов спорта, снижены темпы развития 
высшего спортивного мастерства. В 1966 
году 14,3 тысячи коллективов, среди ко
торых 9,3 тысячи школьных и коллекти
вов республиканских спортивных об
ществ профсоюзов, не подготовили ни 
одного разрядника.

Недопустимо систематическое отста
вание мастерства советских легкоатле
тов. Ни одна из физкультурных орга
низаций не выполнила в 1966 году плана 
подготовки мастеров спорта междуна
родного класса. Особенно плохо обсто
ит дело в «Буревестнике», где подготов
лен один мастер спорта при плане 12, 
и в ДСО профсоюзов — 15 при пла
не — 26.

В 1966 году во всех ДСО профсою
зов подготовлено лишь 147 мастеров 
спорта вместо 174 по плану, а общест
вом «Буревестник» — 55 мастеров при 
плане 71. В ДСО профсоюзов ни один 
спортсмен не выполнил нормативов ма
стера спорта в таких видах олимпий
ской программы, как бег на 400, 800, 
5000 и 10 000 м, 400 м с барьерами, 
прыжки с шестом, метание диска у муж
чин и бег на 100, 800 м, 80 м с барье
рами у женщин. В армии и флоте по 
36 видам легкой атлетики подготовлено 
лишь 33 мастера спорта, причем 12 из 
них — по кроссу и ходьбе, а в «Дина

мо» всего 32 мастера спорта. Физкуль
турные же организации Украины сумели 
подготовить по легкой атлетике только 
четырех мастеров спорта международ
ного класса.

Сейчас на старты Спартакиады вы
шли десятки миллионов человек. Нуж
но, чтобы финальные соревнования про
шли организованно, .чтобы спортсмены 
хорошо подготовились к ним. Партий
ными и советскими организациями соз
даны все условия для лучшего прове
дения финалов Спартакиады. В этом 
большая заслуга Всесоюзного оргко
митета, работающего под председа
тельством члена Политбюро ЦК КПСС, 
первого заместителя Председателя Со
вета Министров СССР тов. К. Т. Мазу
рова.

Актуальнейшей является задача пре
вратить соревнования IV Спартакиады 
в подлинные праздники культуры, спор
та, молодости, праздники, которые 
рождали бы у нашего народа хорошее 
настроение, уверенность в своих силах. 
Должны быть умножены традиции физ
культурных парадов и спортивных 
праздников, которые формируют об
щественную психологию миллионов со
ветских людей. Важно, чтобы Спартаки
ада не превратилась в очередное «ме
роприятие».

В юбилейном году физкультурные 
организации страны, Всесоюзная феде
рация должны повысить темпы роста 
мастерства легкоатлетов, и прежде все
го членов сборной команды страны. В 
1967 году необходимо преодолеть отста
вание в легкой атлетике. Сейчас ском
плектована сборная команда СССР, 
определены конкретные задания по под
готовке к участию легкоатлетов в круп
нейших состязаниях, повышены норма
тивные требования к спортсменам. 
Утверждены индивидуальные планы. 
Сейчас необходимо еще более серьезно 
заниматься вопросами воспитания патри
отизма у наших спортсменов, воспита
ния большого чувства общественного 
долга и на этой основе закалки воли, 
характера, стремления победить. Надо, 
чтобы спорт становился все более мощ
ным фактором развития воли, мужества 
и творческой энергии советских людей.

ПО СТРАНЕ
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ПО СЛЕДАМ 
«КРУГЛОГО 

СТОЛА»

В прошлом номере нашего журнала был опубликован обзор материалов 
«Круглого стола», посвященного бегу на средние дистанции. Здесь мы приво
дим высказывания тренеров Я. Юргенстейна, Я. Ельянова, Г. Вилькицкого по 
вопросам, поставленным редакцией.

Эстонский тренер Я. Юргенстейн воспитал группу способных бегунов, в том 
числе известную спортсменку Л. Эрик. Среди учеников тренера из Московской 
области Я. Ельянова одна из сильнейших молодых бегуний страны В. Лукьянова 
и победительница кросса «Правды» С. Мощенок. У белорусского тренера 
Г. Вилькицкого начинал свой спортивный путь М. Желобовский.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ЮНОШАМИ
ВЛ группой средневиков, кото- 

Зрые занимаются у меня и 
“сейчас, я начал тренировки 
в 1961 году. Ребята в то время учились 

в четвертом классе. Отборочные испы
тания, которые я обычно провожу, 
включают следующие упражнения: бег 
60 м с высокого старта, бег 300 м, 
тройной прыжок с места и метание мя
ча. Это предварительный отбор. После 
этого я обучаю ребят спортивным иг
рам (баскетбол, простые формы ручно
го мяча) и уже в процессе игровой 
тренировки окончательно отбираю груп
пу будущих средневиков.

Первые два года мы занимаемся 
только играми, а затем переходим к 
изучению техники различных легкоат
летических упражнений и кроссовому 
бегу.

Я думаю, что физические качества, 
необходимые будущему бегуну, нуж
но развивать в следующей последова
тельности: общая выносливость (спор
тивные игры, длительные прогулки и 
кроссы в медленном темпе), скорость 
и сила (игры, общеразвивающие уп
ражнения, упражнения с малыми отя
гощениями, бег с низкого и высокого 
стартов на дистанциях 30—100 м, мно
гократные прыжковые упражнения). И 
только после специальная вынос
ливость.

Специализированная беговая трени
ровка начинается у нас с 8-го класса, 

Дан старт...

хотя мы не забываем и другие виды 
легкой атлетики. Интересно, что, трени
руясь в беге на средние дистанции, 
наши ребята показывают неплохие ре
зультаты и в прыжках и метаниях. Так, 
лучший из них — А. Гончар (рост — 
183 см, вес — 71 кг) пробегает 100 м 
за 11,3, прыгает в длину на 6,27, мета
ет диск (1,5 кг) на 40 м.

Итак, с 14 лет ребята готовятся 
стать средневиками. С этого времени 
основными средствами подготовки ста
новятся переменный бег на стадионе и 
темповый бег с попеременным лиди
рованием на местности. Когда мои уче
ники выполнили норматив I юношеско
го разряда в беге на 800 м, их недель
ный километраж составлял 35—40 км 
в подготовительном периоде и 25— 
30 км в соревновательном. В 1966 го
ду, когда они стали «второразрядника
ми», недельный километраж в подго
товительном периоде составлял уже 
70 км, а в основном — 50 км.

В подготовительном периоде интен
сивность выполнения тренировочных на
грузок у нас небольшая, преобладает 
бег с невысокой скоростью, много вни
мания уделяется совершенствованию 
техники в медленном беге. В соревно
вательном периоде интенсивность воз
растает, однако для каждого бегуна 
определяется в соответствии с его ин
дивидуальными особенностями.

Несколько слов об участии в сорев
нованиях. Я думаю, что средневикам 
состязания необходимы в течение все
го года, однако цель состязаний в раз
ные периоды различна. Зимой бегун 
может принять участие в 3—4 соревно
ваниях для контроля над развитием 
спортивной формы. Летом он должен 
стартовать не реже трех раз в месяц, 
но не все соревнования должны прово
диться под девизом — победа во что 
бы то ни стало. Таких ответственных 
состязаний не следует планировать бо
лее трех-четырех за сезон.

Уровень современных результатов в 
беге на средние дистанции требует от 
средневика выносливости стайера и 
скорости, близкой к спринтерской. Поэ
тому тренировка должна сводиться к 
тому, чтобы, учитывая индивидуальные 
особенности и характер спортсмена, 
найти лучшее сочетание средств, на
правленных на развитие этих основных 
качеств. И не надо торопиться с дости
жением высоких результатов. Только в 
этом случае можно достигнуть устойчи
вой спортивной формы и поддерживать 
ее в течение длительного времени.

Геннадий ВИЛЬКИЦКИЙ, 
тренер 

г. Слоним, Белорусская ССР 

о вопросу о месте соревнова
ний в тренировочном процес
се легкоатлета в настоящее

мнений. Спевремя не существует двух
циалисты, тренеры и спортсмены еди
нодушны в том, что календарь состя
заний, образно говоря, должен быть
активным помощником легкоатлета в 
достижении состояния высокой спор
тивной формы к моменту наиболее от
ветственных стартов. Нет разногласий 
и по вопросу о количестве состязаний 
в году. Большинство специалистов счи
тает, что бегуну на средние дистанции 
следует принять участие всего в 20— 
30 состязаниях (40—50 стартов) за се
зон. Однако в периодизации соревнова
ний еще многое неясно.

Я думаю, что все командные состя
зания следовало бы разбить по перио
дам : зимний — с 10 по 28 февраля ; 
весенний — с 15 апреля по 5 мая; лет-

КАЛЕНДАРЬ- 
АКТИВНЫЙ 
ПОМОЩНИК
ний — с 15 июня по 1 ноября. В свою 
очередь, летний соревновательный пе
риод нужно разделить на три этапа та
ким образам, чтобы основные состяза
ния были сконцентрированы в течение 
20—25 дней. Перерыв между такими 
этапами должен составлять примерно 
30 дней. Это дало бы возможность 
спортсмену основательно подготовить
ся к каждому этапу. Личные же состя
зания должны проводиться между эта
пами, и участие в них определяется 
тренером и спортсменам.

К сожалению, календари последних 
лет являются одной из причин, срыва
ющих планомерную подготовку спортс
менов к ответственным состязаниям. В 
период с февраля по май, когда трени
ровочная нагрузка должна достигать 
своего пика, бегунам приходится прак
тически переходить на тренировочный 
режим соревновательного периода.

Так, например, календарь этого 
года для бегунов Российской Федера
ции, членов ДСО профсоюзов включает 
в период с 20 февраля по 20 мая 8 от
ветственных командных состязаний, 
не считая соревнований областного и 
районного масштабов. Таким образом, 
в это время спортсмен должен показы
вать высокие результаты, выступая 
каждые 10—15 дней. Ясно, что при та
кой соревновательной нагрузке ни о 
какой серьезной тренировочной работе 
во II этапе подготовительного периода 
речи быть не может.

Федерация легкой атлетики СССР 
должна устанавливать жесткие сроки 
проведения командных соревнований и 
строго следить за выполнением этих 
сроков республиканскими федерация
ми, обществами и ведомствами.



Несколько слов об отборочных со
стязаниях. Зачастую неверие в спортс
менов у руководителей сборных команд 
различных рангов приводит к тому, что 
перед ответственными стартами устраи
вается целая серия отборочных состя
заний. Я думаю, что отборочное со
ревнование должно быть одно, в кото
ром обязательно участие всех претен
дентов, и только результат, показан

ВЫБОР ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ
Советском Союзе каждый год 

появляется много талантливых 
и перспективных бегунов, но 

только немногие из них достигают вы
сокого мастерства. Среди лучших бе
гунов мира наших представителей нет. 
Между тем в нашей стране существу
ют широкие возможности для развития 
любого вида спорта, а советская систе
ма тренировки позволяет достичь вы
соких результатов и в беге. Таким об
разом, отставание в беге на средние 
дистанции нужно объяснить ошибками, 
которые допускают тренеры в работе 
со своими воспитанниками, и некрити
ческим заимствованием зарубежных ме
тодик.

Я уверен, что ключом к рациональ
ной подготовке средневиков является 
правильная дозировка тренировочных 
нагрузок. Всем известно, что бег на 
средние дистанции требует от организ
ма бегуна умения производительно ра
ботать в анаэробных и аэробных усло
виях. Тренировочные средства следует 
применять с учетом того, какие биохи
мические и физиологические изменения 
происходят в организме при разной мы
шечной деятельности. У нас неплохо 
исследовано воздействие на организм 
бегуна интервальных и повторных про
бежек, но очень мало данных о биохи
мическом и физиологическом влиянии 
других тренировочных средств. Это ме
шает точно и оптимально дозировать 
тренировочные нагрузки бегунов.

В настоящее время нам еще не яс
но, каким должно быть соотношение 
аэробной и анаэробной работы на от
дельных этапах тренировки средневика. 
Ведь успеха достигали не только те бе
гуны, которые во всех периодах трени
ровки развивали анаэробную произво
дительность (Т. Куртней, Э. Пеккер 
и др), но и те, кто обращал меньшее 
внимание на эту сторону тренировочно
го процесса (П. Снелл, Ж- Надь и др.). 
Э. Пеккер пробегала в подготовитель
ном периоде на одной тренировке 
2—3x660 ярдов или 3x440 ярдов ин
тенсивно с паузами отдыха не более 
8 минут между повторениями. П. Снелл 
и Ж. Надь тренировались в большом 
объеме и с малой интенсивностью (ма
териалы конгресса тренеров в Дуйсбур
ге 1964 г. и в Обертрауне 1966 г.). 
Э. Пеккер использовала в подготови
тельном периоде преимущественно пов
торный метод, П. Снелл и Ж. Надь де
лали в это время акцент на длинных 
продолжительных пробежках. Большо
го успеха в 1964 г. добились Э. Пеккер, 
П. Снелл и Ж. Надь. Это подтверждает 
ранее сказанное. Следовательно, не на
до перескакивать с одной методики на 
другую. Нужно тренироваться по-свое

ный в нем, служит критерием отбора. 
Бесконечные прикидки перед ответст
венными стартами выматывают спортс
менов и приводят к тому, что в круп
ных соревнованиях они терпят пора
жение.

Яков ЕЛЬЯНОВ, 
заслуженный тренер РСФСР 

г. Ногинск.
Московская обл.

му, правильно распределяя нагрузки в 
годовом цикле. Ошибку совершают те 
бегуны, которые тренируются с боль
шим объемом и чрезмерно интенсивно, 
без учета влияния на организм трениро
вочных нагрузок.

Я провел среди тренеров и бегунов 
опрос, который показал, что большинст
во советских бегунов на средние ди
станции тренируются в подготовитель
ном периоде слишком интенсивно. Меж
ду тем в основе бурного роста резуль
татов в беге на средние и длинные ди
станции лежит длительная тренировка 
в аэробных условиях, за которой сле
дует тренировка анаэробного харак
тера.

Общеизвестно, что анаэробная мы
шечная деятельность не является наи
более экономичной формой работы ор
ганизма. Исследования ряда ученых 
(Э. ван Аакена и Д. Бербена и др.) по
казывают, что вследствие длительной 
анаэробной работы в организме проис
ходят некоторые отрицательные сдви
ги: повышается в покое концентрация 
молочной кислоты, нарушается способ
ность клеток к восстановлению, затор
маживается их ферментативное дейст
вие. Применение длительное время тре
нировочных средств анаэробного харак
тера чрезвычайно утомляет бегуна. Я 
специально исследовал воздействие ос
новных тренировочных средств на орга
низм бегуна и выяснил, что анаэробная 
тренировка влияет отрицательно на 
состав крови — количество эритроци
тов и гемоглобина уменьшается. Интен
сивные тренировочные средства не спо
собствуют повышению потребления кис
лорода, и в связи с этим падает аэроб
ная производительность организма. Вот 
почему, по-моему, лучше развивать бе
говой потенциал бегунов на средние 
дистанции путем длительной работы в 
аэробном режиме и в меньшей степени 
в режиме анаэробном. Не следует ду
мать, что я вообще против тренировок, 
направленных на развитие анаэробной 
производительности. Без таких трениро
вок немыслимы высокие результаты в 
беге на средние дистанции. Однако пре
увеличивать их значения не следует.

Какие тренировочные средства и как 
применять на отдельных этапах, каким 
должно быть соотношение аэробной и 
анаэробной работы — это зависит от 
тренированности, возраста, пола, стоя
щих перед спортсменом задач, кален
даря соревнований и т. д. Во всяком 
случае лучшие тренировочные средства 
для развития общей выносливости — это 
работа в аэробном режиме, продолжи
тельный бег и фартлек. Повторные ин
тенсивные пробежки с длинными пауза
ми развивают анаэробную производи-

I тренировны|

...и началась борьба на дистанции

тельность, повышают количество ще
лочного резерва. Интервальные пробеж
ки с непродолжительными паузами и 
пробежки на подъем увеличивают удар
ный объем сердца. Из этого можно за
ключить, что тренировочные средства 
нужно применять комплексно.

Мне кажется, что соотношение беговой 
работы в аэробном и анаэробном режиме 
у бггуна на средние дистанции должно 
быть следующим: переходный период и 
первый этап подготовительного перио
да --только аэробная работа; второй 
этап подготовительного периода — тре
нировка "5 % аэробного и 25 % анаэроб
ного характера; подготовка к соревнова
тельному периоду — 40 и 60%; первый 
этап соревновательного периода — 50 и 
50%; второй этап — 60 и 40%. Конечно, 
это соотношение является только при
близительным и определяется индивиду
альными особенностями бегуна.

Яан ЮРГЕНСТЕИН, 
тренер, аспирант Тартуского 

университета 
г. Тарту

ПО СЛЕДАМ 
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ы привыкли к тому, что бегун, 
прежде чем добиться серьез
ных успехов, в течение не
скольких лет входит в сбор
ную команду страны, конкури
рует с признанными мастера

ми, более или менее успешно борется 
за призы и медали серебряного или 
бронзового достоинства. Тем удиви
тельнее и сенсационнее выглядела по
беда Леонида Микитенко на прошло
годнем чемпионате страны. Еще более 
неожиданным для многих оказался его 
успех на чемпионате Европы в Буда
пеште, где Леонид, единственный из на
ших бегунов, выступавших на гладких 
дистанциях, принес команде медаль.

Эти успехи, достигнутые в течение 
одного месяца, а также тот факт, что 
Микитенко не тренировался в составе 
сборной команды страны, наводили кое- 
кого на мысль о случайном характере 
достижений молодого бегуна, о форси
рованное™ его подготовки, которая от
рицательно скажется в недалеком бу
дущем.

Чтобы читатель мог сам судить о 
том, насколько правомерны такие суж
дения, я хочу познакомить его со спор
тивной биографией Микитенко, с основ
ными принципами и отдельными эле
ментами его тренировки.

СЛУЧАЕН ЛИ УСПЕХ
Родился Леонид 8 февраля 1944 го

да в украинском селе неподалеку от 
Харькова. Детство будущего бегуна 
прошло в Алтайском крае. Впервые Ле
онид попробовал свои силы в беге 
во время школьных соревнований в 
1962 г. Он учился тогда в 10-м классе. 
Вскоре Микитенко поступил на истори
ческий факультет семипалатинского пе
дагогического института. Здесь начались 
регулярные тренировки под руководст
вом мастера спорта по ходьбе, чемпио
на ЦС «Спартак» и чемпиона Казахста
на Н. Ф. Степанова. Плоды сказались 
довольно быстро. Уже весной 1963 г. 
Микитенко выиграл первенство Казах
стана по кроссу среди юниоров, завое
вав право на поездку в Москву на 
кросс «Правды», где совершенно не
ожиданно занял третье место в забеге 
юниоров на 3000 м (8.49,4).

С осени того же года Микитенко на
чал службу в погранвойсках. А в янва
ре он начал тренироваться под моим 
руководством. Первое же крупное со
ревнование года — кросс «Правды» 
среди юниоров Леонид выиграл очень 
убедительно. 3000 м он пробежал за 
8.37,4. Затем на весеннем матче рес
публик Средней Азии и Казахстана Лео
нид занял первое место в беге на 
5000 м —14.39,6.

Первого крупного успеха в следую
щем году Микитенко добился на Мемо
риале Знаменских в Минске, где впер
вые выполнил норму мастера спорта, 
пробежав 5000 м за 14.08,4.

1966 г. начался для Микитенко побе-

дой на республиканском чемпионате по 
кроссу — 12 км за 32.29,0. На соревно
ваниях в зале он пробежал 3000 м за 
8.12,0 и 5000 м за 14.08,4. Летом на 
Мемориале Знаменских в Одессе Ми
китенко первый раз пробежал 5000 м 
быстрее 14 мин. — за 13.52,8. Но с этим 
результатом он далеко отстал от лиде
ров. На ЦС «Динамо» и чемпионате 
страны Леонид решил выступать на 10- 
километровой дистанции. Он временно 
прекратил тренировки, хорошо отдох
нул и на первенстве ЦС «Динамо» по
казал отличный результат — 28.41,4. По
беду на чемпионате страны принесла 
ему не только хорошая подготовка, но 
и рациональная тактика. Правда, не 
следует забывать, что все сильнейшие 
стайеры, готовившиеся в сборной 
команде, были тогда в плохой форме. 
С результатом 28.48,4 Леонид завоевал 
золотую медаль. Еще более высокий ре
зультат— 28.32,2 он показал на чемпио
нате Европы в Будапеште. А это был 
лишь шестой его старт на 10 000 м! Под 
занавес сезона Микитенко занял первое 
место в матче СССР—Франция (28.54,6). 
А нынешний год начал отличной побе
дой на кроссе «Юманите» в Париже.

Все это — внешняя сторона спортив
ной «карьеры» Микитенко. Но не менее 
показательна и та, которая скрыта от 

посторонних глаз. Я имею в виду тре
нировку бегуна.

Первый и основной принцип, кото
рым мы руководствуемся при под
готовке, — это плавное и постепенное 
увеличение бегового объема. Мы стре
мимся так планировать нарастание ки
лометража, чтобы он достиг максиму
ма к 5—6-му году регулярных тре
нировок. К сожалению, молодые бегу
ны в погоне за быстрым успехом слиш
ком резко увеличивают нагрузку. Порой 
они добиваются кратковременного ус
пеха, но зато быстро исчерпывают свои 
возможности. Стремление скорее полу
чить плоды тренировок — не основание 
для форсирования нагрузок.

Второй принцип — учет индивиду
альных особенностей Микитенко. Дело 
в том, что Леонид очень любит кроссо
вую подготовку и длинные отрезки, ко
торые предпочитает пробегать в высо
ком темпе. Иначе говоря, ему по душе 
интенсивная тренировка. Поэтому я, от
давая дань привязанностям спортсмена, 
старался найти «золотую середину» 
между большими объемами и высокой 
интенсивностью работы на длинных от
резках.

Третье. Микитенко живет на высоте 
800—900 м над уровнем моря. Обычно 
он тренируется в горах на высоте 
1700—1800 м. А следует помнить, что 
один и тот же километраж в горных 
условиях дает гораздо большую нагруз
ку, чем на равнине. Эквивалент здесь 
равен примерно 1:1,3. Это дает ему 
возможность выполнять несколько 
меньший объем тренировочной работы 
по сравнению с другими ведущими 
стайерами страны. Не следует думать, 
что Леонид тренируется в горах только 
в целях лучшей подготовки к Олимпиа
де в Мексиканском нагорье. Нет, дело

не ограничивается Мексикой. Мы счи
таем, что тренировка в горах оказывает 
очень большое влияние на повышение 
функциональных возможностей организ
ма.

Четвертое. Так уж сложился спор
тивный путь Леонида, что вначале он 
специализировался в беге на 800 и 
1500 м, а теперь перешел на 10 000 м. 
Широкий диапазон дистанций помог 
спортсмену выработать ценные физиче
ские и психологические качества. По
этому мы не собираемся ограничивать 
его старты лишь 10 км. Наоборот, он 
охотно выступает и на 800, и на 1500 м, 
и даже на сверхдлинных дистанциях — 
20 и 30 км.

Рассказывая о тренировке Микитен
ко, мне не хотелось бы ограничиться 
лишь сегодняшним днем. В течение тех 
трех лет, что я работаю с этим бегуном, 
менялись нагрузки и формы занятий, 
менялся и сам спортсмен. Видимо, для 
читателей было бы полезнее познако
миться с общей картиной тренировок 
Леонида на протяжении трех лет.

За все это время неизменным оста
валось деление подготовительного пе
риода на три этапа, по два месяца каж
дый, но существенно менялось содер
жание тренировок.

Первый этап подготовительного пери
ода (декабрь — январь) предусматривал 
ежедневный утренний бег в медленном 
темпе (1 км за 4—5 мин.). Но если в 
начале нашей совместной работы Мики
тенко преодолевал примерно ио 5 км, то 
теперь — 10 км. Несколько возрос и 
темп.

Тренировка в понедельник, среду и 
пятницу носит кроссовый характер: 
кросс 20 км (в первые годы — 15—16 км) 
и упражнения на развитие подвижности 
в суставах (15 мин.).

Во вторник Микитенко пробегает 
10 км (раньше — 5—6), в течение 15 — 
20 мин. проделывает общеразвивающие,
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Соревновательный период длится со 
второй половины мая до конца октяб
ря. Обычно Микитенко стартует 25—30 
раз на дистанциях от 800 м до 30 км. 
Если в течение недели он не принимает 
участия в соревнованиях, то недельный 
цикл остается таким же, как и на 
третьем этапе подготовительного пе
риода. Но скорости возрастают еще 
больше, а объем несколько уменьшает
ся. За два дня до старта Микитенко от
дыхает, за день до соревнований про
водит серьезную разминку, на следую
щий день после выступления бегает 
кросс, а через день — отдыхает. Новый 

затем прыжковые (1 — 2 км) и беговые 
упражнения (1—2 км). Если позволяют 
условия, играет в ручной мяч или бас
кетбол. В первые годы эта тренировка 
проводилась в среду, а вторник был 
днем отдыха. Теперь Леонид отдыхает 
только в четверг и в воскресенье. 
В субботу он бегает 15-километровый 
кросс (раньше — 10—12 км), затем про
делывает общеразвивающие и беговые 
упражнения (15—20 мин.).

Вторые два месяца подготовительно
го периода посвящены кроссовой подго
товке в сочетании с интервальным бе
гом. Ежедневный утренний бег рассчи
тан на 12 км (раньше — 8—9 км).

Тренировка в понедельник. Медлен
ный размеренный бег — 5 км. 4—5X2 км 
через 500—800 м медленного бега (или 
5—6x1600 м; или 7 — 8x1200; или 
8—10Х1000; или 10—12x800 м). Длина 
отрезков уменьшалась от недели к не
деле, а когда достигала минимальной 
(800 м), начинался новый цикл (4—5Х 
Х2 км и т. д.), но уже на более высоких 
скоростях. Общий объем рос из года в 
год за счет увеличения числа повторе
ний. Несколько возрастали и скорости. 
Кроме того, скорость пробегания отрез
ков варьировалась в зависимости от са
мочувствия. подготовленности, а также 
погоды и состояния грунта. Чтобы дать 
общее представление о скоростях, ска
жу, что 2000 м Микитенко пробегал на 
таких тренировках за 6.40—6.10, а 800 м 
за 2.26—2.20. В заключение тренировки 
проводилась легкая 2-километровая 
пробежка.

Тренировка во вторник — такая же. 
как и в предыдущие два месяца.

Среда. Разминка — 5 км. 15x600 м. 
или 18—20x500. или 20—25x400 м. или 
20 — 30X300 м. От недели к неделе длина 
отрезков уменьшалась, а потом увеличи
валась вновь, но уже при несколько 
больших скоростях (600 м 1.55—1.45. 
400 м 74—68). В заключение — легкий 
бег 2 км.

Четверг в первое время был днем 
отдыха. Теперь в этот день проводится 
кросс на 10 — 15 км.

Пятница. Разминка 5 км. Переменный 
бег на отрезках 100 и 200 м в течение 
1 часа (или на общий километраж 5 — 
8 км). Средняя скорость на 100 м 
16 сек., на 200 м — 32—35 сек. В за 
ключение — 2 км.

Суббота. Кросс 20 км (в первые го 
ды — 15—16 км).

В первые годы, когда четверг был 
днем отдыха, тренировка вторника про
водилась в среду, тренировка среды — в 
пятницу, а тренировка пятницы — в<> 
вторник.

Вся беговая тренировка, за исключе 
нием прыжковых и беговых упражне 
ний, а также игр, в первые четыре ме
сяца подготовительного периода прово 
дится на воздухе.

Тренировка в заключительные два 
месяца подготовительного периода (ап 
рель — май) сходна с тренировкой двух 
предыдущих месяцев. Изменения каса 
ются лишь общего объема, который 
уменьшается примерно на 20 процентов, 
увеличения скорости пробегания отрез
ков (2000 м — 5.50—5.45; 1200 м — 
3.30—3.20; 400 м — 63—61; 200 м — 
32—30). Кроме того, утренний бег сокра 
щается до 8—10 км, а в тренировку во 
вторник вместо беговых и прыжковых 
упражнений вводится пробегание корот 
ких отрезков (100—150—200 м). В апре
ле — мае Микитенко обычно участвует 
в большом числе соревнований на раз 
личные дистанции. 

цикл начинается с бега на длинных от
резках. Как правило, планирование в 
этот период исходит не из недельного 
цикла, а из интервала между двумя со
ревнованиями. В течение сезона сорев
нований мы выбираем две-три недели, 
которые посвящаются отдыху и восста
новлению. Тренировки в это время про
водятся по планам второго этапа под
готовительного периода.

Памятуя о том, что в основе разви
тия выносливости лежат большие объе
мы беговой работы, мы стремимся 
увеличивать километраж не только из 
года в год, но и в течение подготови
тельного периода. Так, в декабре 
1966 г. Леонид пробежал в общей слож
ности 400 км, в январе 1967 г. — 420, в 
феврале — 500, в марте — около 600, в 
апреле — 500, в мае — 430 км. По ме
ре уменьшения объемов в конце под
готовительного периода и в соревнова
тельном периоде возрастает интенсив
ность тренировок.

В своих тренировках Микитенко не 
применяет штангу. Пропорции роста и 
веса у него нормальные для бегуна 
(172 см и 60 кг). Большую часть своих 
тренировочных занятий Леонид про
водит на склонах холмов, окружающих 
Алма-Ату (их здесь называют «прилав
ками») или в горах Пржевальска. Очень 
большое значение придается грунту. 
Микитенко предпочитает лесные почвы, 
земляное или травянистое покрытие, в 
крайнем случае — асфальт. Во всяком 
случае мы считаем, что асфальт (при 
соответствующей обуви) менее опасен 
для ног, чем опилочная дорожка, заня
тия на которой чреваты травмами ахил
лова сухожилия.

Мы намереваемся и в дальнейшем 
увеличивать объем работы в подготови
тельном периоде. Вероятно, в будущем

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Трудным был 1966 год для наших 
прыгунов тройным. Несмотря на 
то, что 19 советских «тройников» 

перешагнули рубеж 16 м, результат 
международного класса (46,56) показал 
лишь Владимир Куркевич. После дли
тельного периода славных побед в трой
ном прыжке у нас не оказалось в 1966 
году спортсмена, способного на равных 
бороться с лучшими прыгунами Европы. 
Поэтому статья известных прыгунов 
прошлого Л. Щербакова и Е. Чена «Не 
уступать завоеванного» («Легкая атлети
ка» N« 12, 1966 г.) привлекла внимание 
любителей спорта.

Нам кажется, что поднятые авторами 
вопросы своевременны и ждут своего 
решения. Однако обширный круг этих 
вопросов помешал авторам наметить 
конкретные пути к тому, чтобы «не 
уступать завоеванного».

Авторам должно быть известно, что 
в настоящее время в тройном прыжне 
происходит смена поколений. В. Креер, 
О. Федосеев, В. Кравченко, В. Горяев, 
составлявшие в прежние годы костяк 
сборной, уже не могут на должном уров
не представлять этот вид прыжков. Пе
реходя к оценке наших «олимпийских 
надежд» — 19-летних Н. Дудкина (15,98) 
и А. Кайнова (16,20), авторы сомневают
ся в том, что они смогут в 1967 —1968 гг. 
достичь результата 16,60. Такой отзыв 
вряд ли приободрит молодых спортсме
нов.

В начале 50-х годов Н. Г. Озолину 
удалось определить ряд эффективных 
средств подготовки прыгунов тройным, 
а его ученик Л. Щербаков своими успе
хами дал блестящее подтверждение пра
вильности выбранного пути. В дальней

году он возрастет до 700—750 км в те
чение одного-двух месяцев. Это один 
из путей улучшения результатов. Дру
гой путь мы видим в дальнейшем 
укреплении опорно-двигательного аппа
рата и повышении результатов на ди
станциях 1500—3000 м. Думаю, что для 
преодоления 10-километровой дистан
ции за время быстрее 28 мин. надо 
пробегать 1500 м за 3.43—3.44, а 3000 м 
за 7.54—7.55. Видимо, это Леониду по 
силам. Кроме того, надеюсь, что он про
бежит в недалеком будущем 5000 м за 
13.35—13.40.

В последние годы большие измене
ния произошли не только в спортивной 
«карьере» Микитенко, но и в его лич
ной жизни. Отслужив положенный срок 
в погранвойсках, которые были для не
го отличной жизненной и спортивной 
школой, Леонид переселился в Алма- 
Ату. Сейчас он учится в институте физ
культуры, недавно женился.

В успехах Микитенко большую роль 
сыграла не только основательная под
готовка, но и отличные бойцовские ка
чества. Леонид — человек спокойный, 
уравновешенный и дисциплинирован
ный. Он привык точно выполнять такти
ческие установки тренера, не подда
ваясь чрезмерному азарту, и в то же 
время умеет быстро и четко внести в 
первоначальный план коррективы, ко
торые диктует ход спортивной борьбы. 
В то же время Леонид очень упорен, 
трудолюбив и настойчив. Он скромен и 
трезво оценивает свои силы. Я думаю, 
что все это создает превосходные 
предпосылки для новых успехов Леони
да Микитенко.

Феликс СУСЛОВ, 
кандидат педагогических наук 

г. Алма-Ата

шем методика тройного прыжка разра
батывалась многими тренерами.

Техника, основанная на «загребаю
щей» работе ног при отталкивании, уточ
нялась и совершенствовалась. Под впе
чатлением прыжков Ю. Шмидта меня
лись наши взгляды на скорость разбега 
и траекторию прыжков. В свет вышли 
многочисленные статьи и книги по трой
ному прыжку. Это ли не освоение до
стигнутого?

В статье же наша отечественная шко
ла тройного прыжка показана застыв
шей на уровне 1953 года. Видимо, по
этому авторы предлагают в упрощен
ной форме новейшую систему подготов
ки прыгунов тройным.

При рассмотрении предложенной си
стемы вызывают недоумение некоторые 
противоречия. Сначала авторы пишут: 
«В работе с молодыми спортсменами 
тренеры стали забывать о громадной по 
объему прыжковой работе... Короче го
воря, был забыт тот опыт, который вы
вел наших прыгунов вперед». А затем 
советуют прыгуну, достигшему первого 
разряда, прекратить многократные 
прыжковые упражнения, а уровень си
ловой подготовленности лишь поддержи
вать. Между тем опыт наших сильней
ших «тройников» говорит о том, что 
большую часть прыжковой и силовой 
работы они выполнили после того, как 
достигли результатов, близких к 16 м.

Спорным является и предложение ав
торов о включении в тренировку прыж
ков тройным с полного разбега. То же 
можно сказать и о рекомендациях при
менения специальной прыжковой ра
боты (прыжков с малого и среднего раз
бега) в тренировке заключительного пе
риода.

Александр ВЕРЕЩАГИН, 
мастер спорта
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ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ 
ТОЛКАНИЯ ЯДРА

сть ли принципиальная разни
ца между пониманием техники 
толкания ядра, существовав
шим до XV Олимпиады и су
ществующим в настоящее вре

мя? Судя по тому, что теперь часто зву
чит термин «современная техника», такая 
разница есть. Если так, то в чем же она 
заключается?

Недаром говорят, что каков замах, 
таков и удар. Это относится и к толка
нию ядра, но замахнуться рукой с ядром 
запрещено правилами соревнований. По
пыткам же замахнуться всем тулови
щем вместе с ядром до сих пор препят
ствовал низкий уровень силовой подго
товки метателей. Поэтому считалось, что 
если толкатель прибегнет к большему 
подседу, большему наклону или скручи-

на рис. 1 сплошной линией. Форма ее 
определяется изменением высоты подъ
ема ядра в процессе толкания. Преры
вистой же линией обозначен тот идеаль
ный путь, по которому следовало бы 
стремиться разгонять ядро для еще луч
шего использования двигательных и ана
томических возможностей толкателя.

В первой зоне (рис. 1) ядро должно 
быть опущено как можно ниже, главным 
образом за счет наклона туловища и 
опускания плеч до уровня таза. Во вто
рой зоне (разгон) допустим некоторый 
подъем ядра, но желательно, чтобы он 
был минимальным.

В третьей зоне (захват) следует стре
миться к возможно более позднему 
подъему ядра. Это очень важно, так как 
наиболее активный подъем снаряда

это так, то основой современной 
должны стать взгляды диамет- 

противоположные. И действи- 
теперь никто не страшится ис-

ванию, то выполнить толчок достаточно 
быстро ему уже не удастся. Такой 
взгляд, который мешал пойти по пути 
использования в толкании ядра всех фи
зических возможностей спортсмена, и 
был положен в основу той техники, ко
торую называют старой.

Если 
техники 
рально 
тельно,
пользовать максимально доступные на
клоны, подседы и скручивания, считая, 
что успех толкания будет зависеть от 
благоприятного сочетания специальных 
умений и скоростно-силовых качеств ме
тателя. Многотысячная армия толкате
лей и тренеров ищет приемы, которые 
помогли бы возможно больше нагру
жать основные мышечные группы и свя
зочный аппарат, надеясь использовать 
их эластические свойства. Если же мыш
цы не справляются с такой нагрузкой, то 
прибегают к специальным силовым уп
ражнениям, которые помогают увели
чить силу и упругость мышц.

Итак, практики пошли по пути введе
ния целого ряда усовершенствований в 
технике. В основе их лежит улучшение 
ритма движений и увеличение наклона, 
скручивания и даже подседа.

Об этих изменениях до известной сте
пени можно судить по траектории раз
гона снаряда в круге. Обычно эта траек
тория выглядит так, как это изображено

ЗОНА

можно осуществить в момент отталки
вания при выпрямлении всех частей тела 
толкателя.

В четвертой зоне (отталкивание) нуж
но добиваться максимально доступного 
толкателю подъема ядра. Этот подъ
ем должен 
нимум над 
тельно, чтобы 
лета проектировалось бы за сегментом. 
Только немногие лучшие толкатели мира 
воздействуют на ядро на таком длинном 
пути (Матсон, Варью). Хорошими «техни
ками» могут считаться и те спортсмены, 
у которых ядро при вылете проектирует
ся за местом опоры передней части ле
вой стопы (некоторые из ведущих тол
кателей не ставят левую стопу вплотную 
у сегмента).

Однако траектория движения ядра 
еще не позволяет судить о ритме толка
ния. Метатель может идеально выпол
нить движения по форме и «нарисовать» 
траекторию разгона ядра, похожую на 
траекторию у ведущих толкателей, но 
при этом ядро не улетит далеко. Нужен 
такой ритм, который рождает высокий 
результат. Поэтому его можно назвать 
ритмом «результативным».

Оценивая ритм движений толкателя, 
следует 
ступней 
ядра по 
грамму, 
ростью, 
толкания, которые идут в такой последо
вательности (прямая А, рис. 2): первая 
одноопорная, безопорная, вторая одно
опорная, двухопорная, третья одноопор
ная и вторая безопорная (если она есть).

Зная общее время толкания, которое 
бывает, как правило^ немногим меньше 
одной секунды, считая с начала маха ле
вой ногой и кончая моментом вылета 
ядра, мы откладываем на прямой А от
резки соответственно продолжительно-

закончиться 
сегментом, 

ядро в

как ми- 
но жела- 

момент вы-

сопоставить ритм движений 
в круге с ритмом перемещения 
траектории разгона. Имея кино- 
снятую с точно известной ско- 
мы можем узнать время фаз

1
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сти каждой из фаз. Это и есть ритм ра
боты ног, или ритм смены опорных ус
ловий.

Прямая В соответствует общему вре
мени разгона ядра, считая опять же с на
чала маха левой ногой и до вылета его 
из руки. Чтобы получить ритм переме
щения ядра по траектории разгона, мы 
должны эту траекторию условно разде
лить на стандартные отрезки. Это помо
жет сделать вертикаль, опущенная через 
центр ядра на опорную поверхность в 
моменты, соответствующие границам 
опорных фаз ступней (вертикали а, в, с, 
рис. 1). Эти отрезки будут соответство
вать отрезкам времени, за которые яд
ро прошло каждую из частей траекто
рии разгона, что в конечном итоге отра
жает ритм перемещения ядра по траек
тории разгона. Выравнивая правые кон
цы обеих прямых, так как оба они соот
ветствуют моменту вылета ядра, мы уви
дим, как выглядит ритм перемещения 
ядра по отношению к ритму работы ног. 
Это дает некоторое представление о 
ритме толкания в целом и позволяет 
сравнивать ритмы удачных и менее удач
ных попыток.

Сравнивая ритм различных попыток 
одного и того же и разных толкате
лей, можно сделать несколько предва
рительных выводов, не претендуя на 
их окончательность и точность.

1. В лучших попытках замах в 1,5— 
2 раза продолжительнее, чем общее 
время толкания.

2. У лучших толкателей более про
должительны первая одноопорная, 
двухопорная фазы и отсутствуют 
третья одноопорная и вторая безопор
ная фазы. Очень кратковременны пер
вая безопорная и вторая одноопорная 
фазы, причем первая короче второй.

3. Время прохождения ядра по от
резкам траектории II и-dll должно быть 
возможно более продолжительным, с 
тем чтобы для прохождения по от
резку IV осталось бы как можно мень
ше времени.

Надо признать, что многие совре
менные метатели еще не умеют сооб
щить ядру достаточное ускорение для 
вылета его под оптимальным к гори
зонту углом, то есть в пределах 
40,5—41,5 градуса (рис. 1), не укора
чивая при этом путь разгона снаряда. 
Снижая угол вылета, можно быстрее 
добиться хорошего использования си
лы мышц плечевого пояса. В этой свя
зи нередко можно слышать утвержде
ние, что выталкивать ядро под углом 
ниже оптимального выгодно. С этим 
согласиться нельзя. Умение выталки
вать ядро под оптимальным углом — 
это преимущество толкателя, откры-
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вающее возможности для наиболее 
полного использования его скоростно
силовых качеств.

У нас и в ряде европейских стран до 
недавнего времени еще бытовало мне
ние о том, что резервы для улучшения 
техники следует в равной мере искать 
во всех фазах толкания. В действитель
ности это не так. Только те толкатели 
систематически прогрессируют, кото
рые ищут пути использования своих 
качеств в момент толчка, а именно: в 
последней его части — отталкивании.

Замах и разгон теперь признаны 
фазами второстепенными. Они должны 
обеспечить лишь благоприятные усло
вия для толчка. Главными из них явля
ются: устойчивость толкания, оптималь
ное отставание ядра относительно ног 
и незначительное ускорение движения 
ядра к моменту начала толчка.

Как этого добиться? Толкатель не 
имеет права осуществить отставание 
ядра от ноги путем замаха рукой со 
снарядом. Ядро должно быть, соглас
но правилам, на плече или даже при
жато к шее. Поэтому вместо руки для 
замаха используется все туловище. Это 
достигается наклоном туловища впе
ред и поворотом его спиной к сегмен
ту. Положение спиной к сегменту мож
но занять уже в исходной стойке 
(рис. 3, а). Наклон же следует увели
чивать постепенно, чтобы не нарушить 
устойчивости. С этой же целью не сле
дует излишне горбиться и сильно под- 
седать на правой ноге. Правый локоть 
надо направить направо, а левую ру
ку свободно опустить вниз (рис. 3,с). 
В замахе нецелесообразно преднаме
ренное падение тазом к сегменту, по
скольку оно все равно произойдет

рефлекторно. Сведением к минимуму 
падения к сегменту выигрывается мес
то для разгона, которого и так мало.

Одноопорный разгон лучше всего 
выполнять, используя разведение бе
дер (рис. 4). При этом левая нога по
сылается вверх-вперед к сегменту, а 
правая выполняет четкое отталкивание. 
Метатели ростом до 190 см могут по
зволить себе полное отталкивание пра
вой ногой с перекатом на пятку, а вы
сокорослые вынуждены ограничиться от
талкиванием стопой при неполном раз
гибании ноги в колене. В момент без- 

опорного разгона, который следует за 
одноопорным, нужно с возможно боль
шей скоростью согнуть в колене пра
вую ногу, не изменяя положения пра
вого бедра относительно туловища 
(стрелка а, рис. 4). Если при этом уда
ется руководствоваться ощущением 
сведения (сближения) ступней, опуская 
левую ногу и ставя ее в упор у сегмен
та (стрелка в, рис. 4), тогда сгибание 
правой ноги проходит быстрее обыч
ного.

Туловище в разгоне надо стараться 
удержать в том положении, в каком 
оно было по окончании замаха, ста
раясь как бы усилить наклон вперед 
(стрелка с, рис. 4), ибо активные дей
ствия ногами приводят к уменьшению 
наклона. Закрытое положение плечево
го пояса должна обеспечить опущен
ная вниз левая рука, и поэтому она не 
должна выполнять никаких маховых 
движений по направлению разгона. 
Большинство толкателей все же замет
но выпрямляются и раскрываются 
именно в момент разгона, что мешает 
им реализовать передовые идеи техни
ки толкания. Из наших метателей толь
ко Карасеву удается выполнить разгон 
по-современному.

Один из самых ответственных мо
ментов толкания ядра, требующий осо
бой точности выполнения, — это так 
называемая «стыковка» разгона с толч
ком. Но здесь следует уточнить, что же 
нужно требовать от толкателя в этот 
момент. Если считать, что он должен, 
как раньше трактовалось, «принять 
устойчивое исходное положение перед 
финальным усилием», то в этом слу
чае он должен «прийти» на заранее 
(в безопорном разгоне) повернутую 
вперед правую ногу, поставить левую 
на внутренний свод, и это будет пра
вильно. Если же исходить из современ
ных взглядов, согласно которым толка
тель обязан встречать опору со швун- 
говыми движениями тазом, то приме
ры из практики говорят о том, что 
встреча ногами опоры должна быть вы
полнена так, как показано на рис. 5. 
Видимо, только из этого положения 
толкатель сможет начать: движение 
правым коленом вперед (стрелка с, 
рис. 5), опускание с поворотом 
(стрелки а, в) левой ноги, вращение и 
швунг тазом (по стрелке, рис. 5) и на
правляющее движение левой рукой 
вверх (стрелка е, рис. 5).

Все эти действия по субъективным 
ощущениям происходят одновременно.

Рис. 6

По объективным данным они начинают
ся в алфавитной последовательности, 
согласно буквам, обозначающим стрел
ки направления движений. В результа
те указанных действий метатель со
вершает первую часть толчка — «за
хват», в конце которого он обязан на
ходиться боком по направлению к 
сегменту (рис. 6, а). Левая рука и ле
вое плечо по отношению к правому 
плечу с ядром подняты высоко. Ядро 
при этом должно быть как можно ни
же и проектироваться через правое 
колено на середину расстояния между 
ступнями или, что еще лучше, ближе к 
правой. Желательно, чтобы и в даль
нейшем, при повороте грудью вперед- 
вверх, ядро проектировалось через 
правое колено на опору около середи
ны расстояния между ступнями (рис. 5, 
в, с). Нагрузка от левого бока (рис. 6, а) 
как бы «переходит» на живот и грудь 
(рис. 6, в, с). Взгляд направлен вверх, 
для того чтобы плечи не продвигались 
вперед раньше времени.

Точное выполнение захвата гаран
тирует успешное выполнение отталки
вания, которое заключается в том, что
бы нанести «длинный удар» грудью 
вверх-вперед. Для этого нужно под
нять и как можно дальше повернуть 
таз с помощью очень активного разги
бания обеих ног во всех суставах. В 
заключительный момент правая сторо
на таза должна пройти дальше вперед, 
чем левая, которая останавливается и 
поднимается толчком левой ноги впе
ред снизу (рис. 6, е). Это нужно для 
того, чтобы можно было максимально 
далеко вверх-вперед протолкнуть пра
вое плечо. Голова в этот момент не 
должна мешать продвижению руки и 
плеча за ядром, то есть подбородок 
должен быть поднят. В момент, когда 
ядро находится еще в руке, тело тол
кателя должно быть выпрямлено на
столько, чтобы можно было провести 
прямую от левой ступни через таз и пра
вое плечо к ядру.

Отдельно следует остановиться на 
принципе работы плечевого пояса и ру
ки в момент отталкивания. Можно пред
положить, что в момент отталкивания 
следует сначала «наносить удар» по на
правлению к ядру передней дельтовид
ной областью (плечом), после чего будет 
распрямляться рука. Из наших толкате
лей только Варанаускас умел использо
вать «удар плечом», а из ведущих мета
телей мира — Нидер и Матсон.

Отто ГРИГАЛКА, 
заслуженный мастер спорта
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ГИМНАСТИКА В ПОМОЩЬ ЛЕГКОАТЛЕТУ
Еимнастические упражнения на 

перекладине, кольцах и других 
снарядах развивают у спортс
менов хорошую координацию 

движений, силу и ловкость, воспитыва
ют смелость, уверенность в своих силах, 
вырабатывают способность к ориенти
ровке в пространстве. Все эти качества 
необходимы не только гимнастам, но и 
представителям других видов спорта.

Гимнастические упражнения служат 
отличным средством общей физической 
подготовки легкоатлетов. Речь идет, ко
нечно, не о всех упражнениях, а только 
о таких, техника которых достаточно 
проста и не требует длительного изуче
ния. Пожалуй, лишь прыгунам в высоту 
и особенно с шестом необходимо приме
нять более трудные упражнения, напри
мер 17 и 30, которые могут быть ис
пользованы в целях специальной под
готовки, для совершенствования техни
ки перехода через планку, отталкивания 
от шеста и приземления.

Самым подходящим временем для 
включения этих упражнений в трениров
ку легкоатлета является подготовитель
ный период, когда большая часть заня
тии проводится в спортивном зале. 
Впрочем, полезно применять гимнасти
ческие упражнения и летом — это вно
сит разнообразие и эмоциональность в 
тренировку, способствует активному отдыху.

тан как эти упражнения воздейству
ют преимущественно на мышцы рук, 
плечевого пояса и туловища, то приме
нять их следует в комплексе с легкоат
летическими и другими упражнениями.

И последнее — при выполнении гимна
стических упражнений нельзя забывать 
о страховке. Ниже приводятся упраж
нения на перекладине и кольцах.

На перекладине выполняются преи
мущественно динамические (маховые) 
упражнения. Подготовительными к ним 
являются различные смешанные и про
стые висы и переходы из одних висов 
в другие. Почти все упражнения на пе
рекладине координационно просты, и их 
можно с успехом применять для повы
шения качества силы и гибкости.

1. Подъем силой. Типично силовое 
упражнение.

2—4. Применяются для освоения тех
ники сосноков и приземления.

5 — 6. Размахивание в висе — первое 
маховое движение на перенладине. Его 
можно начинать и рывком из изгиба.

7—8. Махи дугой из упора, но во 
втором случае добавляется поворот кру
гом в вис разным хватом.

9 — 10. Соскоки махом вперед и махом 
назад.

1>1. Это упражнение, заканчивающее
ся соскоком с поворотом, может приме
няться нак специальное для прыгунов с 
шестом.

Следующая группа упражнений — 
подъемы и перевороты.

12. Переход из виса в упор перево
ротом.

13. Подъем завесом после спада назад 
из упора верхом.

14. Подъем из размахивания.
15. Подъем разгибом с прыжка в вис 

согнувшись.

16. То же после размахивания.
17. Переворот назад в стойку на ру

ках.
18. Подъем в упор махом назад из 

размахивания в висе.
Последние два упражнения следует 

включать в свою подготовку прыгунам 
с шестом и десятиборцам.

Упражнения на кольцах во многом 
сходны с упражнениями на перекладине, 
но имеют и свои особенности, связанные 
с подвижностью колец. Размахивания, 
махи вперед и назад на кольцах выпол
нять легче, чем на перекладине. Но при 
выполнении более сложных упражнений 
в висе и упоре требуется проявление 
значительных мышечных усилий. Тан 
же как и на перекладине, упражнения 
на кольцах способствуют развитию глав
ным образом силы мышц рук, плечевого 
пояса и туловища.

19 — 21. Подготовительные упражне
ния. Затем следуют подъемы, переворо
ты и выкруты.

22. Подъем махом вперед.
23. Подъем махом назад.
24. Подъем переворотом в упор.
25. Подъем разгибом.
26. Переворот назад ноги врозь.
27. Сальто назад прогнувшись.
28. Выкрут вперед.
29. Выкрут назад.
30. Подъем в стойку на руках.
Следует отметить, что выкруты на 

кольцах особенно полезны для нопьеме- 
тателей.

Василий КЛИМЕНКО
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ехника прыжка в длину за по
следние 20—30 лет не претер
пела существенных изменений. 

Однако за этот период во многом из
менилось понимание и обоснование ра
циональной техники, изменились основ
ные принципы тренировки прыгуна. В 
наше время отечественная методика 
тренировки прыгунов в длину наиболее 
полно представлена разделами подго
товки спортсменов высшей квалифика
ции. Принципы же начальной трениров
ки определены еще недостаточно чет
ко. Задача настоящей статьи — наме
тить последовательность этапов обуче
ния исходя из решения конечной зада
чи — достижения высшего спортивного 
мастерства.

Оценивая технику прыжков в длину, 
мы выделяем три основных критерия: 
максимально быстрый разбег, мощное 
отталкивание и высокую траекторию 
полета. Однако данные критерии отра
жают не только уровень техники, но и 
степень развития основных двигатель
ных качеств прыгуна. Следовательно, 
обучение технике и развитие специаль
ных качеств — это единый и недели
мый процесс. Но на разных этапах тре
нировочного процесса преимуществен
ное значение этих двух начал неодина
ково. Так, на ранних этапах тренировки 
предпочтение отдается обучению ра
циональным основам техники, а по ме-

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ПРЫГУНА В ДЛИНУ
ре ее освоения возрастает значение 
специальной скоростно-силовой подго
товки прыгуна.

В последние годы, однако, в прак
тике укоренилась несколько иная тен
денция: техника юного прыгуна, порой 
весьма несовершенная, рассматривает
ся с позиций уровня развития его дви
гательных качеств. Так, например, прыж
ки юных спортсменов характерны низ
кой траекторией полетной фазы. Это 
естественно. Но противоестественным 
является стремление форсированно по
высить траекторию за счет улучшения 
силовых качеств прыгуна.

Наиболее действенным средством 
для повышения траектории в полетной 
фазе, т. е. для стимулирования усилий 
в отталкивании, служат всевозможные 
прыжки через препятствия и напрыги- 
вания на высокие предметы. Квалифи
цированные спортсмены очень часто 
применяют такие и подобные им 
упражнения. Однако насколько целесо
образно применение таких упражнений 
в начальных этапах тренировки? Какое 
влияние оказывают они на технику вы
полнения отталкивания?

Б

ШАГИ РАЗБЕГА ШАГИ РАЭ66ГА

Рассмотрим, за счет чего юный 
спортсмен достигает высокой траекто
рии в прыжках через препятствия 
(см. рис.).

На рисунке схематично даны два по
ложения в начальном моменте отталки
вания: А — просто прыжок и Б — пры
жок через препятствие, прыжок с уста
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новкой на высокую траекторию полета. 
Внизу дано масштабное изображение 
величины двух последних шагов разбе
га.

Стремление произвести сильное от
талкивание характерно снижением по
ступательной горизонтальной скорости, 
подготовкой к отталкиванию (увеличе
ние аритмии бега), далекой постанов
кой ноги на опору с отведением плеч 
назад. Внешне техника прыжка харак
терна высокой траекторией, широкой 
амплитудой и законченностью движе
ний. Можно полагать, что на основании 
этих внешних положительных характе
ристик методический прием стимулиро
вания усилий в отталкивании при на
чальном обучении получил широкое 
распространение.

Специальные исследования и педа
гогическая практика позволяют нам с 
большой уверенностью говорить, что 
многократное выполнение прыжка с 
акцентированием внимания на макси
мальное проявление усилий в отталки
вании способствует стабилизации на оп
тимальном уровне скоростных возмож
ностей прыгуна, стабилизации нерацио
нальной координации движений в пред- 
толчковых шагах и в отталкивании.

В этой связи в процессе начального 
обучения мы должны максимум внима
ния уделять освоению прыжка на воз
можно высокой скорости. Вполне ес
тественно, что на этом этапе прыжки 
будут низкими по траектории, стреми
тельными, без ярко выраженного оттал
кивания. Практика показывает, что 
юные спортсмены, выполняя прыжок, 
обычно не используют в разбеге свой 
скоростной потенциал. Разбег находится 
как бы в подчиненном отношении к от
талкиванию: спортсмен развивает толь
ко ту оптимальную скорость, с которой 
он может оттолкнуться. Как только эти 
оптимальные условия нарушаются, у не
го возникает чувство неудобства, стрем
ление вернуться к привычным дейст
виям. Здесь-то и нужна настойчивость 
тренера, подкрепленная эффективными 
педагогическими приемами воздейст
вия на ученика. Необходимы десятки, 
сотни повторений прыжка с целью ста
билизации навыка максимально быстро
го разбега.

В этом случае отталкивание будет 
уже находиться в подчиненном отноше
нии к разбегу. По своей сути это этап 
приспособления координации отталки
вания и прыжка к высокой скорости раз
бега. Это самый трудный и ответствен
ный этап обучения.

На втором этапе тренировка преиму
щественно посвящена укреплению 
опорного аппарата спортсмена. Здесь 
необходимо выполнение большого ко
личества прыжковых упражнений как 
общеразвивающего, так и специального 
характера.

К специальным упражнениям отно
сятся прежде всего «выходы в шаге» 
через 1, 3 и 5 беговых шагов. Основная 
направленность усилий в «выходах» с 
1 и 3 беговых шагов — только вверх, с 
5 шагов — вперед-вверх. Прыжки и 
пробегания по разбегу с «обозначе
нием» отталкивания на секторе выпол
няются по-прежнему только на макси
мальной скорости.

Со временем спортсмен приспосаб
ливается отталкиваться и выполнять 

прыжок на такой скорости. Траектория 
полета у него еще невысока, а сам 
прыжок очень стремителен. Однако и в 
этот период еще не следует акцентиро
вать внимание прыгуна на достижении 
высокой траектории в прыжке.

На данном этапе усилия в отталкива
нии и соответственно траектория поле
та будут возрастать естественно, за 
счет улучшения координации движений, 
силы и реактивной способности толч
ковой ноги.

Только в этом периоде начинается 
целенаправленная работа по повыше
нию траектории полета. Однако и здесь 
эта задача решается только в связи с 
высокой скоростью разбега. Основная 
направленность внимания спортсмена— 
на максимально быстрый бег с «вбега
нием» в прыжок.

Одно из эффективных средств об
учения при этом — прыжки через 
условное препятствие (бумажная лента) 
с постепенно повышающейся высотой и 
удалением от места отталкивания. Бу
мажная лента укрепляется и передви
гается между невысокими стойками. 
Максимальная высота подъема ленты— 
80 см. Прыжки выполняются с полного 
разбега. Широко распространенные 
прыжки через легкоатлетические барье
ры нецелесообразны, так как вызывают 
естественную самостраховку у юного 
спортсмена, что неблагоприятно сказы
вается на скорости и ритме предтолч- 
ковых шагов.

Как уже отмечалось, основной ак
цент тренировки на данном этапе — 
прыжки с полного разбега. Количество 
же прыжков с коротких разбегов на 
малой и оптимальной скорости должно 
быть регламентировано конкретными 
задачами обучения (исправление оши
бок). Иными словами, прыжки с корот
ких разбегов должны применяться толь
ко для решения частных учебных за
дач.

Как показали практика и специаль
ные исследования, скорость разбега и 
усилия в отталкивании находятся в 
сложной зависимости: чем ниже ско
рость на предтолчковых шагах, тем

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
финала всесоюзного кросса на призы 

газеты «ПРАВДА» 
Москва 9 мая Ипподром

Девушки (17 — 18 лет). 1000 м. С. Mo 
: ненок (Р) 2.50,8; В. Ключникова (Л)
2.52,0; Н. Сабайте (Лит) 2.53,1; В. Новик 
Б) 2.55,5: Г. Кузьмина (Р) 2.57,6; Т. Ло- 
:ан (У) 2.57,7. Командное первенство:

РСФСР, Белорусская ССР. Украинская 
ССР.

Юниорки (19—20 лет). 1000 м. Г. Да
нилова (Р) 2.50,5; Е. Хансумяэ (Э) 2.51,4; 
С. Елисеева (Р) 2.52,3; И. Юозайтите
(Лит) 2.52,8; Т. Безусова (Р) 2.53,2;
С. Сумина (М) 2.53,7. Командное первен
ство: РСФСР, Москва, Ленинград.

Юноши (17 — 18 лет). 3000 м. Б. Оля- 
пицкий (У) 9.04,4: X. Мяндметс (Э) 9.06,6; 
Н. Жуковский (Р) 9.06,8; Е. Рудой (Р) 
и.07,8; В. Имощенко (Л) 9.08,0; А. Мази- 
кин (М) 9.09,4. Командное первенство: 
РСФСР, Ленинград. Украинская ССР.

Юниоры (19 — 20 лет). 3000 м. А. Нор- 
мурадов (Уз) 8.38,2: В. Зотов (Р) 8.38,8; 
С. Шмякин (Кир) 8.40,6; А. Суворов (Р) 
8.41,2; В. Киселев (М) 8.44,0; А. Бутаков 
(Р) 8.44,4. Командное первенство;
РСФСР, Литовская ССР, Москва.

Женщины. 2000 м. Т. Дунайская (У) 
6.02,4; Л. Брагина (Р) 6.04,2; Р. Диясти- 
нова (Р) 6.06,0; Е. Козлова (Р) 6.06,2;

На Юбилейной спартакиаде любители 
легкой атлетики в последний раз увидят 
красивые и далекие прыжки А. Ваупша- 
са. Закончив спортивный путь, Антонас 
займет свое место в семье спортивных 
журналистов

больше усилий стремится приложить 
спортсмен в отталкивании. Поэтому 
многократное выполнение прыжков на 
малой скорости будет способствовать 
стабилизации нерациональной коорди
нации движений в последних шагах раз
бега и толчке.

Мы остановились здесь только на 
общих вопросах последовательности об
учения юных прыгунов. Частные же во
просы обучения требуют дополнитель
ного обсуждения.

В заключение необходимо особо 
подчеркнуть, что основой обучения 
прыгуна в длину является его специа
лизация в спринтерском беге. Практика 
сегодняшнего дня убедительно показы
вает нам, что прыжки в длину и сприн
терский бег — это разделы единой спе
циализации.

Юрий ЕРЕМИН, 
мастер спорта.

A. Кривогцекова (М) 6.07,6; А. Еремина
(Р) 6.09,8. Командное первенство:
РСФСР, Украинская ССР, Москва.
Мужчины. 8000 м. Н. Свиридов (Р) 
23.19.4: В. Аланов (Р) 23.20,8; Б. Ефимов 
(У) 23.30,6; А. Алексеюнас (Лит) 23.35.0;
B. Казанцев (Р) 23.40,2; Н. Телепун (У) 
23.40,2. Командное первенство: РСФСР, 
Украинская ССР, Латвийская ССР.

Общекомандное первенство: РСФСР 
(сборная) — 6 очков, Украинская ССР — 
18, Литовская ССР — 24, Ленинград — 34, 
Москва — 38, Казахская ССР.

Первенство среди команд АССР: Баш
кирская АССР — 10 очков, Татарская 
АССР — 16, Чувашская АССР — 23, Ка
рельская АССР — 27, Кабардино-Балкар
ская АССР — 29, Мордовская АССР—30.

Первенство среди команд городов: 
Волгоград — 40 очков, Свердловск — 61, 
Ташкент, — 63, Вильнюс — 66, Мыти
щи — 67,5, Киев — 87.

Первенство среди команд сельских 
ДСО: «Урожай» (РСФСР) — 16 очков, 
«Нямунас» (ЛитССР) — 21, «Иыуд» (ЭССР) — 
26, «Хосилот» (ТаджССР) — 27, «Пахта- 
кор» (УзбССР) и «Колгоспник» (УССР) —
30.

Условные обозначения: Б — Белорус
ская ССР, Каз — Казахская ССР, Л — 
Ленинград. Лат — Латвийская ССР, 
Лит — Литовская ССР, М — Москва, Р — 
РСФСР, У — Украинская ССР.
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...И СНОВА
спех работы каждого тренера 
и спортивной школы в целом 
во многом зависит от качест
ва набора новичков. Это на 
первый взгляд довольно про
стая задача значительно 

осложняется тем, что в 11—14-летнем 
возрасте дети имеют различные темпы 
развития организма. У одних бурное 
развитие начинается в 11—12 лет, у 
других — в 14—15. Одни быстро рас
тут, другие одновременно прибавляют 
в весе, третьи, почти не вырастая, ста
новятся сильнее. Кроме того, девочки, 
как правило, перегоняют в своем раз
витии мальчиков на 1—3 года. Ход ак
тивного развития организма у разных 
детей различен. Временное преимуще
ство (Детей при отборе часто принимает
ся за повышенные способности и даже 
талантливость. Так возникает наиболее 
распространенная ошибка отбора.

Понятно, что спортивные результа
ты и данные контрольных испытаний 
не могут быть главным, а тем более 
единственным критерием отбора буду
щих легкоатлетов. Так же нужно отно
ситься к росто-весовым показателям и 
другим данным физического развития.

Очень большое значение для спор
тивного совершенствования имеют пси
хологические особенности детей. К 
11—13 годам характер ребенка уже 
формируется, и при наборе очень важ
но определить, заложены ли у новичка 
качества, необходимые опортсмену: 
трудолюбие, смелость, решительность, 
активность, устойчивость интересов и 
т. д. Волю к победе можно выявить в 
соревнованиях примерно равных по 
силам ребят.

В процессе отбора происходит ме
дицинское обследование новичков, дан
ные которого должны стать основой 
окончательного решения о зачислении. 
Опыт показывает, что врачи — не спе
циалисты в области физического воспи
тания часто налагают запреты и огра
ничения без достаточных на то основа
ний. Поэтому в таких случаях необхо
дима консультация во врачебно-физ
культурном диспансере или у врача по 
лечебной физкультуре.

При зачислении в группы набора 
достаточна справка от школьного вра
ча или из районной поликлиники. 
Углубленный медицинский контроль 
начинается через 1,5—-2 месяца заня
тий после зачисления в группы перво
го года обучения. Он проводится вра
чам ДСШ или врачебно-физкультурны
ми диспансерами.

Таблица 1
Лучшие и средние результаты новичков, принимаемых в ДСШ

Мальчики Девочки

Упражнение лучший 
результат

средний 
результат

лучший 
результат

средний 
результат

Бег 60 м 8.2 9,0 8.8 9.6
Бег 300 м 46.8 51,0 50.0 60,0
Длина с места 2,40 2,00 2,20 1.80
Тройной с места 7.00 6,00 5.80 5.20
Подъем ног до угла 90° в 
висе (число повторений)

21 10 15 7

Так, очень способная девочка со 
всеми задатками для прыжков в вы
соту никогда не станет сильной пры
гуньей, если у нее прогрессирует ослаб
ление зрения. Таким детям противопо
казаны ударные нагрузки, характерные 
для прыгунов. Подобных примеров 
можно привести множество. Вначале, 
особенно у детей, недостатки здоровья 
мешают незначительно. Обычно трене
ры и спортсмены серьезно сталкивают
ся с ними, когда спортсмен добивается 
высоких результатов и переходит к 
жесткой форме опортивной тренировки.

ПРОБЛЕМА
Например, у бегунов на средние и 
длинные дистанции плоскостопие, не 
мешающее в детском возрасте, стано
вится непреодолимым препятствием, 
когда беговой объем начинает превы
шать 200—300 км в месяц. При окон
чательном решении о зачислении в 
детскую спортивную школу имеют так
же значение отношение родителей к 
занятиям спортом, расстояние от места 
жительства ученика до опортивной ба
зы, его успеваемость в средней школе. 
Таким образом, перед тренерам, веду
щим набор, поставлена трудная задача, 
для решения которой необходимы вре
мя и определенная система организа
ционных и методических мероприятий.

Обобщая практику лучших трене
ров и детских спортивных школ, мож
но выделить два этапа отбора. Первый 
этап — маосовый просмотр детей на со
ревнованиях, занятиях в средней шко
ле, в парках, пионерских лагерях и 
т. д. ; привлечение детей на спортивные 
базы ДСП1 объявлениями в прессе, по 
радио и различными средствами на
глядной агитации.

Основная задача первого этапа — 
комплектование групп набора. Обычно 
ДСШ ведут такую работу главным об
разом осенью и частично весной, не 
прекращая поиски весь год. Осенний 
набор имеет свои преимущества, так 
как дети после лета, проведенного в 
лагерях, на дачах, в деревне, сильно 
меняются. Они вырастают, крепнут и 
значительно улучшают свои спортив
ные результаты. К тому же осенью де
ти никуда не уезжают и находятся в 
поле зрения тренера. Здесь особенно 
велика роль тренера, ибо в ходе про
смотра необходимы опыт, знания, что
бы увидеть, оценить и уговорить ото
бранных детей начать регулярные за
нятия в ДСШ.

Второй этап отбора — это углублен
ный просмотр новичков в течение 1,5—

легкая аъоика
В ЩЖФЯИ1

2 месяцев. Основная задача этого эта
па — выявление в процессе тренировок, 
соревнований, врачебного осмотра и 
контрольных испытаний физических и 
психологических способностей, состоя
ния здоровья детей и закрепление ото
бранного контингента на основе созда
ния прочного интереса к систематиче
ским занятиям легкой атлетикой.* **

В большинстве видов лепкой атле
тики, за исключением метаний, пред
почтительна относительно большая 
длина ног по сравнению с туловищем, 
а также относительно небольшой вес 
при высоком росте, с росто-весовым 
индексом -от 5 до 13—15 единиц. (Раз
ница между ростам в сантиметрах ми
нус 1 метр и цифрой веса в килограм
мах. Например, рост 170 см, вес 60 кг, 
росто-весовой индекс— 70—60=10.)

Однако для отдельных видов лег-

НАБОРА
кой атлетики нужны какие-то свои 
особенности телосложения. Так, для 
метателей диска важна не только дли
на руки, но и ширина плеч. В то же 
время у молотобойцев длина рук имеет 
большее значение, а ширина плеч до
полнительных преимуществ не прино
сит и т. д. Для метателей копья особое 
значение имеет подвижность в плече
вом суставе, а для барьеристов и пры
гунов в высоту — в тазобедренных.

Очень многое тренер может узнать, 
наблюдая за новичками во время спор
тивных игр. Есть такая поговорка: «К 
сильному мяч липнет». Именно во 
время игры можно поставить подопеч
ным первые плюсы и минусы. Игра 
позволяет оценить не только физиче
ские качества, но и навыки, умения, 
быстроту реакции и сообразительность. 
В дальнейшем нужна более тщатель
ная проверка — при помощи комплек
са контрольных упражнений.

Быстрота определяется пробега- 
■нием 60 м с высокого старта, выносли
вость — бегом иа 300 м; силовые ка
чества — прыжками в длину и трой
ным с места, метанием набивного мя
ча — 2—3 кг, чаще всего через голо
ву назад, и подъемом согнутых ног в 
висе на перекладине до угла 90° на ко
личество повторений. К этим общим 
упражнениям можно добавить бег с 
ходу на 30 м, десятикратный прыжок 
ю места, метание мячей различного ве
са из разных положений и т. д.

Контрольные упражнения нужно 
применять регулярно и фиксировать 
несколько лет подряд. Это позволит 
установить средние показатели для де
тей различного возраста, набираемых 
в ДСШ. В качестве примера приведем 
обобщенные за 4 года в ДСШ «Буреве
стник» данные по результатам конт
рольных упражнений 13—14-летних 
ребят, занимавшихся 1,5—2 месяца в 
группах набора (табл. 1).

Внимательный анализ результатов 
контрольных упражнений может дать
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г! это стартуют младшие

интересные предварительные данные о 
способностях будущих легкоатлетов. 
Предположим, кто-то из новичков пре
восходит своих сверстников по всем 
или почти по всем показателям. Обыч
но это следствие значительного пре
имущества в темпах физического раз
вития и реже — признак больших спо
собностей. Таких «ранних» детей мож
но в какой-то мере распознать по хо
рошей координации, отсутствию угло
ватости в движениях, по более про
порциональному сложению. Все эти 
признаки больше свойственны средне
му возрасту, а в младшем мы обычно 
сталкиваемся с некоторой углова
тостью, неуклюжестью; у девочек — с 
порывистостью в движениях. Поэтому 
особенно интересны новички-«уваль
ни» с высокими результатами в конт

рольных упражнениях. Однако от
ветить на вопрос, ошиблись ли мы при 
отборе, могут только время и система
тическая тренировка.

Иногда дети имеют очень низкие 
результаты во всех упражнениях, но 
высокие в беге на 30 м с ходу (пер

Таблица 2
Результаты контрольных упражнений у девочек 12—13 лет

Упражнение Средние результаты Случай 1-й Случай 2-й

30 м с ходу 4,3 — 4,6 3,9 4.4
60 м 9,0 - 9,5 9.4 9.3
Длина с места 1,70— 1,90 1,70 2,20
Тройной с места 4,50— 5.00 4.60 5,90
300 м 52,0 —55,0 52,0 56,0

вый случай в примере табл. 2). Таких 
новичков нужно обязательно оставить 
в школе. Интересными можно считать 
результаты лучше 4 сек. для девочек и 
мальчиков 12—13 лет. Очень редко 
встречаются результаты 3,7 и лучше. 
Малыши, показывающие такое время 
на 30 м, обычно отстают в основных 
легкоатлетических упражнениях и да
же в беге на 60 м. Происходит это по
тому, что для хорошего разгона со 
старта и набора скорости нужна преж
де всего сила, а они ее-то и не имеют. 
В беге же с ходу после набора скорос
ти основа успеха — в координацион
ных способностях, в умении расслаб
ляться во время быстрых циклических 
движений. Именно в этом и заклю
чается основа одаренности. В ходе 
многолетней тренировки сравнительно 
легко совершенствуются силовые ка
чества, и, как правило, ребята доби
ваются высоких результатов в беге.

Встречается и другая категория но
вичков. Имея низкие результаты в бе
ге с ходу, средние на 60 м, они выде
ляются во всех прыжковых упражне
ниях (второй случай). Как правило, 
подобное распределение способностей 
позволяет им стать в дальнейшем хо
рошими метателями или прыгунами в 
высоту. В упражнениях, связанных с 
бегом, они обычно успеха не доби
ваются.

Практика показывает, что перечис
ленные упражнения помогают в ос-

Михаил Ефимович
ачало II Европейских игр юни
оров, которые состоялись в 
сентябре прошлого года в Одес
се, не принесло большого успе

ха хозяевам состязаний. Закончился пер
вый день, а в активе советской команды 
было лишь две золотые медали. Лидер
ство захватили соперники из ГДР. И вот 
наступил второй день, который должен 
внести ясность в окончательное распре
деление медалей и мест.

Первыми на дорожку вышли скорохо
ды, которым предстояло пройти 10 км. 
Со старта лидерство захватили зарубеж
ные спортсмены —- болгарин С. Цуков, 
В. Бохач из Чехословакии, немец 
М. Крэль. Наши — запорожец А. Попов 
и М. Ефимович из Бреста, впервые вы
ступающие в столь ответственных меж
дународных соревнованиях,-— держатся 
в конце лидирующей группы.

Но вот она редеет, и наш дуэт выхо
дит вперед. На оставшихся километрах 
Ефимович и Попов уже никого не про
пускают вперед, предоставляя соперни
кам бороться за бронзовую медаль. За
ключительный отрезок пути Ефимович 
проходит быстрее и, опередив товарища 
по команде на 17,8 сек., завоевывает зо
лотую медаль. С этого момента наша 
команда начала свою золотую «жатву».

Сегодня мы хотим познакомить чи
тателей с победителем II Европейских 

игр юниоров 1966 года Михаилом Ефи
мовичем. Его путь — и жизненный, и 
спортивный — обычен, таков, как и у ты
сяч наших ребят. Родился 3 января 1947 
года в деревне Попина Брестской облас
ти. В 1 963 году, после окончания восьми
летки, приехал в Брест и поступил в 
ГПТУ-65. Здесь-то благодаря преподава
телю Данилюку Михаил впервые по-на
стоящему познаномился с физкультурой. 
Вначале он и не помышлял о серьезных 
занятиях каним-то одним видом спорта, 
ему нравились все. Выбор был сделан 
неожиданно. Однажды в училище с лен- 
цией приехал мастер спорта Игорь Ды- 
бин. После лекции разговорились, и Ды- 
бин пригласил паренька к себе на за
нятия.

Спортсмен, каким бы талантливым 
он ни был, в первую очередь творение 
рук тренера, поэтому для того, чтобы 
легче понять причины успеха атлета, 
необходимо познакомиться с творческим 
методом тренера. Мы задали Игорю Ива
новичу Дыбину несколько вопросов, и 
вот что он ответил:

— НУЖНО ЛИ ТРЕНЕРУ, РАБОТАЮ
ЩЕМУ С ЮНЫМИ СКОРОХОДАМИ, СПЕ
ЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В СПОРТИВ
НОЙ ХОДЬБЕ?

— Конечно, нужно. Спортивная ходь
ба — вид очень специфический, особен
но если ею занимаются юноши. Несколь

ко лет назад, в силу имеющейся у нас 
практики, мне приходилось тренировать 
не только скороходов и бегунов, но и 
прыгунов. Не так давно прыгунов я пе
редал своему коллеге и теперь могу со
средоточить силы и знания на более уз
ком участке — подготовке средневиков, 
стайеров и скороходов. О более направ
ленной специализации пока приходится 
только мечтать.

- С КАКОГО ВОЗРАСТА ЮНОШАМ 
МОЖНО НАЧИНАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ СПОР
ТИВНОЙ ХОДЬБОЙ?

— Сейчас в моей группе девять ско
роходов в возрасте от 15 до 20 лет. 
С юными спортсменами я работаю уже 
несколько лет. Как показывает опыт, 
занятия спортивной ходьбой можно на
чинать в 14 — 15-летнем возрасте.

— КОГДА ВАШИ УЧЕНИКИ НАЧИНА
ЮТ СПЕЦИАЛЬНУЮ ТРЕНИРОВКУ В 
ХОДЬБЕ И КАКИЕ СРЕДСТВА ВЫ ПРИМЕ
НЯЕТЕ?

— Первое время мои ученики в ос
новном бегают и знакомятся с другими 
видами легкой атлетики. Параллельно 
начинается освоение техники спортив
ной ходьбы. Миша Ефимович, например, 
познакомился с ходьбой через несколь
ко месяцев после начала занятий. Ос
новную нагрузку ребята получают, вы
полняя большую беговую работу. Боль
шую по объему, но не по интенсивно
сти. Нужно прежде всего создать необ
ходимый фундамент физической подго
товки. За одну тренировку 15-летние ре
бята пробегают до 8 км. Интенсивная 
ходьба в этом возрасте может оказать 
нежелательное воздействие на печень, 
поэтому ее в тренировки не включаем. 
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новном выявить скоростно-силовые за
датки ребят, что же касается выносли
вости, то ответа мы почти не полу
чаем. В беге на 300 м лучшие резуль
таты обычно показывают те из нович
ков, кто случайно попадает в правиль
ную раскладку и имеет в активе хоро
шее время на 60 м.

Известно, что человек больше всего 
любит делать то, что ему удается. По
этому сильные дети с удовольствием 
выполняют силовые упражнения, гиб
кие любят прогнуться. Те, кто обла
дает повышенной выносливостью, 
охотно будут выполнять длительную 
однообразную работу. Однако боль
шинство детей и не подозревают о 
том, что они отличаются выносли
востью. Так получается потому, что 
школьные уроки физкультуры скоро
течны и построены на окоростно-сило- 
вой группе физических упражнений. В 
большинстве игр и во внеклассных фи
зических упражнениях успех опять- 
таки сопутствует сильным.

До последнего времени на таких же 
позициях строилась работа спортив
ных школ. Так, в пионерское много
борье для детей 13—14-летнего воз
раста входят только четыре скоростно
силовых вида легкой атлетики, а пре
дельная беговая дистанция для этого 
возраста всего 300 м. Поэтому в про
цессе отбора и на первом году занятий 
необходимо предлагать новичкам дли
тельный медленный бег до 2—2,5 км 
и постепенно вводить пробегание длин
ных отрезков от 200 до 500 м повтор
но и переменно на очень невысоких 
скоростях с общим объемом от 800 до 
1500 м в тренировку. В ходе таких 
тренировок можно сразу увидеть, кто 
бегает с удовольствием, а кто по обя
занности. Как правило, лидерами ста
новятся дети, обычно отстающие по 
большинству других показателей.

Длительный спокойный бег являет
ся прекрасным средством для развития 
организма детей, поэтому им можно 

пользоваться, не опасаясь перегрузки. 
Предпочтительнее применять более 
длинные отрезки. Нужно помнить, что 
дети всегда стремятся к повышению 
скорости, к соперничеству, и поэтому 
не так просто научить их бежать спо
койно, непринужденно, разложив свои 
силы по всей дистанции. Именно это
му и способствуют условия бега на 
длинных отрезках.

Контрольные упражнения нужно 
проводить еженедельно 1,5—2 месяца, 
используя для окончательного сужде
ния только последние результаты. В 
этом случае техника выполнения 
упражнений стабилизируется, они ста
нут привычными и уменьшится раз
брос результатов. Контроль следует 
проводить в форме соревнований.* «

•
Большое значение для последую

щей тренировки имеет двигательный 
опыт ребенка. Он формируется в иг
рах, на школьных занятиях физкуль
турой и в повседневной жизни. У од
них этот опыт достаточно разносторон
ний, у других очень невелик. Наблю
дения за ребятами в игре во время бе
га и т. д. позволяют сделать первые 
выводы. Простые и сложные тэхниче- 
ские задания помогут уточнить сте
пень координированности, а при по
вторениях и двигательную память. 
Очень важно подметить, как ребята 
справляются не только с внешней фор
мой движений, но и с его содержа
нием (темпом, ритмам, чередованием 
усилий и т. д.). Интересно уточнить, 
сознательно ли выполняются упражне
ния или просто копируются.

Систематические наблюдения во 
время тренировок, соревнований и по
вседневное общение с детьми дают 
тренеру возможность проникнуть в их 
внутренний мир, изучить главные 
свойства характера и психологические 
особенности. С первых же замятий мы 
замечаем, кто трудолюбив, а кто с 

ленцой. Но окончательно решать во
прос еще рано. Иногда ребята не про
являют трудолюбия из-за недостаточ
ного интереса к каким-либо упражне
ниям. Свои наблюдения лучше всего 
довести до сведения ребят через ме
сяц-другой. Например, тренер говорит, 
что такого-то числа Таня сделала 
вместо 15 махов 7, в последующих 
тренировках не выполнила таких-то 
упражнений. Подобным образам разби
рается деятельность нескольких уче
ников. Ребята решают : тренер все 
знает, и даже лентяи начинают ста
раться.

В ходе тренировок мы определяем 
активность наших учеников, их уме
ние тренироваться самостоятельно. Та
кое же качество, как смелость, можно 
проверить различными прыжками, бе
гам через барьеры, лазанием на де
ревья и бегом по сильнопересеченной 
местности.

Многие дети не любят соревновать
ся. Это отрицательная для спортсмена 
черта иногда проявлятся у новичков 
из-за того, что они недостаточно под
готовлены и отстают от сверстников. 
Совсем плохо, если новички не любят 
и избегают соревнований с равными 
по силам товарищами.

Большое значение в формировании 
характера имеет воспитание ребенка в 
школе и в семье. Однако не все черты 
характера, проявляемые в повседнев
ной жизни, переносятся на спорт. Мы 
часто сталкиваемся с тем, что лени
вый школьник необыкновенно трудо
любив в апорте (реже — наоборот). 
Ясно, что легче быть трудолюбивым 
там, где интереснее. Очень много 
узнает тренер о своих учениках в мно
годневных походах и за время жизни 
в спортивном лагере. Знания тренера, 
накопленные в процессе отбора,— ос
нова его будущей успешной деятель
ности.

Борис ВАЛИК

Обычно мы занимаемся четыре раза в 
неделю. Зимой — два раза в зале и 
два — на воздухе. Летом также четыре 
тренировки. У ребят, имеющих высокие 
спортивные разряды, две тренировки 
беговые и две специальные, посвящен
ные ходьбе.

— В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЮНЫМ СКО
РОХОДАМ МОЖНО НАЧИНАТЬ ВЫСТУ
ПАТЬ В СОСТЯЗАНИЯХ?

— Это зависит не от возраста, а от 
системы тренировки и уровня подго
товки, а также от количества соревнова
ний. В 15 —16 лет юноши вполне могут 
состязаться на дистанциях 3, 5 или 
10 км. Но опять-таки в зависимости от 
степени тренированности. Мои ученики 
дебютируют в состязаниях через 8 — 10 
месяцев после начала занятий.

— МНОГО ЛИ ВНИМАНИЯ ВЫ УДЕЛЯ
ЕТЕ РАБОТЕ НАД ТЕХНИКОЙ ХОДЬБЫ?

— В спортивной ходьбе техника при
обретает особо важное значение. Имен
но поэтому тренировка юных скорохо
дов начинается с освоения техники. Ра
бота над овладением техникой и даль
нейшим ее совершенствованием ведется 
круглогодично. В каждом занятии ребя
та 20 — 30 мин. уделяют технике: выпол
няют много специальных упражнений, а 
также ходят с невысокой скоростью «на 
технику». Такое внимание к техниче
скому оснащению даже наиболее опыт
ных перворазряднинов дает свои плоды. 
На ответственных состязаниях мои уче-

/ИО/ЮЯЫЕ 

ники редко получают замечания за на
рушение стиля.

Достижения спортсменов — лучшее 
подтверждение правильности идей их 
наставников. Ефимович — не первый 
ученик Дыбина. Несколько лет назад 
норму мастера спорта выполнил В. Ша- 
лошик, ныне ставший одним из сильней
ших скороходов республики. В то время 
Миша Ефимович делал лишь первые 
шаги на беговой дорожке.

В 1965 году Михаил оканчивает учи
лище и поступает в железнодорожный 
техникум на отделение строительства и 
эксплуатации железных дорог. А летом 
этого же года дебютирует на всесоюз
ных состязаниях. На спартакиаде уча
щихся в Минске занимает третье место 
в ходьбе на 5 км.

В 1966 году Ефимович выступает на 
всесоюзных юношеских состязаниях в 
Москве, а затем на состязаниях юниоров 
в Риге, оба раза занимая шестые места. 
В Риге впереди него финишировали бо
лее взрослые соперники, а среди своих 
сверстников Михаил оказался первым и 
был включен в состав сборной юниор
ской команды страны, готовящейся ко 
II Европейским играм в Одессе. Правда, 
кроме Ефимовича было отобрано еще не
сколько юных скороходов. И в Одессе 
им пришлось решать спор на восьмики
лометровой прикидке. Лучшими были 
признаны Ефимович и Попов.

Свой третий спортивный сезон Миха
ил начинает уже как опытный спортс
мен, обладатель почетного титула. И вы
ступать ему придется в новой возрастной 
группе — юниорской. Наступает пора 
спортивной зрелости.
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В РАЙОННОЙ ДСШ

Отношение к тренировкам у ребят самое серьезное. Оля Макеева, Миша Копаев и 
Саша Завьялов вместе с тренером анализируют кинограмму бега

Член сборной команды Москвы Наташа 
Науменко (№ 9) стала победительни
цей Московского весеннего кросса юнио
рок 
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же 10 лет работает Детсная спор
тивная школа Москворецкого райо
на Москвы. Почти 400 ребят, детей 
рабочих, служащих и жителей 

поселка Москворечье, занимаются в
школе гимнастикой, самбо, фигурным 
катанием. Но наибольших успехов доби
лись юные легкоатлеты. Метательницы 
Валя Савина и Таня Пастухова, прыгу
ньи Таня Бунилина и Таня Малашкина. 
спринтеры Сергей Мещеряков и Юра 
Воронин, бегуньи на средние дистанции 
Наташа Науменко, Таня Винокурова и 
Люда Артемова не раз были призерами 
и чемпионами московских соревнований. 
В минувшем году в отделении легкой 
атлетики, которым со дня основания 
школы руководит старший тренер Павел 
Зефирович Сирис, подготовлено 3 спортс
мена I разряда, а за последние 5 лет — 
14 перворазрядников.

Отлично начали ребята сезон 1967 го
да. На зимнем матче юниоров Сергей 
Мещеряков стал чемпионом Москвы в 
беге на 50 м, повторив рекорд СССР, 
установленный еще в 1959 году Вячесла
вом Ширинским: 5,7. Юра Воронин и 
Таня Винокурова были первыми в беге 
на 400 м среди спортсменов II разряда. 
А на Московском весеннем кроссе силь
нейшей юниоркой стала Наташа Наумен
ко, показав на 1000 м высокий для на
чала сезона результат 3.04,8. У девушек 
старшего возраста в этом кроссе Люда 
Артемова и Таня Винокурова заняли 1-е 
и 2-е места. Впереди много новых стар
тов в ответственных соревнованиях и, 
надо надеяться, много новых побед.

Валентин РОСИН

Все начинается с разминки..



О СТАТЬЕ В. БУНАКА 
„ПРОДЛЕВАЙТЕ МОЛОДОСТЬ!“

Нет никаних оснований не доверять 
автору в достигнутых им результатах, 
какими бы неправдоподобными они ни 
казались. А результаты исключитель
ны, и это очевидно. Быть, по существу, 
инвалидом, не пригодным к строевой 
службе и вновь, спустя десять лет, ког
да снимаются с воинского учета, быть 
признанным совершенно здоровым — 
это ли не радость для каждого человека.

По случайному совпадению у меня 
почти одинаковая судьба с Виктором Бу
наком. Я так же, как и Бунак, в детстве 
не отличался хорошим здоровьем. Так 
же, как и он, около трех лет находился 
в фашистских лагерях, после удачного 
побега я снова попал на фронт. Но 
осенью 1945 г. почувствовал себя очень 
плохо. Видимо, сказались два ранения, 
плен и все перенесенное в тяжелые во
енные годы.

И вот в надежде вновь стать здоро
вым и полноценным гражданином я на
чал ежедневно перед работой бегать 
кроссы. Вначале это были весьма лег
кие пробежки по нескольку сот метров 
вперемежку с ходьбой, со временем ди
станции все увеличивались, доходя до 
5 — 8, а иногда и 10 км. Очень скоро я 
почувствовал, что достиг своего довоен
ного уровня.

Прошло лет 17 —18. Как-то я долго 
не мог оправиться после гриппа. По
стоянные неполадки с сердцем мешали 
жить, и я решил вновь вернуться к 
кроссам. В результате я очень скоро 
полностью избавился от болевых ощу
щений в сердце.

Я думаю, что все рассказанное в ста
тье Виктора Бунака не дает оснований 
для категорических утверждений и уни
версальных рекомендаций, но совершен
но очевидно, что наши медики в какой- 
то степени отстают от практики и не 
всегда правильно оценивают допустимую 
нагрузку. Видимо, ресурсы и возможно
сти человеческого организма намного 
превышают нормы, установленные вра
чами. Специалисты должны изучить ме
ханизмы, способствующие восстановле
нию и развитию физиологических функ
ций организма при таких повышенных 
нагрузках. После этого можно будет ре
шать и вопросы о дистанциях, режиме 
тренировки и многое другое.
Москва

Владимир ЗАХАРОВ
« * *

Во многих городах и республиках 
страны проводятся традиционные сорев
нования, в которых отведено место и 
для ветеранов спорта. В Латвийской ССР 
такие соревнования проводит газета 
«Спорте». В их программу входят бег и 
спортивная ходьба. Майским праздникам 
посвящаются соревнования по бегу и 
ходьбе в Елгаве и других городах.

Я думаю, что было бы целесообразно 
на соревнованиях не ниже республикан
ского масштаба присваивать звание ма
стера спорта СССР ветеранам, участвую
щим в соревнованиях ежегодно в тече
ние 10 лет подряд или 15 лет с переры
вами. Разумеется, спортсмен должен 
заканчивать дистанцию.

На мой взгляд, он больше заслужи
вает этого почетного звания, чем тот, 
кто единственный раз в жизни с горем 
пополам дотягивается до нормы масте
ра, а потом прекращает выступления. 

Думаю, что такая мера активизиро
вала бы людей старшего поколения, яви
лась бы большим стимулом для популя
ризации бега, внесла бы большой вклад 
в выполнение постановления партии и 
правительства «О мерах по дальнейшему 
развитию физической культуры и 
спорта».

Янис БРОКС 
г. Талей,
Латвийская ССР

Внимательно, с карандашом в руке 
прочитал я статью Виктора Бунака 
«Продлевайте молодость!», особенно то 
место, где он говорит о пробеге «стари
ков» «Пушкин — Ленинград». Спортом я 
занимаюсь регулярно более 30 лет. До 
сих пор участвую в соревнованиях по 
бегу, лыжам, велосипеду. Тренировки и 
выступления в состязаниях закалили 
мое здоровье. Достаточно сказать, что 
давление у меня 75/105, пульс 52 — 54 
удара в минуту, время на 10 км — 
42 мин.

Мне очень хотелось бы в год своего 
50-летия (я родился в 1917 году) принять 
участие в славном пробеге «стариков» 
«Пушкин — Ленинград».

Павел СМИРНОВ 
г. Егорьевск 
Московской обл.

ЛЕКАРСТВО-
ЗАКАЛИВАНИЕ

С. Акимов из г. Наро-Фоминска Мос
ковской области и некоторые другие чи
татели, обращаясь в редакцию, спраши
вают, как избавиться от простудных за
болеваний, какую роль играет закали
вание организма.

Уже древние народы знали целебную 
силу естественных факторов природы и 
умело использовали солнце, воздух и 
водные процедуры для предупреждения 
заболеваний и лечения. Например, Пи
фагор распространил водолечение в 
Древней Греции. Его метод закаливания 
холодной водой вошел в систему физи
ческого воспитания спартанцев. Особен
но широкое распространение водные -про
цедуры получили при родоначальнике на
учной медицины Гиппократе.

Под закаливанием понимают ряд ме
роприятий, направленных на создание 
устойчивости, тренированности организ
ма к неблагоприятным факторам внеш
ней среды. Правильное сочетание зака
ливания с физической культурой и за
нятием спортом может привести к уди
вительным результатам.

Так, двукратный олимпийский чемпи
он десятиборец Роберт Мэтиас в детстве 
был очень слабым и болезненным. В те

Первые шаги...

чение двух лет он был буквально на 
грани смерти. Врачи с трудом спасли 
ему жизнь. Несколько позже он присту
пил к регулярному закаливанию, а за
тем и к занятиям легкой атлетикой, что 
позволило ему укрепить здоровье, пре
восходно развило волевые и физические 
качества.

Закаливание может быть различ
ным — к холоду и жаре, к разреженно
му горному воздуху и к солнечному об
лучению. В обычных условиях нам не
обходимо вырабатывать хорошую при
способляемость к охлаждению тела. Ес
ли организм хорошо тренирован к воз
действиям холода, то возможность воз
никновения так называемых простуд
ных заболеваний практически исклю
чается почти полностью.

Любое заболевание вызывается теми 
или иными специфическими возбудите
лями данной болезни — микробами, ви
русами и т. д. Однако возникает то или 
иное заболевание обычно тогда, когда 
организм ослаблен — при недоедании, 
сильном утомлении, охлаждении, у 
спортсменов — при перетренировке. 
В организме человека существует так 
называемая нормальная микрофлора, ко
торая необходима для осуществления 
ряда биологических функций. При из
менении реактивности организма — 
сильном охлаждении, переутомлении и 
т. д.— эта нормальная микрофлора мо
жет приобрести отрицательные свойства 

и обусловить возникновение тех или 
иных заболеваний. Человек может иметь 
некоторые хронические заболевания — 
хронический тонзиллит, разрушенные 
зубы и т. д.— и вместе с тем чувство
вать себя совершенно здоровым. Одна 
ко достаточно резкого изменения внеш
них условий, например похолодания, как 
он заболевает. В таких случаях принято 
говорить — «простудился». Но следует 
учесть, что болезнь вызывает не холод, 
а определенный вид бактерий или виру
сов. А холод лишь понижает защитные 
свойства организма. Определенная под
готовка организма к воздействию холо
да (закаливание) совершенствует его 
приспособление к резким колебаниям 
метеорологических условий, повышает 
сопротивляемость организма.

В основе закаливания лежит после
довательное систематическое воздейст
вие на организм воздушных, солнечных 
и водных процедур, что приводит к ус
ловнорефлекторной деятельности цент
ральной нервной системы, повышающей 
общую сопротивляемость организма.

При проведении закаливания необхо
димо соблюдение принципов постепен
ности (начинать в теплое время года с 
процедур в малых дозах и постепенно 
увеличивать их) и регулярности (пере
рывы снижают эффективность закали
вания). Необходим также строгий учет 
индивидуальных особенностей закали
ваемых. Учитывая вышеприведенные 
принципы, к закаливанию приступают 
по индивидуальному плану при необхо
димой врачебной консультации.

Особенно большое значение имеет за
каливание для легкоатлетов. Незакален
ный спортсмен подвержен серьезным 
простудным заболеваниям, которые под
стерегают его и после интенсивной тре
нировки, когда организм ослаблен боль
шой работой, и после соревнований. Не
редки случаи, когда простудные забо
левания надолго выводят легкоатлетов 
из строя. Поэтому закаливание следует 
регулярно проводить с первых же ша
гов занятий легкой атлетикой.

Вячеслав КАРТАВЦЕВ
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БЕГУТ Л. САМОТЕСОВА И Н. РУНОВА
риведенные здесь кинограммы 
бега Л. Самотесовой и Н. Ру
новой, с моей точки зрения, 

позволяют судить о двух совершенно 
различных стилях бега — так называе
мом маховом, господствовавшем у нас 
до начала — середины пятидесятых го
дов, и если можно так выразиться, ак
тивном беге, широкому распростране
нию которого в последнее время спо
собствовало внедрение более совер
шенной методики развития физических 
качеств спринтера.

В чем же заключается разница махо
вого и активного стиля бега? Кинограм
мы бега Л. Самотесовой и Н. Руновой, 
снятые во время их выступлений на 
400 м на первенстве Европы 1966 г. 
(частота 32 кадра/сек), помогут разо
браться в этом вопросе. Прежде всего 
укажем, что значения активности бега А 
и опорного показателя По для Людмилы 
Самотесовой и Натальи Руновой могут 
быть приняты приблизительно (из-за не
достаточной частоты съемки) равными 
соответственно 1,1; 1,9 и 1,0; 1,7. Для 
спортсменок такого класса ритмовые по
казатели должны были бы быть выше.

Людмила Самотесова заключитель
ную часть фазы отталкивания выполняет 
очень энергично (кадры 1, 9). Толчковая 
нога полностью выпрямлена (что приво
дит к закрепощению в самом начале по
лета!), бедро маховой ноги поднято до
статочно высоко, туловище удерживает
ся в небольшом наклоне (кадры 2, 3, 
10, 11). Людмила широко работает рука
ми, хорошо отводя плечо и не допуская 
чрезмерного выведения его вперед 
(кадры 1,2 и 9, 10), пальцы рук собраны, 
и, несмотря на широкую «отмашку» ру
кой (кадры 1, 2, 9, 10), у нее совершен
но отсутствует напряжение плечевого 
пояса. Голень маховой ноги Самотесова 
проносит вперед достаточно высоко 
(кадры 14—16), что способствует убыст

рению этого движения, но носок махо
вой ноги остается свободно оттянутым 
до самого конца подъема бедра 
(кадр 16), что никак не способствует 
ограничению последующего свободного 
выхлестывания голени вперед. Отрыв 
пятки опорной ноги от дорожки проис
ходит без всякой задержки, сразу же 
после момента «вертикали», что являет
ся признаком хорошего развития стопы. 
Упомянутые особенности техники бега 
Самотесовой одинаково свойственны 
различным стилям бега.

А теперь разберем те элементы, ко
торые характерны только для техники 
«махового бега». Кадры 3—5 и 11—13 
показывают выполнение «загребания», 
характеризующегося свободным выхле- 
стыванием голени вперед с одновремен
ным опусканием бедра. Маховая нога 
оказывается выпрямленной (кадры 4, 
12). После этого нога за счет вращения 
в тазобедренном суставе приближается 
к вертикали (кадр 13).

Необходимо подчеркнуть, что вы
прямленное положение ноги поддержи
вается спортсменом без активных мы
шечных усилий. Только инерция голени 
в этом движении пассивно поддержива
ет ее выпрямленной в колене вплоть до 
момента касания дорожки (кадры 4, 5).

Это движение способствует постанов
ке ноги ближе к проекции о. ц. т. А 
близкая постановка ноги создает пред
посылки к уменьшению длительности 
реактивной или амортизационной фазы. 
В результате выполнения загребающего 
движения приземление происходит, как 
было уже сказано, на выпрямленную в 
колене ногу. При этом чаще всего сто
па ставится на дорожку с внешнего сво
да и недостаточно упруго. Некоторым 
хорошо подготовленным бегунам удает
ся приземление на переднюю часть сто
пы или на основания пальцев. Это за

метно у Самотесовой (кадр 5). При этом 
она ставит ногу весьма далеко от проек
ции о. ц. т.

Некоторые авторы неоднократно вы
сказывались о том, что при использо
вании загребающего движения после 
приземления возникает возможность 
создания горизонтальных «тянущих» 
усилий за счет работы мышц задней по
верхности бедра.

Такая концепция открывала как будто 
бы широкие перспективы повышения 
эффективности бега. Поэтому-то обуче
ние загребающему движению в недале
ком прошлом было распространено по
всеместно. Между тем исследование ди
намики бегового движения (см. № 3 
журнала за 1967 г.) выявило ошибоч
ность подобных взглядов и показало 
практическую неосуществимость упомя
нутой компенсации. Одновременно бы- 
лы выявлены основные недостатки махо
вой техники бега с загребающим движе
нием.

К их числу относятся: чрезмерно на
пряженные режимы работы группы дву
суставных мышц задней поверхности 
бедра, которые могут привести к трав
мам (вспомните частые травмы наших 
лучших бегунов в прошлом); необходи
мость выполнения в каждом цикле бега 
лишнего элемента («загребания»), от ко
торого можно вообще избавиться; не
достаточно высокая упругость бега; не
естественность «загребания» и как след
ствие этого сложность освоения его в 
процессе обучения.

Стремление к повышению эффектив
ности бега привело практиков к отказу 
от широкого использования загребаю
щего движения и к переходу к технике 
«активного бега».

Наталья Рунова демонстрирует имен
но такую технику, хотя ее движения и 
нельзя считать образцовыми. В общем,
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она все делает правильно, но постанов
ка ноги на всю стопу с приподнятыми 
пальцами (кадр 5) ограничивает ее воз
можности. Это обстоятельство, а также 
несколько поздний отрыв пятки от до
рожки после прохождения положения 
«вертикали» (кадры 7, 8) позволяют сде
лать заключение о недостаточной силе 
разгибателей голеностопного сустава. 
Для лучшего уяснения разницы между 
загребающим движением и движением 
активной постановки ноги сравним ана
логичные кадры 11, 12 Самотесовой и 
кадры 3, 4 Руновой. Основное различие 
заключается в положении голени: у Са
мотесовой голень выхлестывается дале
ко вперед, а Рунова удерживает ее от 
излишне широкого движения.

На кадре 5 зафиксировано положе
ние спортсменок в момент приземле
ния. Голень у Руновой почти вертикаль
на, а у Самотесовой выставлена далеко 
вперед. Нога в колене согнута у Руно
вой заметно больше, чем у Самотесо
вой. Однако сгибание опорной ноги в 
колене к концу фазы амортизации у 
Самотесовой меньше, чем у Руновой, 
что указывает на более высокий уровень 
развития силовых качеств у первой.

Чем характерно движение постановки 
ноги на дорожку у Руновой? Тем, что 
оно осуществляется по кратчайшему 
пути, сверху вниз. При этом отсутст
вует оказавшееся лишним движение да
лекого выхлестывания голени. Такая по
становка ее обеспечивает создание 
предварительной напряженности в груп
пе основных работающих мышц, что 
способствует лучшему выполнению 
амортизационной работы — в уступаю
щем режиме, и активной работы. При 
этом перемещения ноги в процессе 
амортизации и отталкивания аналогичны 
и отличаются только направлением, чем 
обеспечивается непрерывность работы 
мышечных групп и отсутствие необходи
мости их переключения.

Лев ОЙФЕБАХ

этом году традиционный матч 
олимпийских команд ДСО и 
ведомств проходил в двух го

родах — Сочи и далеком Пржевальске. 
Решение Федерации легкой атлетики 
СССР провести состязания в беговых 
видах (на дистанциях свыше 400 м) и в 
ходьбе отдельно, на высоте 1800 м над 
уровнем моря, было продиктовано пла
ном подготовки наших средневиков, 
стайеров и ходоков к выступлению на 
«мексиканских» высотах. Соревнование 
бегунов такого масштаба (более 200 
участников) в среднегорье проводилось 
впервые. Оно явилось первым туром 
матча олимпийских команд по бегу на 
Кубок «Олимпийская надежда». Второй 
тур состоится осенью, в Цахкадзоре.

Думается, что эксперимент прошел 
удачно. Во-первых, большая группа ве
дущих бегунов смогла некоторое время 
потренироваться в условиях среднего
рья и лишний раз уточнить сроки аккли
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
состязаний сильнейших легкоатлетов 

г. Сочи, 26 — 27 апреля. Центральный стадион
Женщины. 100 м. Г. Бухарина (Б) 11,9; В. Попкова (В) 12.0; 

Л. Григорьева (Пр) 12,1. 200 м. Л. Самотесова (Пр) 24,2; В. Поп
кова 24,3; А. Дундаре 24,8. 400 м. Г. Марочкина (Пр) 55,9:
Л. Фадеева (Б) 56,2; С. Штула (Пр) 56,9. 80 м с/б. Л. Иевлева (Б) 
10.7; Н. Кулькова (Д) 10,8; С. Нестеренко (Пр) 10,9. Высота. 
Г. Костенко (Д) 1,68; Т. Качанова (Б) 1,65; А. Окорокова (Б) 
1,65. Длина. Л. Елисеева (Б) 6,02; А. Гаевая (Д) 6,00; Т. Тимо
хова (Пр) 5,91. Ядро. Н. Чижова (Пр) 17,82; И. Солонцова (Д) 
16,85; Л. Кулагина (Пр) 15,13. Диск. И. Солонцова 53,28; Л. Хме
левская (Д) 50,48; А. Попова (Б) 50,16. Копье. Л. Ясинская (Д) 
55,40; А. Кухарева (3) 50,47; Н. Маракина (Пр) 50,02.

Мужчины. 100 м. Ф. Панкратов (Д) 10,5; В. Касаткин (ВС) 
10,5; С. Абалихин (Д) 10,6. 200 м. Б. Савчук (ВС) 21,2; Масла
ков (ВС) 21,4; А. Братчиков (Б) 21,5, 400 м. Б. Савчук (ВС) 47,0; 
Н. Шкарников (Д) 47,7; В. Ситников (Д) 48,1. 110 м с/б. О. Сте
паненко (Д) 14,4; В. Чистяков (Пр) 14.4; В. Осечкин (Пр) 14,5. 
400 м с/б. Ю. Козельский (Д) 51,8; Ю. Синеков (В) 52,3; И. Кук- 
лич (Д) 52,4. Высота. В. Гаврилов (Д) 2,09; Г. Кутянин (Д) 2,06;
A. Стадников (Б) 2,03. Длина. В. Савельев (ВС) 7,40; А. Поно
маренко (ВС) 7,40; В. Сацевич (Пр) 7,37. Тройной. В. Кравченко 
(Д) 16.11; А. Алябьев (Д) 16,07; Ю. Лииганд (Д) 15.63. Шест.
B. Шульга (Д) 4,60; Кошарный (Б) 4,60; А. Гамаль (ВС) 4,40. 
Ядро. Э. Гущин (Пр) 18,56; Б. Георгиев (Д) 17,98; А. Баранаус
кас (Д) 17,85. Диск. В. Ярас (Д) 58,70; Г. Гудашвили (Д) 57,98; 
В. Трусенев (3) 56,44. Копье. Я. Лусис (ВС) 79,32; М. Паама (Пр) 
75,74; К. Гордземашвили (Д) 75,51. Молот. Р. Клим (ВС) 68,56; 
Ю. Никулин (ВС) 67,52; А. Шупляков (Д) 65,70.

г. Пржевальск, 25 — 26 апреля
Женщины. 400 м. Т. Белицкая (В) 55,8; М. Тимченко (Б) 56,6; 

В. Муханова (Пр) 57,4; К. Продан (Пр) 57,7; Е. Валик (Б) 57,8;
A. Еремина (Пр) 58,2. 1000 м. А. Колесникова (Д) 2.49,2; Р. Дия- 
стинова (Д) 2.49,6; Т. Дунайская (ВС) 2.49,8; К. Продан 2.51,8;
B. Муханова 2.52,3; Т. Белицкая 2.52.8.

Мужчины. 800 м. И. Потапченко (Д) 1.50,8; Р. Митрофанов 
(ВС) 1.50,9; В. Булышев (ВС) 1.51,1; А. Устьянцев (Пр) 1.51,2; 
В. Михайлов (Пр) 1.51,9; В. Колесников (Д) 1.52.8. 1500 м. 
М. Желобовский (Б) 3.49.6; Ю. Тюрин (Д) 3.49,7; А. Курьян (Пр) 
3.49,8; Е. Абонин (Пр) 3.51,0; Г. Абабков (Пр) 3.52.7; Р. Шара
футдинов (Д) 3.53,0. 5000 м. Г. Хлыстов (ВС) 14.55,6; Р. Ша
рафутдинов 14.56,0; М. Вильт (Пр) 14.57,8: В. Шашмурин (Пр) 
15.00,4; Н. Пуклаков (Д) 15.02,0: Е. Козлов (Пр) 15.03,8. 10 000 м. 
Л. Иванов (Пр) 30.42,4; Н. Свиридов (Пр) 30.44,6; А. Сухарьков 
(Пр) 31.11,6; Н. Дутов (ВС) 31.15.6; В. Труфанов (Д) 31.17,8; 
Г. Силин (Д) 31.24,2. 3000 м с/п. В. Дудин (ВС) 9.07,8; А. Алек- 
сеюнас (Пр) 9.10,2: Л. Народицкий (ВС) 9.15.0; Н. Зобов (ВС) 
9.15,2; Н. Гнедой (Д) 9.23,8; А. Бодранков (Б) 9.25.0. Ходьба 
20 км. Г. Агапов (ВС) 1:35.10.8; Н. Смага (Пр) 1:35.30,4; А. Щер
бина (Пр) 1:36.02,0; Я. Пылдмаа (ВС) 1:36.20,4; В. Крылов (Д) 
1:37.05,8; И. Делла-Росса (Пр) 1:38.44,6.

Условные обозначения: Б — «Буревестник», ВС — Вооружен
ные Силы, Д — «Динамо», 3 — «Зенит», Пр — Профсоюзы.

матизации. Во-вторых, во всех видах, ис
ключая, пожалуй, бег на 5000 м, были 
показаны достаточно высокие резуль
таты.

В отличие от прошлых лет состяза
ния в Сочи проводились только с лич
ным зачетом. Такие соревнования безу
словно нужны, об этом неоднократно 
говорили и тренеры и сами спортсме
ны. Но вот что вызывает недоумение. 
Стоило сделать матч олимпийских 
команд личным состязанием, как руко
водители ДСО и ведомств в значитель
ной мере утратили к нему интерес. Чем 
другим можно объяснить то, что проф
союзы не обеспечили участия всех чле
нов олимпийских команд? Отказались от 
выступления и многие сильнейшие 
спортсмены, члены сборной команды.

Эти факты настораживают, тем бо
лее, что в календаре нынешнего года 
запланировано большое количество лич
ных состязаний.
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IW ВСТРЕЧУ

ДЕСЯТОЙ 

ЮБИЛЕЙНОЙ
ОТ ПЕРВОЙ К ДЕСЯТОЙ СПАРТАКИАДЕ

НА СТАРТЕ МИЛЛИОНЫ ШКОЛЬНИКОВ

РАСТУТ ЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЮНЫХ!

о традиции финальные сорев
нования IV Спартакиады наро
дов СССР начнут юные спортс
мены. В середине июля в Ле
нинграде фанфары возвестят 
о торжественном открытии

X Юбилейной Спартакиады школьников. 
Первая всесоюзная Спартакиада уча

щихся состоялась также в Ленинграде 
в 1954 году. С тех пор спартакиады ста
ли традиционными праздниками спор
тивной молодежи, смотром достижений 
юношеского спорта. Начинается этот 
смотр в коллективах физкультуры школ 
и завершается финальными соревнова
ниями, в которых принимают участие 
лучшие юные спортсмены страны.

О широком размахе школьных спар
такиад говорит хотя бы тот факт, что 
в 1954 году на старты первой Спарта
киады учащихся вышло около 10 мил
лионов школьников. Если эта цифра 
позволяет нам судить о массовости юно
шеского спорта, то по результатам фи
нальных соревнований, по числу юных 
спортсменов, выполнивших разрядные 
нормативы, установивших городские, 
республиканские и всесоюзные рекор
ды, можно составить представление о 
мастерстве участников спартакиад, а 
следовательно, и о наших спортивных 
резервах.

Вот почему сейчас, накануне Спар
такиады народов СССР, полезно огля
нуться назад, посмотреть, как растет 
мастерство нашей легкоатлетической 
молодежи.

«ИНЫХ УЖ НЕТ...»
Не будет преувеличением сказать, 

что соревнования по легкой атлетике за
нимали главное место на всех спарта
киадах школьников. Они собирали наи
большее количество и спортсменов и 
зрителей. Некоторые из участников 
спартакиад впоследствии становились 
известными спортсменами. В 1954 г. в 

Ленинграде впервые прозвучали имена 
Игоря Тер-Ованесяна и Олега Федосее
ва. В 1955 году на школьной Спартакиа
де выступали Эдвин Озолин, Леонид 
Иванов, Василий Савенков, Март Паама, 
Виктор Компанеец. На третьей Спарта
киаде в 1956 году начали свой спор
тивный путь Нина Деконская, Лилита 
Герике, Ирина Пресс, Валентин Чистя
ков, Юрий Дьячков, Владимир Горяев. 
Среди участников последующих спарта
киад школьников были Валерий Бру- 
мель, Геннадий Близнецов, Николай Ка
расев, Людмила Ивлева, Александр Ле
бедев, Александр Братчиков и некото
рые другие одаренные спортсмены.

Появление этих выдающихся легкоат
летов— заслуга немногих тренеров, по
святивших себя благородному делу вос
питания спортивной смены. Просматри
вая сейчас протоколы прошедших спар
такиад, нельзя не заметить того, что 
лишь немногие герои школьных сорев
нований вступили в строй наших сбор
ных команд. Сотни талантливых юношей 
и девушек, подававших большие надеж
ды, затерялись в пути где-то между дет
ской спортивной школой и сборной 
командой страны. Пусть извинят меня 
читатели за такое сравнение, но юно
шеская легкая атлетика напоминала ды
рявое сито, сквозь которое «уплывало» 
большинство с таким трудом найденной 
талантливой молодежи.

Примеров этому более чем доста
точно. Разве не обещали стать в буду
щем выдающимися спринтерами — Влад
лен Марьин, Сергей Солнцев, отличны
ми средневиками — Михаил Першин, 
Владимир Сухопяткин, Александр Бон
даренко, Василий Жилкин, великолепны
ми метателями — Олег Смирнов, Алек
сандр Захарченко, Анатолий Морозов, в 
свое время поднимавшиеся на пьеде
стал почета школьных спартакиад? При
чиной того, что лишь немногие призеры 
школьных соревнований стали впослед

ствии мастерами легкой атлетики, явля
лось несовершенство системы нашего 
юношеского спорта, отсутствие преемст
венности в работе тренеров ДСШ и 
спортивных обществ, недостаточная за
бота о подрастающем поколении. Мож
но только надеяться, что введение в по
следние годы системы перехода спортс
менов из юношеской возрастной группы 
в группу юниоров, а затем взрослых 
положит конец бессмысленной утрате 
юных талантливых спортсменов, окон
чивших ДСШ.

РАСТЕТ ЛИ МАСТЕРСТВО ЮНЫХ!
Несомненно, что достижения участ

ников спартакиад школьников характе
ризуют качество работы детских спор
тивных школ. Правда, нужно помнить, 
что результаты в этом возрасте не мо
гут быть самоцелью и что здесь есть 
какая-то граница, переступив которую 
можно пойти по пути форсирования, 
идущего во вред разумной многолетней 
подготовке спортсмена. Особенно это 
относится к видам, предъявляющим вы
сокие требования к функциональным 
возможностям организма — бегу на 
средние и длинные дистанции. В то же 
время систематическая тренировка в 
детском и юношеском возрасте позво
ляет молодежи овладевать мастерством 
и в этих видах. Практика мирового спор
та заставляет нас пересмотреть некото
рые позиции в вопросах воспитания вы
носливости у юных легкоатлетов. Дости
жение результатов мирового класса в 
беге в юношеском возрасте становится 
теперь во многих странах обычным яв
лением.

Итак, какова же динамика роста до
стижений юных спортсменов за эти го
ды? Сделаем самое простое — сопоста
вим результаты победителей и средние 
результаты десяти лучших участников 
первой Спартакиады 1954 года и по
следней Спартакиады, которая состоя
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лась в 1965 году. Одиннадцать лет — 
срок солидный, тем более в спорте. За 
это время неизмеримо выросли миро
вые и всесоюзные рекорды по легкой 
атлетике. Судя по приводимой таблице, 
прогресс есть и у юношей. Особенно 
выросли средние показатели. Напри
мер, если на Спартакиаде 1954 года 
средний результат десяти лучших бегу
нов на 800 м равнялся 2.03,3, то теперь 
он улучшился до 1.56,01 Средний резуль
тат десяти в прыжках в высоту был 1,80, 
а стал 1,95! Значительно улучшились 
средние результаты и у девушек. В ме
тании диска, например, с 35,72 до 40,75.

Ну, а что же произошло с достиже
ниями победителей? Как выросли абсо
лютно лучшие результаты? К сожале
нию, не столь значительно, как этого 
хотелось бы. Принято считать, что бы
строта — это удел юных. И действитель
но, за рубежом многие спринтеры 17— 
18 лет показывают на 100 м 10,2—10,4. 
Победители же школьных спартакиад 
вот уже свыше 10 лет никак не могут 
выйти из заколдованного круга 10,7— 
10,8. Если на Спартакиаде 1954 года по
бедитель пробежал дистанцию за 11,1, 
то через 11 лет время чемпиона улуч
шилось только на 1 десятую секунды — 
11,0! Немногим лучше были результаты 
победителей и других спартакиад: 
1955 г,—10,8; 1956 г,—11,0; 1957 г,— 
10,8; 1958 г.— 10,9; 1959 г.— 10,7;
1961 г.— 10,7; 1963 г.— 10,7.

Еще хуже обстоит дело с бегом на 
200 м. На этой дистанции никто из по
бедителей не смог улучшить время чем
пиона первой Спартакиады школьников 
В. Марьина 21,6. Наиболее близок был 
к этому достижению А. Братчиков, по
казавший в 1961 году 21,8. Никакого 
прогресса в спринте нельзя увидеть и 
,у девушек. 12,3 показала победительни
ца соревнований 1954 года. За 12,3 про
бежала эту дистанцию и Н. Романова 
в 1965 году в Минске. Достижение же, 
показанное на 200 м на первой Спар
такиаде школьников — 24,9, превышает 
результат минской чемпионки Е. Мало
вой — 25,3.

Большой вред развитию среди юно
шей бега на средние дистанции принес
ло исключение из программы школьных 
соревнований бега на 1500 м и общая, 
как это выяснилось теперь, порочная 
тенденция ограничить тренировку юно
шей и девушек с целью развития вы
носливости. Поэтому, хотя в последние 
годы от Спартакиады к Спартакиаде до
стижения юных средневиков и улучша
ются (2.00,2 в 1954 г., 2.01,9 в 1961 г. и 
1.54,7 в 1965 г.), однако общий уровень 
достижений юных в беге на средние 
дистанции вырос незначительно. В рав
ной мере это относится и к девушкам.

Несомненен прогресс юношей в 
прыжках с шестом и в высоту. Долгое 
время рубежи 2 и 4 метра были для 
школьников недостижимы. Теперь они 
покорились многим спортсменам. Впе
реди юных прыгунов в высоту идут уче
ники В. Лонского — Валерий Скворцов, 
Игорь Матвеев, Анатолий Мороз. Вы
росли достижения юных метателей, 
особенно в метании копья и молота. Но 
диск и ядро летят у наших юношей на 
несколько метров ближе, чем у их за
рубежных (в первую очередь американ
ских) сверстников. Безусловно здесь ска
залось шараханье руководителей юно

шеского спорта от нормальных к облег
ченным снарядам и обратно. Все же 
уменьшение веса снарядов по пред
ложению большинства тренеров, работа
ющих с детьми, было правильной мерой 
(так же, как и облегчение условий барь
ерного бега), и отменять эту меру не 
следовало.

Что касается эволюции программы 
спартакиад от пятиборья к восьмибо
рью, а затем к облегченному десяти
борью, то ее нужно считать закономер
ной. Она способствовала тому, что сре
ди участников спартакиад появились та
кие талантливые многоборцы, как Эду
ард Орциев, Александр Цацулин и мно
гие другие.

НАШ СЧЕТ РЕСПУБЛИКАМ
Итак, даже беглый анализ результа

тов легкоатлетических соревнований на 
спартакиадах школьников показывает, 
что юношеская легкая атлетика раз
вивается у нас все еще слишком мед
ленно. Это значит, что большая часть 
созданных в стране детских спортивных 
школ работает вхолостую. К спорту 
особенно хорошо применима поговор
ка: «Кто стоит на месте, тот отстает!» 
Вот это-то «стояние» на месте юноше
ской легкой атлетики и является причи
ной многих горьких неудач нашей сбор
ной команды в последние годы.

Кто же несет ответственность за со
стояние юношеского спорта? На этот 
вопрос ответить нетрудно. Руководите
ли советов Союза спортивных обществ 
и организаций СССР, министерства про
свещения, наконец, добровольных спор
тивных обществ. Командные результа
ты спартакиад школьников достаточно 
точно характеризуют развитие юношес
кой легкой атлетики в отдельных рес
публиках и ведомствах. В четырех спар
такиадах из девяти победу в командном 
зачете одерживала сборная команда 
Украины. Дважды победителями были 
команды Министерства просвещения 
РСФСР и Ленинграда. Это отражает дей
ствительное положение вещей, так как 
именно на Украине и в Ленинграде про
являют заботу о юных легкоатлетах. 
Серьезных упреков заслуживают мос
ковские спортивные руководители, не 
сумевшие пока привести в порядок ра Владимир СОЛОВЬЕВ

Сравнительные результаты I и IX спартакиад школьников

Виды
Лучший результат Средний десяти

1954 г. 1965 г. 1954 г. 1 1965 г.

100 м 11.1

Юноши

11.0 11.3 11,07
200 м 21,6 21,8 22,8 22,5
400 м 51,6 48,7 52,6 50.3
800 м 2.08.2 1.54,7 2.03,3 1.56,0

110 м с/б 15,8 14.5 16,4 15.1
Высота 1.95 2,06 1,80 1,95
Длина 6,79 7,01 6,46 6,83

Тройной 14,75 15,26 13,90 14.48
Шест 3.80 4.30 3.55 4,05
Диск 41,67 54,56 38,56 51.62

Копье 59.06 61.74 54,17 61.66
Молот 56,97 62,47 52,11 58,51

Ядро 12,76 17,14 12,37 16,50

100 м 12.3

Девушки

12,3 12,6 12,52
200 м 24,9 25,3 25,9 25,57
400 м 57,6 56,6 1.00,6 57,78

80 м с/б 11,9 11,5 12,2 11,74
Высота 1.50 1,60 1,44 1.55,5
Длина 5,69 5,79 5,29 5,59

Диск 37,67 47,76 35,72 40,75
Копье 37,49 44,29 34,91 41,88
Ядро 12,65 14,09 11,48 12,90

боту с детьми в столице. Достаточно 
сказать, что московская команда спус
калась до шестого места (1958 г.).

Несмотря на две победы, полную 
организационную беспомощность про
являло Министерство просвещения 
РСФСР, которое располагает огромны
ми возможностями. Большая сеть дет
ских спортивных школ позволяет Россий
ской Федерации всегда быть на школь
ных спартакиадах на первом, в крайнем 
случае, на втором месте. Как правило, 
в верхней части итоговой таблицы ко
мандного первенства находятся коман
ды прибалтийских республик, проявля
ющие большое внимание к юношеско
му спорту. Даже маленькая Эстония су
мела на одной из спартакиад подняться 
до почетного третьего места! Тем более 
недопустимо отставание южных респуб
лик. После временного взлета команды 
Грузии (второе место в 1958 г.) грузин
ские тренеры перестали заботиться о 
школьном спорте, и на последней Спар
такиаде команда оказалась девятой.

Подготовка к Юбилейной спартакиа
де школьников началась, собственно, с 
прошлого года, когда в Москве впервые 
после долгого перерыва было разыгра
но лично-командное юношеское первен
ство страны по легкой атлетике. Это 
позволило тренерам определить в ос
новном составы будущих команд и во
время начать их подготовку. Будущие 
участники Спартакиады имели возмож
ность приобрести опыт на многочислен
ных соревнованиях, которые состоялись 
в этом году. Ребята выступали на зим
нем юношеском первенстве страны в 
Ленинграде, участвовали во многих то
варищеских матчах, спартакиадах рес
публик. Результаты этих многочислен
ных соревнований говорят о том, что 
в этом году юные легкоатлеты готови
лись к своему большому празднику 
особенно тщательно. Значит, мы имеем 
все основания ждать новых успехов 
школьного спорта.

19



Рекорды и высшие достижения 
союзных республик, Москвы и Ленинграда

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 МАЯ 1967 г.

Мужчины 
Бег

5000 м

УССР 10,2
Каз ССР Ю,2 
Ленинград '10,2 
Москва 10,2 
Груз ССР 10,3 
Азерб ССР 10,3 
РСФСР 10,3 
БССР 10,3
Узб ССР 10,4 
Эст ССР 10,4 
Молд ССР 10,4
Лат ССР 10,4 
Лит ССР 10,4
Арм ССР 10,5
Тадж ССР 10,5
Кирг ССР 10,6
Турки ССР 10,7

100 м
Л. Бартенев (Киев, Б) 
Г. Косанов (Алма-Ата, СА) 
Э. Озолин (Б)
Ю. Кащеев (ЦСКА) 
Л. Санадзе (Тбилиси, Б) 
Ю. Коновалов (Баку, Нф) 
А. Мацко (Смоленск, Б) 
А. Шевцов (Минск, Д)
И. Монастырский (Ташкент, Д) 
У. Кийроя (Таллин, Т. р) 
Г. Косанов (Кишинев, СА)
A. Авсищер (Рига, Д)
П. Люкпетрис (Вильнюс, Ж)
Л. Федяев (Ереван, С)
B. Петров (Душанбе, Тд) 
Г. Третьяк (Фрунзе. Б)
Ю. Коновалов (Ашхабад, СА)

1960 
1962 
1962 
1965 
1952
1957
1960 
<1963
1958
1958
1959
1961 
1964
1956 
1959 
1961
1957

Москва 
РСФСР 
УССР 
Лит ССР 
Лат ССР 
Эст ССР 
Кирг ССР 
Ленинград 
Каз ССР 
Арм ССР 
Туркм ССР 
БССР
Узб ССР 
Тадж ССР 
Азерб ССР 
Груз ССР 
Молд ССР

13.35,0
13.39.8
13.40.8 
13.45,0 
.13.47,4
13.47.8 
13.49,2
13.49.6
13.52.8
13.56.4
14.12.4
14.17,0
14.20.4
14.26.6
14.30.4
14.30.8
14.32,0

200 м
Каз ССР 20,6 
Ленинград 20,7 
Москва 20,9 
УССР 20,9
Азерб ССР 20,9 
РСФСР 21,0 
Молд ССР 21,1 
Тадж ССР 21,3 
Груз ССР 21,3 
Узб ССР 21,4 
БССР 21,4
Эст ССР 21,4 
Лат ССР 21,5 
Арм ССР 21,5 
Лит ССР 21,7 
Турки ССР 21,9 
Кирг ССР 21,9

А. Туяков (Алма-Ата, СА) 
Н. Политико (Б) 
Б. Тонарев (ЦСКА) 
Л. Бартенев (Киев, Б) 
Ю. Коновалов (Баку, Нф) 
Н. Иванов (Саратов, Д) 
Г. Косанов (Кишинев, СА) 
А. Гарбуз (Ленинабад, С)
A. Андреев (Тбилиси, Л)
B. Ситников (Ташнент, Д) 
В. Маслаков (Минск, CKÄ) 
К. Юркатамм (Тарту, К)
X. Янсонс (Рига, Дг) 
Л. Федяев (Ереван. С) 
А. Жидонис (Каунас, Ж) 
Ю. Коновалов (Ашхабад, СА) 
Г. Третьяк (Фрунзе, Б)

1965 
1965
1955
1957
1960
1965
1962
1958
1966
1961 
1966 
1966
1956 
1956
1963 
1956 
1958

Москва 
РСФСР 
Кирг ССР 
Каз ССР 
УССР 
Лит ССР 
Лат ССР 
Ленинград 
Эст ССР 
БССР 
Туркм ССР 
Азерб ССР 
Узб ССР 
Тадж ССР 
Груз ССР 
Арм ССР 
Молд ССР

28.18,2 
28.22,0 
28.24,8
28.32.2
28.40.6
28.47.2 
28.49,4 
28.58,0 
29.06,4
29.3.1.2
29.34.6
29.38.2 
30.08,6 
30.11,0 
30.15,0
30.23.6
30.41.2

B. Куц (ЦСКА)
A. Макаров (Свердловск, СКА)
C. Байдюк (Киев, СКА)
К. Орентас (Вильнюс, Д) 
Г. Хлыстов (Рига, СКА) 
М. Вильт (Кохтла-Ярве, К) 
Л. Иванов (Фрунзе, Т. р)
B. Шашмурин (Т. р)
Л. Микитенко (Алма-Ата, Д)
A. Конов (Ереван, Б)
Н. Потехин (Ашхабад, С) 
Р. Шагимуратов (Витебск, Д)
B. Храмов (Ташкент, С)
В. Самойлов (Душанбе, СА) 
В. Мещеряков (Баку, Д) 
Н. Сергеев (Тбилиси, СКА) 
А. Голуб (Кишинев, Мл)

10 000 м
П. Болотников (С)
Н. Дутов (Моск, обл., СА) 
Л. Иванов (Фрунзе, Т. р) 
Л. Микитенко (Алма-Ата, Д) 
А. Скрыпник (Горловка. Ав) 
К. Орентас (Вильнюс, Д) 
Г. Хлыстов (Рига, СКА) 
А. Артынюк (Б) 
Л. Виркус (Тарту, К) 
Я. Бурвис (Минск, Д) 
Н. Потехин (Ашхабад, С) 
А. Суринов (Баку, СА)
Р. Фазлякбаров (Ташкент, С) 
Б. Алексюк (Душанбе, С)
Н. Сергеев (Тбилиси, СКА) 
А. Мхитарян (Ленинакан. Ашх) 
А. Голуб (Кишинев, Мл)

1957 
1966 
1966 
1964 
1966 
1966 
1963 
1966 
1966 
Л 961
1962
1963 
1966
1959
1957
1960 
1966

■1962 
1965
1965
1966
1964
1965
1966 
1960
1958
1959
1962
1963
1960
1960 
1960 
1966 
1963

Ленинград 46,0 
УССР 46,3
Москва 46,7 
РСФСР 46,8 
Каз ССР 47,1 
Азерб ССР 47,2 
БССР 47,3
Узб ССР 47,4 
Груз ССР 47,7 
Лат ССР 47,8 
Эст ССР 47,9 
Тадж ССР 48,0 
Молд ССР 48,2 
Турки ССР 48,2 
Кирг ССР 48,4 
Лит ССР 48,6 
Арм ССР 49,7

400 м
A. Игнатьев (У)
B. Архипчук (Киев, СКА)
В. Бычков (ЦСКА)
A. Игнатьев (Чуваш. АССР, У) 
И. Мер (Чимкент, Л)
B. Бычков (Бану, СА)
Э. Павлов (Минск, Д) 
В. Ситников (Ташкент, Д)
Т. Бахтадзе (Тбилиси, Л)
Э. Загерис (Рига, Дг)
Э. Оясту (Тарту, К) 
Ю. Хмельков (Душанбе, Д)
В. Рахманов (ЮГВ)
A. Воронов (Ашхабад, СА)
B. Заварзин (Фрунзе, Б)
А. Жидонис (Каунас, Ж)
Н, Исанин (Ереван, Св)

1955
1963
1964 
1953 
1962 
1962
1962 
.1961
1966
1965 
1961
1963 
1963 
1963
1966 
1963 
1966

РСФСР 
Ленинград 
Москва 
УССР 
Тадж ССР 
Азерб ССР 
БССР 
Эст ССР 
Лит ССР 
Кирг ССР 
Лат ССР 
Молд ССР 
Груз ССР 
Узб ССР 
Туркм ССР 
Каз ССР 
Арм ССР

2:15.17,0 
2:17.36,0 
2:19.17,8 
2:19.34,8 
2:20.05,0 
2:20.16,4 
2:20.46,0 
2:22.22,0 
2:23.02,0 
2:23.07,0 
2:23.25,0 
2:24.30,0 
2:24.32,0 
2:24.46,0 
2:28.37.0 
2:29.51,6 
2:32.50,0

Марафон
С. Попов (Иркутск, Л) 
Ю. Попов (Д)
В. Байков (ЦСКА)
В. Депутатов (Харьнов, Ав) 
М. Шакиров (Душанбе, Л) 
Б. Дергачев (Баку, СА) 
Л. Федькин (Минск, Д) 
Р. Лейнус (Тарту, Д)
В. Селение (Вильнюс, Д)
В. Кузнецов (Кызыл-Кия, Ал)
A. Гротанс (Рига, Д)
И. Лапонкин (ЮГВ)
И. Евсеев (Тбилиси, Коли) 
И. Климов (Ташнент, СКА)
О. Джуманияэов (Ашхабад, СА) 
Н. Зайцев (Актюбинск, Кр)
B. Боркин (Ереван, Б)
110 м с/б

1958 
1965
1962 
,1965
1965
1966 
1966
1963 
1960 
1966 
1960 
■1965
1963 
1966
1964 
1956 
1958

Ленинград 
Каз ССР 
УССР 
Эст ССР 
Москва 
РСФСР 
Турим ССР 
БССР 
Лит ССР 
Груз ССР 
Азерб ССР 
Лат ССР 
Молд ССР 
Узб ССР 
Кирг ССР 
Тадж ССР 
Арм ССР

1.46,9
1.47.4
1.47.5
1.47.7
1.48.1
1.48.4
1.49.7
1.49.8
1.50,0
1.50.1
1.50.8
1.51.2
1.51,7
1.52,0
1.52.2
1.53.4
1.54,0

800 м
В. Булышев (СКА)
B. Савинков (Алма-Ата, Л)
А. Кривошеев (Черновцы, С) 
Р. Тэльп (Таллин, К)
Н. Маричев (ЦСКА)
Н. Харечкин (Ставрополь, СА)
A. Воронов (Ашхабад, СА) 
М. Желобовский (Минск, Б) 
И. Пипине (Вильнюс, Ж)
Е. Гончаров (Тбилиси, СКА)
Н. Филягин (Баку СА) 
Я. Тауренс (Рига, Дг)
C. Сергенчук (Кишинев. Мл)
B. Меркин (Ташкент, Мх) 
Ф. Яковлев (Фрунзе, Т. р)
М. Сайфутдинов (Душанбе, СА) 
В. Замков (Ереван, Ашх)

1964 
1961 
1964
1964
1957
1964
1963
1965
1957 
1963 
1963
1958
1963
1965
1964
1959
1966

Ленинград 13,7 
Москва 13,8 
БССР 13,9
РСФСР 13,9
УССР 13,9

13,9 
Эст ССР 4 4,1 
Груз ССР 14,2 
Каз ССР 14,3
Узб ССР 14,4
Лат ССР 14,4
Азерб ССР 14,4 
Лит ССР 14,8
Молд ССР 14,8 
Кирг ССР 15,0 
Арм ССР 15,1 
Тадж ССР 15,1
Туркм ССР 15,2

A. Михайлов (Т)
B. Чистяков (С)
В. Балихин (Брест, Л)
A. Контарев (Ростов-на-Дону, СКА)
O. Степаненко (Львов, Д)
B. Скоморохов (Днепропетровск, С) 
К. Юркатамм (Тарту, К)
М. Тугуши (Батуми, Д)
B. Макеенко (Алма-Ата, Д)
C. Попов (Ташкент, М)
B. Кумушка (Рига, Дг) 
Б. Пищулин (Баку, Д)
C. Бальсис (Вильнюс, Д)
В. Большов (Кишинев, СА)
P. Богомолов (Фрунзе, Ал) 
Л. Меликян (Ереван, Д)
А. Арапенко (Душанбе, Д)
Р. Отрубяников (Ашхабад, 3)

1959 
1961
1963
1964
1965 
1965
1964
1960
1965 
1952 
1955 
■1964
1957 
1964 
1955 
1955
1964
1958

Ленинград 
Эст ССР 
УССР 
Лит ССР 
Каз ССР 
БССР 
Моснва 
РСФСР 
Лат ССР 
Арм ССР 
Молд ССР 
Тадж ССР 
Азерб ССР 
Узб ССР 
Кирг ССР 
Груз ССР 
Туркм ССР

3.38.7
3.39,0 
3.41,0 
3.41,1
3.41.1
3.41.7 
3.41,9
3.42.7
3.43.1
3.47,0
3.47.8
3.48,7
3.49,0 
3 49,2
3.49.2
3.50.2
3.53.3

1500 м
О. Райно (СКА)
М. Вильт (Кохтла-Ярве, К) 
И. Белицкий (Одесса, СКА) 
И. Пипине (Вильнюс, Ж)
B. Савинков (Алма-Ата, Л) 
Е. Соколов (Витебсн, С)
C. Симбирцев (Б)
Е. Момотков (Тула, Б) 
Я. Якубове (Рига, Д) 
А. Конов (Ереван, Б)
A. Андрющенко .(Кишинев, Мл)
B. Самойлов (Душанбе, СА)
В. Гордиенко (Баку, С)
А. Чехонин (Бухара, Д) 
Л. Иванов (Фрунзе, Т. р)
А. Корнейчук (Тбилиси, СКА) 
А. Воронов (Ашхабад, СА)

200 м с/б

20

1966 
1966 
■1962 
1957 
1962 
1957 
1966 
1960 
1966
1962
1965
1959
1966 
1957
1963 
1966 
1965

УССР 
РСФСР 
Ленинград 
Москва 
Эст ССР 
Лат ССР 
Каз ССР 
БССР 
Узб ССР 
Тадж ССР 
Груз ССР 
Азерб ССР 
Молд ССР 
Лит ССР 
Кирг ССР 
Арм ССР 
Туркм ССР

22,8
22,9
22,9
23,2
23.2
23.3
23.3
23.5
23.6
23.6
23.7
23.8
23.9
24.3
24.5
25,1
25.4

В. Анисимов (Киев, СКА) 
Б. Криунов (Ставрополь, У)
A. Михайлов (Т)
B. Богатов (ЦСКА)
К. Юркатамм (Тарту, К) 
Э. Загерис (Рига, Дг) 
А. Казаков (Алма-Ата, Б) 
Т. Лунев (Минси, Б)
C. Попов (Ташнент, М)
A. Арапенко (Душанбе, Д) 
Э. Ломтадзе (Тбилиси, С)
B. Маршев (Баку, Т. р)
И. Килиенко (Кишинев, Мл) 
П. Ионайтис (Вильнюс, Д) 
В. Зелинский (Фрунзе, Т. р) 
В. Мамаджанян (Ереван, СА)
Р. Отрубяников (Ашхабад, 3)

1964
1959
1960 
1956 
1964
1964
1965 
1950 
1952 
1962
1965 
.1964
1959 
1964 
1959
1966 
1958



УССР 
Ленинград 
Москва 
Лат ССР 
БССР 
РСФСР 
Каз ССР 
Тадж ССР 
Эст ССР 
Груз ССР 
Азерб ССР 
Туркм ССР 
Кирг ССР 
Узб ССР 
Лит ССР 
Молд ССР 
Арм ССР 55,3

400 м с/б
В. Анисимов (Киев, СКА) 
Ю. Литуев (ЛДО) 
Ю. Литуев (ЦСКА)
Э. Загерис (Рига, СКА) 

Юлин (Минск, С) 
Чевычалов (Челябинск, Б) 
Казаков (Алма-Ата, Б) 
Арапенко (Душанбе, Д) 
Мумме (Таллин, Д) 
Козельский (Кутаиси, Д) 
Маршев (Баку, Т. р) 
Подмарев (Мары, 3) 
Райдугин (Фрунзе, Д) 
Колмаков 
Скутулас (Вильнюс, 
Килиенко (Кишинев,

Н. Осыка (Ереван, Д)

(Ташкент, СКА) 
Ж) Колх)

1964
1953 
1956 
.1966
1954 
1961
1965 
1964
1966
1967 
1964 
1966 
1963
1065 
1966 
1956 
1963

Тадж ССР 2,05
Каз ССР 2,05
Кирг ССР 2,03
Лит ССР 2,02
Арм ССР 2,01
Туркм ССР 2.00

А. Беляев (Душанбе, Тд)
И. Новицкий (Целиноград, Ен) 
А. Вогуль (Фрунзе, Д)
Э. Грундманис (Клайпеда, СА) 
М. Кочарян (Кировакан, С)
А. Рустамов (Ашхабад, 3)

1962
1966
1962
1963
1959
1964

УССР 
РСФСР 
Лит ССР 
Москва 
Арм ССР 
Ленинград 
Каз ССР 
Лат ССР 
БССР 
Кирг ССР 
Груз ССР 
Молд ССР 
Эст ССР 
Тадж ССР 
Азерб ССР 
Узб ССР 
Туркм ССР

4x100 
Ленинград 
Москва 
РСФСР 
УССР 
Каз ССР 
Груз ССР 
Азерб ССР 
Эст ССР 
Узб ССР 
Молд ССР 
БССР 
Тадж ССР 
Арм ССР 
Лит ССР 
Кирг ССР 
Лат ССР 
Туркм ССР

В. 
А.
A. 
Э.
B. 
В.
A. 
Я.
B.
A.
B. 
А.
X. 
м. 
в. 
А.
Н.

3000 м с/п
Кудинский (Киев, СКА) 
Курьян (Иркутск, Т) 
Алексеюнас (Вильнюс, Л) 
Осипов (ЦСКА)
Комаров (Ереван, СА) 
Евдокимов (Д) 
Бодранков (Алма-Ата, Б) 
Якубове (Рига, Д) 
Боркин (Минсн, Д) 
Клюев (Фрунзе, Д) 
Комаров (Тбилиси, Колм) 
Голуб (Кишинев, Мл) 
Пярнакиви (Тарту, К) 
Шакиров (Душанбе, Л) 
Мещеряков (Баку, Д) 
Кузьмин (Ташкент, 
Потехин (Ашхабад, Д) 

С)

1966 
.1966 
1964
1963
1964 
1962 
1966 
1966 
1964 
1964 
.1962
1966
1958
1962
1959
1963 
1961

Москва 
УССР 
Эст ССР 
Лит ССР 
Ленинград 
Груз ССР 
РСФСР 
Лат ССР 
Узб ССР 
Каз ССР 
БССР
Азерб ССР 
Кирг ССР 
Тадж ССР 
Молд ССР 
Арм ССР 
Туркм ССР

8,31 
8,04 
8,03 
8,01 
7,84
7,79
7,75
7,70
7,61
7,59
7,57
7,50
7,27
7,27
7,23
7,22
7,21

Длина
И. Тер-Ованесян (Б)
И. Тер-Ованесян (Львов, Б) 
Т. Лепик (Таллин, СА) 
А. Ваупшас (Вильнюс, Д) 
Д. Бондаренко (Т. р)
Р. Квачахидзе (Тбилиси, Б)
А. Пономаренко (Ростов-на-Дону, СКА) 
Э. Кехрис (Рига, Д)
Ю. Мусташкин (Ташкент, Б)
A. Рогачев (Караганда, Б)
B. Горяев (Минск, Д)
X. Мадатов (Баку, Д)
C. Хусаинов (Фрунзе, Б) 
Ю. Пьянков (Душанбе, Тд)
B. Большов (Кишинев. СА)
C. Бегоян (Ереван, С)
Ю. Абдуллаев (Ашхабад, 3)

1962 
,1960 
1966
1964 
1961
1960
1965 
1956 
.1960
1964
1961
1952 
1961
1963
1965
1966 
1961

Москва 
УССР 
Тадж ССР 
РСФСР 
Эст ССР 
Лит ССР 
Ленинград 
БССР
Каз ССР 
Лат ССР 
Груз ССР 
Азерб ССР 
Узб ССР 
Молд ССР 
Турнм ССР 
Кирг ССР 
Арм ССР

РСФСР 
Груз ССР 
Моснва 
Ленинград 
Лит ССР 
УССР 
Лат ССР 
Тадж ССР 
БССР 
Эст ССР 
Азерб ССР 
Узб ССР 
Арм ССР 
Каз ССР 
Молд ССР 
Туркм ССР 
Кирг ССР

Москва 
УССР 
Молд ССР 
Груз ССР 
Ленинград 
РСФСР 
Узб ССР 
Эст ССР 
Лат ССР 
Азерб ССР 
БССР

м 4x400 м
39,4 1965 УССР 3.09,1 1965
39,8 1965 Москва 3.10,1 1963
40,2 1965 БССР 3.10,8 1963
40,5 1958 Ленинград 3.11,2 1956
40,7 1967 РСФСР 3.11,5 1961
40,8 1965 Груз ССР 3.14.2 1966
41,0 1966 Эст ССР 3.14.3 1966
41,4 1963 Узб ССР 3.14,8 1963
41,5 1693 Лат ССР 3.15,3 1966
41,7 1956 Каз ССР 3.16.9 1962
41,7 1964 Тадж ССР 3.18,5 1960
41,8 1960 Лит ССР 3.18,5 1963
42,0 1956 Кирг ССР 3.18,8 1965
42.0 1960 Молд ССР 3.19,0 1965
42,4 1961 Туркм ССР 3.19.4 1965
42,4 1966 Азерб ССР .3.19.7 1959
42,9 1965 Арм ССР 3.22.2 1957

1:25.57.2 
1:26.13,2 
1:27.22,8 
1:27.25,2 
1:28.03,8 
1:28.22,2 
.1:28.33,0 
1:28.47,4 
1:28.59,4 
1:29.22,8 
1:29.26,0 
1:31.14,4 
1:31.37,0 
1:31.47,4 
1:31.49,0 
1:33.05,0 
1:34.32,8

3:55.36,0 
3:57.28,0 
4:0.1.39,0 
4:06.27,0 
4:06.43,0 
4:10.12,0 
4:10.13,0 
4:12.26,0 
4:12.54,2 
4:16.57,0 
4:18.32,0 
4:20/14,0 
4:20.40,0 
4:20.45,8 
4:24.09,0 
4:27.41,0 
4:29.09,0

2,16
2,16 
2,11
2,10 
2,09

В. 
В. 
в. 
р. 
ю.
в.
г. 
ю. 
л. 
э.
р.

УССР 5,14
Ленинград 5,00 
РСФСР 4,90
Эст ССР 4,80 
Москва 4,75 
БССР 4,70
Груз ССР 4,70 
Молд ССР 4,60 
Каз ССР 4,55 
Лит ССР 4,50 
Лат ССР 4,48 
Кирг ССР 4,45 
Узб ССР 4,44 
Азерб ССР 4,30 
Тадж ССР 4,20 
Арм ССР 4,16
Туркм ССР 3,95

Шест
Г. Близнецов (Харьков, Б)
И. Фельд (Т)
Н. Кейдан (Ростов-на-Дону, СКА)
A. Луйгела (Таллин, К)
С. Демин (Д)
B. Лабунов (Минск, С)
Ю. Дьячков (Тбилиси, Д)
А. Гамаль (Кишинев, СА)
A. Емельянов (Алма-Ата, Б)
И. Мозура (Каунас, Ж)
Э. Лиепиньш (Рига. Т. р)
B. Карасев (Фрунзе, Б)
И. Чувилин (Ташкент, Д)
A. Костюченков (Баку, Т. р)
B. Шадчинев (Душанбе, С)
А. Костин (Ереван, Б)
К. Аннамухамедов (Ашхабад, 3)

1966 
1966 
,1966 
1966 
1964 
1966 
1966
1966
1967
1964 
1966 
1966 
1960 
1959
1963
1964
1965

Ходьба 20 км
A.
B. 
Г.
М. 
Б.
A. 
П. 
Б.
B. 
Г. 
А. 
Н. 
А. 
Г. 
Э. 
О. 
А.
Ходьба 50 км
" Агапов (Свердловск, СКА) 

Щербина (Тбилиси, С) 
Климов (ЦСКА) 
Егоров (СКА) 
Журня (Каунас) 
Пенек (Запорожье, Ав) 
Линде (Руена, Т. р) 
Паничкин (Душанбе, Л) 
Пригодский (Минск, Д) 
Степанов (Таллин, Д) 
Цветков (Баку, СА) 
Кочетков (Чирчик, Мх) 
Арзуманян (Кировакан, С) 
Голобородько (Алма-Ата, Б) 
Микулис (Кишинев, Мл) 
Богданов (Ашхабад, СА) 
Горбатенко (Фрунзе, Б)

Ведяков (Д) 
Голубничий (Сумы, 
Паничкин (Душанбе, Л) 
Лавров (Воронеж, Т) 
Юнк (Таллин, Д)
Микенас (Вильнюс, С) 
Мандраков (СКА) 
Хролович (Минск, Д) 
Солдатенко (Алма-Ата, Ен) 
Гутпелцс (Рига, Дг) 
Щеобина (Тбилиси. Д) 
Лебедев (Баку, СА) 
Буланов (Ташкент, СКА) 
Микулис (Кишинев, Мл) 
Априкис (Ашхабад, СА) 
Барч (Фрунзе, Б) 
Арзуманян (Кировакан, С)

С)
1959 
1959
1958
1962
1956
1959 
1961
1963 
1966
1965
1960
1963
1957
1964 
1957
1966 
1959

РСФСР 16,71
Москва 16,70 
БССР 16,65
Узб ССР 16,59 
Азерб ССР 16,47 
УССР 16,39
Груз ССР 16,32 
Эст ССР 16,30 
Каз ССР 16,20 
Ленинград 16,11 
Лат ССР 15,83 
Арм ССР 15,81 
Молд ССР 15,76 
Кирг ССР 15.46 
Лит ССР 15,42 
Тадж ССР 15,16
Туркм ССР 14,90

Тройной
В. Креер (Моск, обл., Д)
О. Федосеев (ЦСКА)
В. Горяев (Минск, Д)
O. Ряховский (Ташкент, Б)
А. Дементьев (Баку, Д)
A. Алябьев (Киев, Д)
B. Санеев (Сухуми, Д) 
Ю. Лииганд (Таллин, Д)
Ю. Окуньков (Алма-Ата, Л) 
Л. Малиньш (СКА)
Н. Преображенский (Рига, Дг)
P. Туманян (Кировакан, Ашх) 
В. Дони (Ново-Анены, Колх)
М. Чернышев (Фрунзе, Т. р) 
А. Ваупшас (Вильнюс, Д) 
А. Зозулько (Душанбе, Хс) 
А. Сейткулиев (Мары, ДСШ)

1961 
1959
1962
1958 
1964
1963 
.1967 
1966
1961 
4966
1964
1962 
.1965 
1962 
1961 
1964
1959

Г.
А.
Г.
A.
B.
А.
А. 
Г.
A. 
Л.
Н. 
Б.
B.
В.
г.
А. 
И.
Прыжки 
Высота

Брумель (Б)
Брумель (Львов, Ав) 
Большов (Кишинев, СА) 
Шавлакадзе (Тбилиси, Д)
Степанов (СКА) 

Большов (Грозный, Б) 
Кутянин (Ташкент, Д) 
Тармак (Таллин, Д) 
Тивиновс (Рига, Дг) 
Рустамов (Баку, С) 
Крашенинников (Минск, Д)

1965 
1965
1961 
1959 
1965
1965
1958 
.1962
1966
1962 
195« 
1965
1955
1959
1963
1956 
1963

1963 
.1960
1965
1964
1957
196.1
1966 
1966 
1966 
1963 
.1965

РСФСР 
УССР 
Москва 
Ленинград 
Арм ССР 
Лит ССР 
Эст ССР 
Груз ССР 
Азерб ССР 
Узб ССР 
БССР 
Лат ССР 
Туркм ССР 
Каз ССР 
Тадж ССР 
Кирг ССР 
Молд ССР

19,46
19,35 
19,19
18.93 
18,88 
18,85 
•17.90
17.77 
17,28
17,04 
17,03 
17,02 
16,81
16,12
15.94
15.78
15,76

Ленинград 61,64 
Лит ССР 59,82 
РСФСР 59,50 
Москва 59,47 
УССР 58,77
Груз ССР 57,98 
Эст ССР 56,74 
Туркм ССР 55,38 
Азерб ССР 55,04 
Молд ССР 54,40 
Лат ССР 54,34 
БССР 54,13
Каз ССР 52,68 
Тадж ССР 51,70 
Узб ССР 51,12 
Арм ССР 50,05 
Кирг ССР 48,68

Лат ССР 86,56 
Моснва 85,64
Ленинград 84,90 
УССР 84,64
Эст ССР 84,05 
Груз ССР 80,92 
РСФСР 80,72

Ядро 
Э. Гущин (Моск, обл., Т) 
В. Липснис (Киев, СКА) 
Н. Карасев (ЦСКА) 
В. Липснис (СКА) 
В. Овсепян (Ереван, Д)
A. Баранаускас (Каунас, Д) 
Р. Спренк (Таллин, К)
М. Окрошидзе (Тбилиси, Б) 
3. Садыхов (Баку, Д) 
Н. Скориков (Чирчин, Мх)
B. Цериньш (Минск, Д) 
Ю. Берзиньш (Рига, Дг)
A. Алиев (Ашхабад. 3)
Г. Сикорский (Джамбул, Кр) 
Р. Пахомов (Душанбе. Тд) 
Ю. Нелюбов (Фрунзе, Ал) 
И. Мюльберг (Кишинев, СА)

Диск
B. Трусенев (Т)
В. Ярас (Вильнюс, Д) 
В. Ляхов (Моск, обл., Д) 
К. Буханцов (ЦСКА) 
В. Компанеец (Киев, СКА) 
Г. Гудашвили (Тбилиси, Д) 
К. Метсур (Тарту, К) 
Е. Кладницкий (Ашхабад, Д) 
Ю. Баланов (Баку, Нф) 
М. Долженко (ЮГВ)
A. Умбрашко (Рига, Дг) 
К. Гольцев (Гродно, Д)
И. Супруженко (Алма-Ата, Д)
B. Ляхов (Душанбе, Тд) 
В. Ломакин (Ташкент, Д) 
Э. Товмасян (Ереван, Б) 
К. Синусов (Фрунзе, Б)

Копье 
Я. Лусис (Рига, СКА) 
В. Кузнецов (ЦСКА) 
В. Кузнецов (С) 
В. Цыбуленко (Киев, СКА) 
М. Паама (Тарту, К) 
К. Гордземашвили (Тбилиси, Д) 
В. Овчинник (Моск, обл., Д)

1966 
1964 
.1965 
1962 
1960 
1964
1960
1966

1962
1962
1963
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1965
1961
1963

1962 
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1967 
.1962
1964 
1967 
1961
1965
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1965
1965
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1966
1957
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1959
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1965
1962
1958
1960
1965
1966
1964
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звестный польский спринтер 
Мариан Фойк не отличается ни 
излишней сентиментальностью, 
ни восторженностью. Но тем 
не менее после одного из сво
их забегов в Москве он за

явил: «У советского стартера Томаса 
железные нервы и потрясающая реак
ция. Я бы многое отдал, чтобы быть 
свидетелем «дуэли» между ним и Арми
ном Хари. Обычно западногерманскому 
спринтеру удается провести судей, но 
вот на Томасе он «споткнулся» бы на
верняка».

Приведем мнение и президента ан
глийской Федерации легкой атлетики 
Крампа: «Ничего подобного я не видел

в жизни. Русский стартер Томас — это 
чудо1 Он выпускал спортсменов на ди
станцию с аккуратностью и точностью 
математика. По его работе я сверял 
часы, потому что он укладывался в 
график забегов точно секунда в секун
ду. Удивительный человек!».

Мы привели высказывания двух авто
ритетов не для того, чтобы заинтересо
вать читателей. Просто их мнения еще 
и еще раз убеждают в том, что в любой 
на первый взгляд не представляющей 
особой сложности и значительности 
сфере деятельности человек пытливый 
и способный может восхищать людей 
своим профессиональным мастерством.

Сегодня мы познакомим вас с этим 

человеком. Вот что рассказывает судья 
международной категории Нимруд Ва
сильевич Томас:

— Мне посчастливилось дать старты 
многим великим спортсменам. Пови
нуясь выстрелам моего пистолета, уст
ремлялись вперед Каракулов, Сеченова, 
Игнатьев, Сухарев, Куц, Болотников и та
кие «звезды» зарубежного спорта, как 
Затопек, Чатауэй, Мэрчисон, Карр, 
Хейес, Киршенштейн. Я видел их на 
старте в минуты высочайшего нервно
го напряжения. Видел, как переполняет 
их желание достичь выдающегося ре
зультата, как сосредоточенно готовятся 
они к поединкам. Нередко их надежды 
сбывались, и тогда, окруженные толпой 
репортеров, они возвращались ко мне, 
улыбающиеся и счастливые. Благодари
ли, обнимали. Иногда корифеи дарили 
мне адресованные им цветы, награды и 
даже называли меня соавтором их 
успеха.

Но все равно порой (конечно, это 
случалось раньше, в молодости) у меня 
щемило сердце. Я завидовал спортсме
нам. «Зачем ты, Томас, так рано ушел из 
спорта,— размышлял я в такие мину

ты.— Никто ведь не мешал тебе еще и 
еще раз испытать ни с чем не сравни
мую прелесть честной и яростной борь
бы. И никто не мешал попытаться до
стичь громких побед, стать большим ма
стером». Не сочтите следующие слова 
за хвастовство, но мне приятно вспом
нить, что в свое время мне удалось не
сколько раз выиграть первенство Гру
зии, а когда я переехал в Москву, то 
Серафим Знаменский предлагал трени
роваться у него, обещал сделать из 
меня чемпиона.

Но сомнения эти не были продолжи
тельными. В конце концов я убеждался, 
что выбранная мной профессия—мое 
призвание, не знаю только, можно ли

Лит ССР 79,23 Б.
БССР 78,24 М.
Туркм ССР 77,64 Л.
Узб ССР 75,03 Г.
Молд ССР 73,19 В.
Тадж ССР 69,97 В.
Кирг ССР 69,80 в.
Арм ССР 69,70 и.
Азерб ССР 68,51 в.
Каз ССР 67,84 в.

БССР 71,46 р.
Москва 69,55 ю.
РСФСР 68,74 А.
Ленинград 68,37 Ю.
Узб ССР 67,57 Э.
Азерб ССР 66,83 В.
УССР 66,66 ф.
Эст ССР 66,07 м.
Каз ССР 65,61 э.
Лит ССР 64,40 я.
Кирг ССР 62,58 н.
Тадж ССР 62,14 Е.
Лат ССР 62,05 В.
Туркм ССР 60,78 в.
Молд ССР 57,90 с.
Груз ССР 57.76 э.
Арм ССР 56,27 в.

УССР 7968 ю.

Буронас (Каунас, Ж) 
Горолев (Минск, Д) 
Забловскис (Ашхабад, 3) 
Подлазов (Ташкент, СКА) 
Белан (Кишинев, Мл) 
Гусейнов (Душанбе, Тд) 
Валиев (Фоунзе, Д) 
Сотников (Ереван, СА) 
Никишов (Баку, СА) 
Чайка (Алма-Ата, Ен)

Молот
Клим (Минск, СКА) 

Бакаринов (Д)
Шупляков (Пермь, Д) 
Никулин (СКА)

Андрис (Ташкент, Д) 
Татаринцев (Баку, СА) 
Тначев (Киев, С) 
Айнсо (Тарту, К) 
Андрис (Алма-Ата, Д) 
Ящанинас (Вильнюс, Д) 
Мулладжанов (Фрунзе, С) 
Дикий (Душанбе, Тд) 
Вайвадс (Рига, Д) 
Иванов (Ашхабад, СА) 
Ненашев (ЮГВ)
Меженков (Тбилиси. Д) 
Елисеев (Ереван, Б)

Десятиборье 
Кутенко (Львов, СКА)

1966 Москва 7957 В.
1967 Эст ССР 7842 Р.
1964 Груз ССР 7836 ю.
1964 Ленинград 7772 м.
1966 РСФСР 7525 в.
1958 Лат ССР 7483 я.
1965 БССР 7281 и.
1951 Лит ССР 7186 А.
1958 Каз ССР 7128 0.
1964 Азерб ССР 7126 Р.

Тадж ССР 7073 В.
Молд ССР 7039 А.

1966 Кирг ССР 7038 Р.
1964 Турнм ССР 6821 В.
1967 Узб ССР 6712 В.
1964 Арм ССР 6442 В.

. Кузнецов (Б) 

. Аун (Тарту, К) 
I. Дьячков (Тбилиси, Д) 
. Стороженко (Д)

. Михальченко (Краснодар, Д) 

. Лусис (Рига, Дг)

. Дубограев (Минск, Д) 

. Черняускас (Вильнюс, Д)

Йырдин (Алма-Ата, С) 
шегочкис (Баку, СА) 
. Бевзюк (Душанбе, СА) 

. Мааритс (ЮГВ) 

. Богомолов (Фрунзе, Б) 

. Шелудяков (Ашхабад, 3) 
, Нечаев (Ташкент. СКА)

Кузьмин (Ереван, СА)

1959 
1964 
1966 
1964 
1966
1962 
1966
1963
1961
1963
1964
1965 
1957
1966 
1966
1962
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Примечание. Жирным шрифтом выделены рекорды и выс
шие достижения союзных республик, Москвы и Ленингра- 
да.^равные или превышающие нормативы мастера спорта

Условные обозначения спортивных организаций: Ав — 
«Авангард», Ал — «Алга», Ашх — «Ашхатанк», Б — «Буревест
ник», Дг — «Даугава», Д — «Динамо», Ен — «Енбек», Ж — 
«Жальгирис», 3 — «Захмет», Кр — «Кайрат», К — «Калев», 
Колм — «Колмеурне», Колх — «Колхозникул», Л — «Локомо
тив», М — «Медик», Мл — «Молдова», Нф — «Нефтяник», СКА— 
Спортивный клуб Армии, С — «Спартак», Тд — «Таджики
стан», Т — «Труд», Т. р — «Трудовые резервы», У — «Уро
жай», Хс — «Хосилот», ЦСКА — Центральный спортивный 
клуб Армии. ЮГВ — Южная группа войск.



применить это слово к должности спор
тивного судьи. Однажды, правда, я упря
тал свой парадный костюм и стартовый 
пистолет и снова принялся выступать на 
соревнованиях. Только это продолжа
лось недолго. Я заметил, как неряшли
во, спустя рукава, некоторые судьи дают 
команды,— в те времена этим действи
тельно грешили — увидел, как не по сво
ей вине некоторые спортсмены заси
живаются на старте, а другие ловко 
«крадут» доли секунды и добиваются 
незаслуженных побед. Захотелось изме
нить все это, доделать то, что было уже 
начато. И я снова облачился в свой па
радный судейский костюм.

Немало воды утекло с той поры. Сей
час появилось много классных судей, да 
и аппаратура, которой мы пользуемся, не 
идет в сравнение с той, что была рань
ше. Но возросло и мастерство спортс
менов, плотнее стали результаты, круп
нее масштабы соревнований, в которых 
участвуют советские атлеты. Нам, 
судьям, стало труднее; теперь нужно 
быть предельно собранным, предельно 
оперативным. Поэтому мне хотелось 
пообстоятельнее рассказать о своей 
профессии, о ее особенностях, трудно
стях. Ведь что скрывать, не всегда наша 
работа безупречна.

Для стартера очень важно вырабо
тать определенную манеру поведения 
на старте. Она не должна изменяться ни 
от самочувствия судьи, ни от настрое
ния, ни от его личных взаимоотношений 
со спортсменами. Это позволяет участ
никам привыкнуть к стартеру, чувство
вать себя непринужденнее в его присут
ствии, увереннее.

Я не против попыток своих коллег 
создавать собственные «образы», но 
мне больше всего импонируют судьи с 
уравновешенным характером, предель
но внимательные, вежливые и вместе с 
тем беспристрастные и в меру требова
тельные. Некоторые, преувеличивая 
роль своих полномочий, начинают, как 
говорится, «давить» спортсменов. И зря. 
Нервы у ребят и без того напряжены до 
предела, и муштра на старте, резкий 
окрик ничего хорошего не принесут.

Знаю судей, которые бросаются в 
иную крайность, выставляют себя эта
кими добряками. По-свойски перемиги
ваются со спортсменами, похлопывают 
по плечу. Однажды поведение такого 
судьи привело к весьма печальной кар
тине. Поначалу судья за руку поздоро
вался с двумя чемпионами, затем успел 
развеселить ребят каким-то анекдотом. 
Все это они намотали на ус и рассудили 
следующим образом: «Почему бы не 
попытаться уйти со старта пораньше? Не
ужели этот симпатичный старикан- 
судья решится отменить забег?» Нача
лись фальстарты, и в итоге окончатель
но потерявший самообладание судья 
снял с соревнования двух участников,
которые как раз сидели на старте 
«мертво».

Взаимоотношения между судьей и 
спортсменами вообще очень сложны, 
любопытны. Я, например, просто затыл
ком чувствую, как внимательно следят 
за мной бегуны, еще не начавшие со
стязания. Следят и прикидывают, чего 
можно ждать от Томаса, как выгоднее 
действовать после предварительных 
команд, какую он дает паузу перед вы
стрелом.

Понятно, я, в свою очередь, также 
присматриваюсь к ним. Это интересно и 
полезно. Интересно, потому что сокро
венные движения своей души люди про
являют в критических ситуациях. Поэто
му больше, чем кто-либо, я вижу ребят 
такими, какие они есть на самом деле. 
Полезно, потому что, присмотревшись 
к тому, как идет подготовка к старту, 
могу уже приблизительно знать, от ко
го из бегунов можно ждать фальстарта.

Мне посчастливилось быть арбитром 
на таких крупнейших спортивных фору
мах, как мемориалы братьев Знамен
ских, матчи советских легкоатлетов с 
американцами, англичанами, поляками, 
французами, со спортсменами ФРГ. И 
обидно, что нередко больше всего хло
пот мне доставляли наши ребята. У не
которых что-то неладно с психологиче
ской подготовкой. Порой мысль о пред
стоящем забеге слишком угнетает их.

Сколько раз передо мной возникала 
эта картина — напряженные позы бегу
нов, устремленный вперед взгляд, чуть 
подрагивающие от жажды борьбы мыш
цы. Выстрел — и спортсмены неудержи
мо устремились к финишу... Но это толь
ко общие черты, ибо ни один старт не 
был одинаковым с любым из осталь
ных. А какие ни случались в эти минуты 
происшествия — трогательные, смеш
ные, а порой и поучительные.

Чемпион страны Леонид Бартенев 
всегда вызывал у меня чувство глубоко
го уважения. Настоящий спортсмен — 
собранный, целеустремленный, мысля
щий. Но однажды (это случилось уже в 
конце его спортивной карьеры) Леня, не 
дождавшись моего выстрела, сорвался с 
места. Причем фальстарт он взял явно 
умышленно, это было хорошо видно. 
Расстроенный этим эпизодом, я подо
шел к нему после соревнований и поин
тересовался, что же случилось.

— Знаете, Нимруд Васильевич, когда 
начинаешь сдавать, то все больше и 
больше полагаешься на хитрость.

— Все же ты постарайся не изменять 
своим правилам. Не стоит бросать тень 
на свое имя.

Договорились. Он сдержал обеща
ние. Его первый фальстарт оказался по
следним.

Вот уже седьмой год я методично до
биваюсь того, чтобы как можно реже 
применять второй выстрел, который сиг
нализирует о фальстарте. Когда кто-ли
бо нарушает правила и я успеваю от
нять палец от курка, то «разряжается» 
лишь один бегун, остальные, поскольку 
не было стартового выстрела, остаются 
на месте.

Отработка этого приема дается с 
большим трудом... Я уже давлю на ку
рок, и когда патрон вот-вот должен 
взорваться, кто-то не выдерживает, вы
рывается из цепочки бегунов: теперь 
инстинктивно, в тысячные доли секунды, 
мой мозг должен среагировать безоши
бочно и молниеносно. Иногда я все же 
стреляю. Тогда чувствую себя винова
тым перед спортсменами. Ну, что ж, 
сдаваться не думаю. Рано или поздно, 
но я окончательно добьюсь своего. За 
двадцать лет, которые я провел на 
старте, я нисколько не устал от своей 
работы, не потерял к ней вкуса. Мне 
предстоит сделать еще многое.

Записал Игорь МАСЛЕННИКОВ, 
мастер спорта

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Есть у нас ветераны спорта, которые 
прожили большую яркую жизнь, при
несли людям много пользы, радости и 
счастья. Именно к таким ветеранам лег
кой атлетики можно отнести заслужен
ного мастера спорта, тренера и общест
венного деятеля Зою Георгиевну Рома
нову, шестидесятилетии й юбилей кото
рой отмечает сейчас спортивная общест
венность.

Многочисленные посетители, Приходя 
к Зое Георгиевне Романовой в Цент
ральный совет Союза спортивных об
ществ и организаций СССР, Где она ру
ководила управлением учащейся моло
дежи, видели в ней отзывчивого и чут
кого работника, знатока юношеского 
спорта, бессменного председателя жен
ской комиссии Международной федера
ции легкой атлетики. Но люди старшего 
поколения помнят другую Романову — 
разностороннюю спортсменку, затем вы
дающегося педагога-тренера, одного из 
создателей «Юного динамовца», челове
ка, в течение 10 лет руководившего под
готовкой сборной команды Москвы, ко
торая за эти 10 лет 9 раз становилась 
(не в пример нашему времени) победи
тельницей всесоюзных юношесних пер
венств.

Много можно было бы рассказать о 
тренерской работе Зои Георгиевны. Мы 
ограничимся здесь только несколькими 
цифрами. Воспитанники Романовой Г. Ко
робков, С. Архаров и многие другие 
98 раз улучшали всесоюзные юношесние 
рекорды. 32 раза устанавливали рекорды 
ее ученицы В. Ольшевская, Л. Бородина 
и другие. Кто из современных тренеров 
детских спортивных школ может гордить
ся такими достижениями?

Имя Зои Георгиевны Романовой тес
но связано со становлением юношеского 
спорта. Она вела не только практиче
скую работу с детьми, но и разраба
тывала теоретические основы юношес
кого спорта. Ее книга «Детская спортив
ная школа» сыграла большую роль в 
развитии легкоатлетического спорта 
среди школьников.

Все эти годы Зою Георгиевну отли
чала горячая увлеченность своим люби
мым делом, ниногда мы не видели ее 
равнодушной, всегда к ней можно было 
прийти за помощью и советом. Все эти 
замечательные черты она сохранила и 
до сих пор.
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1П ЛУЧШИХ
™ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР В 1966 ГОДУ

Юноши
100 м

10,5 Борзов Валерий (49) Нов. Каховка, А
10.5 Зорькин Виктор (48) Харьков, А
10.6 Кужукин Николай (48) Днепропет-

Ёовск, ТР
1ербина Николай (48) Оренбург, Д

10,6 Горлов Александр (48) Москва, В
10,7 Бурда Геннадий (48) Саратов, Б
10,7 Данилков Анатолий (48) Калинин

град, Б
10,7 Демьянюк Юрий (48) Ставрополь, ТР
10,7 Бойко Виктор (48) Калинин. ТР
10,7 Зайцев Геннадий (50) Запорожье, Д

200 м
21,8 Зорькин Виктор (48) Харьков, А 
22,0 Кондратьев Евгений (49) Тбилиси, Д 
22,0 Данилков Анатолий (48) Калининград, 

Б
22,0 Аукштуолис Римвидас (50) Каунас, Д 
22,0 Борзов Валерий (49) Нов. Каховка. А 
22,1 Черных Александр (48) Симферополь, 

А
22,2 Артеменко Юрий (48) Курск, ДСШ
22,2 Дундешан Юрий (48) Краснодар, Д
22,2 Драновский Сергей (48) Москва, Д
22,3 Агпаков Юрий (49) Уфа, Д
22,3 Авилов Николай (48) Одесса, Д

400 м
49,2 Липагин Виктор (48) Тула, Т
49,4 Огородников Александр (48) Москва. Л
49,5 Волков Евгений (48) Евпатория, Го

роно
49,6 Болдин Евгений (49) Москва, Д
49,7 Лапин Петр (48) Москва. Д
49,8 Кучерявый Александр (49) Брянск. Т
49.8 Заболотнев Валерий (48) Волгоград. Т 
49,8 Савченко Виктор (48) Лисичанск, А 
50,0 Зайцев Геннадий (50) Запорожье, Д 
50,0 Борзов Валерий (49) Нов. Каховка, А

800 м
1.54,7 Волков Евгений (48) Евпатория, Б
1.55,2 Цанава Юрий (48) Тбилиси. Б
1.55,4 Басов Владимир (49) Ровно. ДСШ
1.55,6 Филимонов Владимир (48) Ужгород. А 
1.56,0 Карданец Александр (49) Ровно. ДСШ 
1.56,1 Ефросинии Владимир (48) Силламяэ.

Нр
1.56,2 Кучеренко Юрий (48) Лиепая, Д
1.56,3 Тюрин Николай (48) Москва, С
1.56,4 Кулаков Вячеслав (48) Москва. Д
1.56,4 Таратынов Валентин (48) Калинин

град, Т
1.56,4 Агапитов Владимир (48) Одесса, ДСШ 
1.56,4 Аржанов Евгений (48) Иванофран- 

ковск, ДСШ
1000 м

2.32,7 Сачков Владимир (48) Москва, С
2.33,7 Леонтьев Геннадий (48) Саратов, ТР
2.33,8 Метсала Рейн (49) Таллин, ТР
2.34,5 Цанава Юрий (48) Тбилиси, Б
2.34,8 Ефросинии Владимир (49) Силламяэ. 

Нр
2.35,4 Кучеренко Юрий (48) Лиепая, Д
2.35,4 Вилме Тийт (50) Таллин, Нр
2.35,6 Усков Николай (48) Волгоград, Д
2.35,8 Иванов Владимир (48) Ленинград, ТР 
2.36,0 Трофимов Владимир (48) Швенчионис, 

Нм
2.36,0 Писаренко Павел (48) Новополоцк. Л 
2.36,0 Тирашкевич Виктор (48) Ленинград. Т

1500 м
4.00,4 Цанава Юрий (48) Тбилиси, Б 
4.01,0 Юшко Венедикт (48) Вильнюс, ТР 
4.01,8 Филимонов Владимир (48) Ужгород, А 
4.03,2 Суворов Алексей (48) Свердловск, ТР 
4.03,7 Дьячков Василий (49) Пермь, ДСШ 
4.04,8 Бурда Вячеслав (48) Ленинград, СА 
4.04,8 Басов Владимир (49) Ровно, Б
4.05,0 Волков Евгений (49) Евпатория, Б 
4.05,2 Агапитов Владимир (48) Одесса. ДСШ 
4.05,3 Юнков Николай (49) Рогань, ДСШ

3000 м

8.57,8 Лощинин Роман (49) Тернополь, ДСШ Вейди Э. О. 
8.58,0 Медведев Владимир (48) Моск, обл.,

ДСШ Толстых В. А.
Войтас Б. Н. 
Усенко О. П.
Рейн Г. Д.
Шошин А. В.
Уралов И.
Омельченко H. Т.

Медведюк В. М. 
Галкин Б. Н.
Иващенко

Усенко О. П.
Гагуа Е. Д.
Бурокас Е.
Войтас Б. Н. 
Балобан
Попов В. А.
Макаров Н. Л. 
Ширинский В. В.
Кацман В. Я.

Вялых И. Д. 
Шумский А. С.
Леоненко И. Ф. 
Пожидаев Н. И. 
Ширинский В В 
Смирнов В. И. 
Васильев Л. Н. 
Подставничий 
Иващенко 
Войтас Б. Н.

Великородный 
Недашковский В. Г. 
Чернявский И. Е. 
Самостоятельно 
Чернявский И. Е.

Голдрин А. 
Шавров Н. 
Архаров С. И. 
Пожидаев Н. И.
Кириллов Ю. А. 
Пронин А.
Козий Р.

Топчиян В. С. 
Скрипалев П. Н.
Андерсон Я. 
Надашковский В. Г.
Голдрин А.
Шавров Н.
Чикин А. А. 
Шорец П. Г.
Цимбалюк В. С.
Чякас А.
Русских В.
Нотман А. М.

Недашковский В.Г. 
Лескаускас В. 
самостоятельно 
Кавунов А. В. 
Смирнова Н. Ф. 
Шестаков Г. 
Чернявский И. Е. 
Леоненко И. Ф. 
Пронин А. 
Бережной

8.50.4 Фуксенко Григорий (48) Одесса, А
8.52,8 Ефремов Юрий (48) Москва, Ю
8.53,7 Дружинин Владимир (48) Вильнюс. Ж 
8.54,0 Суворов Алексей (48) Свердловск, ТР
8.54.4 Никонов Валерий (48) Эйнимкес, Нм 
8.55,2 Гусаров Валерий (48) Тула.Т
8.56,0 Бурда Вячеслав (48) Ленинград, СА
8.56,1 Ефросинии Владимир (48) Силламяэ. 

Нр

Щуровецкий Е. 
Боген М. М. 
Баркалая В. 
Кавунов А. В. 
Чякас А.
Вялых И. Д. 
Шестаков Г.
Голдрин А.

24

110 м с/б
14,5 Мазепа Евгений (49) Одесса, С
15,0 Улановский Александр (48) Ленинград, 

Т
15,0 Сарры Александр (48) Днепропетровск,
15,0 Косарев Александр (48) Москва, ДСШ
15,0 Новик Евгений (48) Минск, Д
15,2 Денисов Владимир (49) Москва. С
15.2 Авилов Николай (48) Одесса, Д
15.3 Ульянов Виктор (49) Свердловск, ДСШ
15.4 Романов Александр (48) Москва, СА
15.4 Стручаев Александр (49) Одесса, Б
15.4 Шапорин Олег (48) Одесса, ДСШ
15.4 Юрко Сергей (51) Запорожье, ДСШ
15,4 Обручников Анатолий (48) Ашхабад, С
15,4 Зайченко Олег (48) Днепропетровск, 

СШМ
15,4 Вол Борис (49) Курск, ДСШ

Семашкин Ф. Я.
Алова Л. А.
Ярина
Турова Г, Ф. 
Крысанов В. П. 
Бельцер Я. И. 
Кацман В. Я. 
Майрыгин В. М. 
Рента X. Н. 
Корчемный P. М. 
Казаковский В. В. 
Скляренко 
Блажевич С. Ф.
Олефир Б. П. 
Попов В. А.

14,0
14.3
14.4
14.5
14.5
14.6
14.6
14.6
14.7
14.7
14,7
14,7

110 м с/б
(высота барьеров 91,4—100 см)

Бедняков Константин (48) Краснодар, 
Д

Новик Евгений (48) Минск, ДСШ 
Обручников Анатолий (48) Ашхабад, С 
Улановский Александр (48) Ленинград, 
Т
Смирнов Александр (48) Краснодар, Д 
Косарев Александр (49) Москва, СА 
Горбунов Вячеслав (48) Липецк, Д 
Авилов Николай (48) Одесса, Д 
Романов Александр (48) Москва, СА 
Антипович Анатолий (48) Куйбышев, Д 
Задирака Юрий (50) Киев. Б
Курищев Владимир (49) Рига, Д

200 м с/б
24,4 Обручников Анатолий (48) Ашхабад, С
24.7 Мазепа Евгений (49) Одесса, С
24.8 Стрипканс Петерис (48) Рига. Дг
24.8 Косарев Александр (48) Москва, ДСШ
25,0 Сарры Александр (48) Днепропетровск, 

Л
25,0 Бедняков Константин (48) Краснодар, Д
25.2 Ульянов Виктор (49) Свердловск, Т
25.2 Трусов Николай (49) Крым, Д
25.2 Сарбай Александр (50) Минск, Д
25.2 Новик Евгений (48) Минск, Д

400 м с/б
55.8 Обручников Анатолий (48) Ашхабад, С
55.9 Давыдкин Александр (49) Москва, Д 
56,0 Мамарин Юрий (48) Калининград, Б
56.8 Огородников Александо (48) Москва. Л
57.0 Ганусин Леонид (48) Одесса, Б
57,0 Заболотнев Валерий (48) Волгоград. Т
57.2 Саранчук Виктор (48) Свердловск, Т
57.3 Полищук Виктор (49) Ленинград, ТР
57.4 Чуприн Юрий (50) Калининград. ДСШ
57,7 Трофимов Владимир (48) Вильнюс, Ж

Ходьба
5 км

22.05,8 Будвитис Алонзис (49) Вильнюс, Д
22.18.2 Марцинкус Вильм (48) Кедайняй, Д
22.40,4 Фогелис Харис (49) Салдус, Вп
22.43.2 Лебеджюс Альгис (49) Вильнюс. Ж
22.44.7 Попов Александр (48) Запорожье, А
22.59.8 Масленников Николай (48) Ленин

град, ДСШ
23.23.6 Гришулис Юрис (48) Огре, Вр
23.28.6 Абдусатаров Абдуманон (49) Душан

бе. Л
23.44.2 Резаев Владимир (50) Саранск, С
23.56.6 Скоробогатов Сергей (49) Семипала

тинск, Д
10 км

46.32,0 Попов Александр (48) Запорожье. А
47.20.8 Симайтис Вилис (48) Каунас, Тр
47.37,0 Марцинкус Вилмантас (48) Вильнюс, 

Ж
47.44.4 Фогелис Харис (49) Салдус, Вп
47.46,0 Лебеджюс Альгис (49) Алитус, Нм
48.07,4 Гришулис Юрис (48) Огре, Вр
48.22.8 Бохан Василий (48) Брест, ТР
48.51,0 Будвитис Алонзис (49) Вильнюс. Д
48.51.4 Хоменко Владимир (48) Сумы, ДСШ
49.30,3 Ванагс Доминике (48) Кулдига, Вр

Высота
2,13 Мороз Анатолий (48) Бердичев, А

Агаеков А. М. 
Крысанов В. П. 
Блажевич С. Ф.
Алова Л. В. 
Мартьянов В. Н. 
Турова Г. Ф. 
Тищенко Е. А. 
Кацман В. Я. 
Рента X. Н. 
Малахов С. С. 
Танелас
Паупс Э.

Блажевич С. Ф. 
Явник А. М. 
Кумушка В. М. 
Турова Г. Ф.
Олефир В. П. 
Агаеков А. М.
Майрыгин В. 
Великородный
Крысанов В. П.
Крысанов в. п.

Блажевич с. ф.
Савдунин с. в.
Федоренко 
Шумский А. С. 
Дудко В. Ю. 
Васильев Л. Н. 
Шувалов И. В. 
Цымбалюк В. С. 
Ивакин Л. Н. 
Краснодонские А.

Микенас А.
Микенас А. 
самостоятельно 
Шимкявичус А. 
Наметченко В. Г.
Морозов В. 
Блумберге И.
Паничкин Г. Д. 
Маскинсков Е. И.
Степанов Н. Ф.

Наметченко В. Г. 
Береснявичус Р.
Микенас А. 
самостоятельно 
Шимкявичус А. 
Калниньш Ю. 
Дыбин И. И. 
Микенас А. 
Поляков В. И. 
Скарайнис В.

Лонский В. А.



2,00 Абрамов Владимир (49) Москва, Т 
2,00 Титов Александр (48) Москва, Л 
2,00 Авилов Николай (48) Одесса, Д 
2,00 Козлов Валерий (48) Брянск, Гороно 
2,00 Потебня Анатолий (48) Одесса, А 
2,00 Москатлинов Дмитрий (48) Моск, обл.,

ДСШ
1,96 Полуночев Вадим (48) Москва, Т
1,96 Святовец Александр (48) Симферополь, 

А
1.96 Кирнасовский Евгений (49) Бердичев, А

Длина
7.41 Авилов Николай (48) Одесса, Д
7,25 Петров Владимир (48) Ташкент, ДСШ
7,15 Магоне Лаймонис (49) Рига, Д
7,14 Комлев Владимир (48) Баку, ТР
7,13 Ефремов Геннадий (48) Моск, обл., С 
7,08 Коровин Сергей (51) Витебск, ДСШ 
7,07 Пармузин Дмитрий (48) Москва, Б 
7.05 Пучкин Игорь (48) Москва, Б 
7,04 Бурда Геннадий (48) Саратов. Т 
7,04 Александров Евгений (50) Москва, С

Шест
4,20 Ильин Виктор (48) Ленинград. Б
4.20 Черненко Олег (49) Одесса, Д
4,10 Рулев Николай (48) Киев, А
4,10 Исаков Юрий (49) Свердловск, Т
4,10 Плаксий Александр (48) Москва, ТР 
4,00 Чистяков Вячеслав (48) Ярославль, Т 
4,00 Гондусов Владимир (50) Ростов-на-Дону, 

С
4,00 Красножон Андрей (49) Ленинград, ДСШ 
4,00 Люзин Владимир (48) Москва, ТР 
4,00 Фомин Владимир (49) Одесса. А 
4,00 Кыверьялг Андрес (48) ВильяндИ, К 
4,00 Федоров Александр (50) Одесса, Д 
4,00 Хейфиц Владимир (49) Донецк, Д

Тройной
15,07 Смирнов Александр (48) Ленинград, 

ДСШ
14,98 Пеняев Станислав (48) Баку, С
14.87 Наумов Александр (48) Моск, обл., Д
14.82 Давидян Вагар (48) Ереван, Аш
14.80 Ковалев Владимир (49) Минск, Д
14,77 Клюйко Владимир (49) Днепропет

ровск, Б
14,76 Драновский Сергей (48) Москва, Д
14,76 Воеводин Александр (49) Днепропет

ровск, А
14,73 Алиев Валерий (48) Минск, Д
14,73 Бондаренко Виктор (50) Днепропет

ровск, Л
Ядро

15.37 Караев Борис (48) Орджоникидзе, С
14,42 Чаплыгин Александр (48) Ленинград, Т
14.41 Петров Владимир (48) Ленинград, ДСШ
14.37 Виткявичус Арунас (50) Каунас. Ж
14.28 Челноков Виктор (48) Москва, СА 
14,24 Жамгоцян Мараби (49) Хашури, Л
14.12 Бородулин Сергей (48) Одесса, А 
14,06 Коржов Виктор (49) Моск, обл., ДСШ 
14,02 Трусов Анатолий (49) Астрахань. ДСШ
13.90 Крындин Андрей (49) Москва, СЮП

Ядро (6 кг)
17,09 Осипов Сергей (50) Баку, Н
16.68 Виткявичус Арунас (50) Каунас, Гороно
16.29 Дженчако Георгий (48) Жданов, Д 
16,09 Челноков Виктор (48) Москва, СА 
16,08 Петров Владимир (48) Ленинград, ДСШ 
16.08 Чаплыгин Владимир (48) Ленинград. Т 
15,96 Крындин Андрей (49) Москва. СЮП
15.96 Коцюбинский Валерий (48) Днепропет

ровск, ДСШ
15,92 Оморянц Карен (50) Баку. С
15.68 Бородулин Сергей (48) Одесса, ДСШ

Диск
48.20 Хмелевский Василий (48) Минск, Б
47.88 Челноков Виктор (48) Москва, СА 
47,56 Караев Борис (48) Орджоникидзе. С 
47,05 Абакумов Николай (48) Ставрополь, Б
46.83 Барило Сергей (49) Миргород, ДСШ
46.81 Калиниченко Евгений (48) Ставрополь, 

Д
46,67 Поспелов Владимир (49) Иркутск, ДСШ 
45,08 Упелниекс Аустрис (48) Рига, Дг 
45,08 Литавниекс Вилнис (48) Мадона, Вп
44.82 Прохоров Николай (49) Ленинград, обл., 

ДСШ
Диск (1,5 кг)

54,60 Дженчако Георгий (48) Жданов, Д 
54,50 Челноков Виктор (48) Москва, СА
54.12 Упелниекс Аустрис (48) Рига, Дг 
52,05 Лещинскас Видас (49) Кедайняй, Нм 
51,52 Остапенко Владимир (48) Минск, Б 
51,26 Гродиловский Николай (48) Стрый,

ДСШ
50.90 Возняковский Николай (48) Ленинград, 

ДСШ
50,65 Пенжоян Александр (48) Краснодар,

Селиверстов А. А. 
Мухин В. 
Кацман В. Я. 
Морозов Г. Г. 
Огородник Ю.
Рудерман С. Г. 
Красичков И. А.

Лонский В. А.

Кацман В. Я. 
Внучкова М. М.
Будевич Т. 
Гюльназарян С. Р. 
Верещагин А. И. 
Кобзаренко Б. Л. 
Васильева В. М.
Любин И. Я. 
Омельченко И. Т.
Еремин Ю. С.

Панталеев В. К.
Озеровский И. Л. 
Циппер В. М. 
Исакин В. И. 
Хренов В. А.
Боков В.
Прохоров Т. В. 
Оковитый А. К. 
Хренов В. А. 
Озеровский И. Л. 
Сылг T. X. 
Озеровский И. Л. 
Солдаткин

Федоров О. В. 
Богдасарян Б. С. 
Креер В. А.
Оганесян 
Гурвич Е. И.
Лейбова Е. Я. 
Ширинский В. В.
Ярина
Хомчук С. А.
Поздняков М.

Артемьев О. П. 
Алексеев В. И. 
Добриков С. П 
Бурокас Е. 
Ренга X. Н. 
Заниери В. 
Огородник Ю. 
Толстых В. А. 
Хмелев А. М. 
Рыбаков В. Н.

Дрыгин В. 
Бурокас Е. 
Столяренко 
Ренга X. Н. 
Добриков С. П. 
Алексеев В. И. 
Верхошанская Е. П. 
Никоненко
Саидов С. 
Огородник Ю.

Кривоносов М. П. 
Ренга X. Н. 
Артемьев О. П. 
Грехов
Гула
Кудрин Д. М.
Крузе Э. В. 
Веселов А.
Курашов Л. В.

Столяренко
Ренга X. Н.
Крузе Э. В. 
Бараускас И.
Кривоносов М. П.
Комарницкий
Цымот А. Н.

ДСШ
50,60 Радионов Василий (48) Москва. С
50,44 Лойка Александр (48) Крым, ДСШ

Копье
69,18 Платонов Андрей (48) Ленинград, ДСШ
66,80 Сиденко Виктор (49) Грозный, ТР
65,38 Челноков Виктор (48) Москва, СА
64.32 Васильев Игорь (50) Брест, КЗ
63,99 Ковинько Юрий (48) Тбилиси, Б
61,46 Воронянский Юрий (48) Харьков. 

ДСШ-4
61,44 Косоротиков Анатолий (49) Моск, обл., 

Т
61,42 Барибан Михаил (49) Краснодар, Д
61,28 Дмитриев Виктор (48) Ленинград, Т
61,24 Ряммал Тоомас (49) Таллин, Д

Молот
63,23 Михеев Вячеслав (48) Казань, Д
60,08 Хмелевский Василий (48) Минск, Б
58,98 Амвросьев Владимир (48) Минск, С
55,72 Парфенов Валерий (48) Москва, СА
55,59 Курский Александр (48) Клайпеда, Ж
55,41 Тарович Александр (48) Ваку, ТР
54,37 Михайловский Евгений (48) Львов, Б
54,10 Рите Юрис (48) Рига, Д
54,01 Савельев Владимир (48) Новополоцк, Л
54,00 Бобров Клим (48) Москва, С

Молот (6 кг)
66,19 Михеев Вячеслав (48) Казань. Д
63.90 Амвросьев Владимир (48) Минск, С
62,60 Бобров Клим (48) Москва, С
61,34 Михайловский Евгений (49) Львов, 

ДСШ
60,80 Кондратенко Николай (48) Карабулак, Д
60.59 Гамский Игорь (49) Львов, А
60,25 Курский Александр (49) Клайпеда, Ж
59.90 Хмелевский Василий (48) Минск, В
59.60 Парфенов Валерий (48) Москва, СА 
59,21 Рите Юрис (48) Рига, Д

, Десятиборье
7225 Челноков Виктор (48) Москва, СА

11.3- 6,71-14,28-1.83-50.4-16,6-46,98-3,60- 
62,00-4.44,7

6475 Иванов Владимир (48) Витебск, Б
11.4- 6,52-12,08-1:80-51,5-17,2-33,58-3,30- 
57,54-4.47.6

Десятиборье (юношеское)

Бурлаков В. Г. 
Верхошанская Е. П. 
самостоятельно

Костин В. А. 
Сахнова Л. Г.
Ренга X. Н. 
Тур М. М.
Шмаков В. Б.
Подсадная С. А.
Бердников С. Л. 
Агаеков А. М. 
Алексеев В. И. 
Вейксаар В. К.

Лапицкий Ю. И. 
Кривоносов М. П. 
Кривоносов М. П. 
Любин И. Я. 
Ляскаускас В. 
Гюльназарян С. Р. 
Сюч Е. В.
Путане А. 
Русских В.
Морозов В.

Лапицкий Ю. И. 
Кривоносов М. П. 
Морозов В.
Конюх
Голубев Т. П. 
Сюч Е. В.
Ляскаускас В. 
Кривоносов М. П.
Любин И. Я. 
Путане А.

Ренга X. Н.

Адаховский А. С.

(вместо 400 — 300 м, вместо 1500 — 1000 м, барьеры — 100 см. 
ядро — 6 кг, диск — 1,5 кг)

7790 Челноков Виктор (48) Москва, СА
10.9- 6,83-15.79-1,80-36,2-15,2-52,74-3.60- 
61,08-2.50,5

6991 Авилов Николай (48) Одесса, Д
10.9- 7.02-12,36-1,95-36.6-14.6-45,94-3,50- 
47,28-2.56,8

6461 Древесин Александр (48) Брянск, Т
11.2- 6,71-13,09-1.80-36,8-15,8-35,90-3,50- 
50.02-2.47,3

6257 Литвиненко Леонид (49) Смела, Л
6236 Кузеленков Виктор (48) Тирасполь, ДСШ

10.9- 6,57-13,74-1,75-37,4-15,9-39.86-3.30-
49.40- 3.00,2

6225 Нестерук Владимир (49) Ленинград, 
ДСШ
11.2- 6,69-12,85-1,80-37,3-15,1-36,42-3,30- 
49,50-3.00,0

6144 Обручиков Анатолий (48) Ашхабад. С
11.2- 6,20-12,60-1,70-36,4-14,8-36,36-2,90-
54.41- 2.54,6

6042 Толманов Александр (48) Ленинград, С 
11.6-6,48-13,32-1,70-38,7-15,1-43,62-3,24- 
50,60-3.01,5

6006 Трофимов Михаил (48) Ленинград, Б
11.9- 6,29-13,74-1,70-40,0-15,3-44,85-3,40- 
52 90-2.57 5

5935 Гусев Николай (46) Москва. Б
1 i,5-6,64-13,97-1,70-39,2-15,2-42,50-3,20-
43,57-2.58,4

Д е в у ш н и
100 м

11,8 Левченко Людмила (49) Днепропетровск, 
л11.8 Бесфамильная Надежда (50) Москва, СА

11.9 Молодцова Елена (48) Ростов-на-Дону, Б
11.9 Скельсара Надежда (48) Моск. обл.. СА
11.9 Потопальская Валентина (48) Днепро

петровск, А
11,9 Кутателадзе Вардо (48) Тбилиси, Л
11,9 Романова Наталья (48) Ярославль, Т
11,9 Попова Вера (50) Свердловск, Д
11,9 Мозговая Любовь (48) Москва, Б
11,9 Никифорова Марина (50) Ленинград. Б

200 м
24,4 Никифорова Марина (50) Ленинград, Б
24,6 Молодцова Елена (48) Ростов-на-Дону, Б

Ренга X. Н.

Кацман В. Я.

Морозов Г. Г. 

самостоятельно
Долгин

Бриккер Ю. Л.

Блажевич С. Ф.

Скорняков К. В.

Дернов Л.

Береуцин В. А.

Лейбова Е. 
Петрова 3. Е. 
Чаурская Л. И.
Петрова 3. Е.
Двоскина Э. 
Сухотин В. П. 
Тихомиров Е. Ф. 
Петрашень В. П. 
Голубничая М. В. 
Ионов Д. П.

Ионов Д. П. 
Чаурская Л. И.
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24,6 Романова Наталья (48) Ярославль, Т
24.6 Никанорова Раиса (50) Вологда, ДСШ
24.7 Бесфамильная Надежда (50) Москва, СА
24,7 Апенкина Елена (48) Запорожье. С
25,0 Гаврилова Елена (48) Брянск, Т
25,0 Кутателадзе Бардо (48) Тбилиси, Л
25,1 Вербеле Ингрида (48) Лиепая, Д
25.1 Чичаева Валентина (48) Фрунзе; Б

400 м
56,0 Чичаева Валентина (48) Фрунзе, Б
56.4 Никанорова Раиса (50) Вологда. Гороно
56.5 Вербеле Ингрида (48) Лиепая, Дг
57.2 Сумина Светлана (48) Москва, ТР
57.3 Фомичева Татьяна (48) Москва, Т
57.3 Колесникова Надежда (48) Москва, Т 
58,0 Сократова Юлия (48) Алма-Ата, Д
58.1 Юргилевич Лилия (48) Брест, ДСШ
58.3 Сорока Людмила (51) Днепропетровск, 

ДСШ
58,3 Кривуца Анна (48) Краснодар, Т
58,3 Зоренко Валентина (49) Краснодар. ТР
58,3 Николаева Лариса (51) Петрозаводск, 

ДСШ
800 м

2.11.8 Сумина Светлана (48) Москва, ТР 
2.12,0 Юргилевич Лилия (48) Брест, Д
2.13,0 Фомичева Татьяна (48) Москва. Т
2.13.2 Колесникова Надежда (48) Москва. Т 
2.14,0 Юозайтите Ирена (48) Клайпеда, Ж
2.14.1 Сафронова Лариса (48) Петрозаводск, 

ДСШ
2.15,6 Лопан Тамара (50) Днепропетровск, А
2.15.6 Ждановских Маргарита (48) Н.-Тагил, Т
2.16.2 Сачивкина Валентина (48) Усть-Каме

ногорск, Л
2.17.3 Ключникова Валентина (49) Ленин

град, Гороно
80 м с/б

10,9 Белова Галина (48) Луганск, А
11.2 Захаркина Лилия (48) Ульяновск. Д
11,2 Орлова Таисия (48) Моск, обл,, Д
11.2 Капышева Тамара (48) Ленинград, ДСШ
11.3 Задошенко Анна (49) Ейск, Т
11,3 Водопьянова Раиса (47) Москва, Д
11.3 Бецкая Надежда (48) Бельцы, ДСШ
11.4 Фесенко Галина (48) Алма-Ата, Д
11,4 Матто Расма (48) Рига, Дг
11.4 Бугаева Валентина (48) Смоленск. ДСШ

100 м с/б
14.6 Капышева Тамара (48) Ленинград, Т
14,6 Молотай Людмила (47) Днепропетровск, 

Б
14,6 Платинская Тамара (49) Одесса. А
14.8 Матто Расма (48) Рига, Дг
14.9 Головчук Наталья (50) Одесса, А
15.4 Зайчикова Зинаида (48) Одесса, Л
15.5 Фролова Жанна (49) Фрунзе, Б
15.6 Вербеле Ингрида (48) Лиепая, Дг
16,0 Нечипоренко Елена (48) Ленинград, С 
16,0 Батуева Тамара (48) Ульяновск, С

Тихомиров Е. Ф. 
Козлов Ю. Г.
Петрова 3. Е. 
Рубахин Э, Г.
Сыромолотов В. А. 
Сухотин В. П.
Гайлис И. Я. 
Нелюбова О. И.

Нелюбова О. И.
Козлов Ю. Г.
Гайлис И.
Кялле У. Я. 
Кялле У. Я.
Модой Г. А. 
Елесин Б. Н.
Грицкевич В. А.
Чепыжко И. 
Меняйленко Ю. И.
Никитин А. М.
Никула Л. А.

Кялле У. Я.
Грицкевич В. А.
Кялле У. Я.
Модой Г. А.
Кароблис П. Б.
Холмецкий И. И. 
Лысенко Л. И.
Анищенко Л. П.
Польшин А. Т.
Эйдемиллер Э. Ф

Артемов В.
Орешкин В. И. 
Селезнев Ю. И. 
Большаков Н. Г. 
Радченко В. И. 
Мицис Э. М. 
Фалько А. И.
Михайлюк А. А. 
Озола И. В.
Игнатюк Э. И.

Большаков Н. Г.
Полозов В. И. 
Огородников Н. А. 
Озола И. В.
Пчелинцева Э. И. 
Полубабкин В. X. 
Гайлис И.
Кузьмин В. С.

4 X 100 м
47.5 РСФСР (Л. Захаркина, Н. Романова, Е. Молодцова. 

Н. Скельсара)
48,2 Москва (И. Сокольвак, Л. Финогенова, Л. Мозговая, 

Г. Моисеева)
48.2 Украинская ССР (Л. Носенко, Л. Апенкина, В. Потопаль- 

ская, Л. Левченко)
48.5 Грузинская ССР (Т. Епифанова, В. Яхшиян, Г. Коноваленко, 

В. Кутателадзе)
48.5 «Спартак» (Л. Лунина. Е. Апенкина, Н, Строкаченко. 

Л. Финогенова)
48.6 РСФСР «Спартак» (Л. Лунина, Н. Строкаченко, С. Гусаро

ва, Т. Плутнева)
49,0 РСФСР «Динамо» (Р. Бобкова. Л. Захаркина, А. Смирнова, 

В. Попова)
49,0 «Локомотив» (Н. Филиппова. С. Гора, Л. Левченко, Г. Мои

сеева)
49.2 Латвийская ССР (О. Новикова, С. Калньня, Р. Матто,

B. Рудзиша)
49.2 Молдавская ССР (Н. Бецкая, Л. Выгодман, Н. Игнатьева,

C. Коваленко)
4 X 200 м

1.43.5 РСФСР «Динамо» (Р. Бобкова, Л. Захаркина, А. Смир
нова. В. Попова)

1.44.7 Латвийская ССР «Динамо» (М. Андерсоне, В. Олехнович, 
М. Виткеле, И. Вербеле)

1.45.8 Белорусская ССР «Динамо» (Л. Рунцо, Л. Юргилевич, 
И. Филягина, Е. Гусарчук)

1.46,0 Украинская ССР «Динамо» (В. Лазаренко, Л. Несенко, 
Н. Беляева, Н. Шевчук)

1.46.8 Литовская ССР «Динамо» (3. Скачкаускайте, М. Трейни- 
те, Н. Мамышева, А. Бразайте)

1.48.3 Ленинград, «Динамо» (Л. Ильина, Т. Матвеева, Р. Кло
кова, И. Федорова)

1.50.3 Москва, «Динамо» (Н. Балабанова, Т. Руднева, Т. Вино
градова, И. Ерофеева)

1.51.2 Грузинская ССР. «Динамо» (И. Федотова, С. Порвышева, 
Л. Бокучава, Н. Майорова)

1.52.6 Узбекская ССР, «Динамо» (Г. Абдураимова, Н. Бегешева, 
Т. Надольская, О. Ракова)
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Высота

1,75 Козырь Валентина (50) Черновцы, 
Гороно

1,70 Брынцева Нина (50) Баку, С
1,68 Смирнова Татьяна (48) Киев, С
1,67 Кулин Любовь (49) Армянск, Кг
1,66 Трушина Антонина (48) Рязань, Д
1,65 Тимощук Галина (48) Ленинград, Т
1,63 Буркова Надежда (48) Караганда, С
1.61 Иванова Елена (51) Свердловск. ДСШ
1.61 Коврижкина Валерия (49) Одесса, Б
1,60 Глазок Людмила (49) Киев, С
1,60 Фирсова Вера (51) Калуга, Л
1,60 Мышкевич Галина (50) Ленинград, ТР
1,60 Барило Елена (48) Миргород, ДСШ
1,60 Батуева Тамара (48) Москва. Б
1,60 Никитина Людмила (49) Фрунзе, Д
1,60 Никольская Людмила (49) Уфа, Д

Длина
6,10 Капышева Тамара (48) Ленинград, Т
6,10 Орлова Таисия (48) Подольск, ДСШ
5,92 Бычкова Татьяна (50) Москва, Т
5,92 Береславская Галина (48) Краснодар, Т
5,86 Пыркина Евгения (59) Луцк, А
5,85 Коваль Валентина (48) Гомель, С
5,83 Сокольвак Ирина (48) Москва, Т
5.82 Кононенко Галина (48) Тбилиси, Б
5,80 Выгодман Лилия (48) Кишинев, ДСШ
5,76 Крайнова Надежда (50) Москва, ДСШ
5,76 Захаркина Лилия (48) Ульяновск, Д

Ядро
14.98 Ананян Марго (49) Ереван, Севан
14,79 Костюченко Любовь (48) Красный 

Оскол, А
13,91 Хоменко Дина (49) Нов. Каховка. ДСШ
13,64 Сколастика Раудониуте (49) Паневе

жис, Ж
13,56 Хромых Нина (48) Тула, С
13,49 Корягина Ольга (49) Москва, Б
13,48 Балабаева Татьяна (48) Караганда, С
13,46 Килейникова Виктория (49) Минск, 

Гороно
13,46 Кабер Реэт (48) Кохтла-Ярве, Нр
13,42 Анисимова Надежда (48) Омск, Б

Диск
44,84 Хромых Нина (48) Тула, 'C
44,58 Костюченко Любовь (48) Харьков, А
44,56 Плисткина Римма (48) Ленинград. Б
43,31 Короткая Ирина (48) Ростов-на-Дону, 

ДСШ
43,26 Корякина Ольга (48) Москва, Б
42,94 Комарова Вера (48) Тбилиси, Б
42,81 Дербенова Лариса (48) Херсон, А
42,80 Зотова Людмила (50) Свердловск. 

ДСШ
42,29 Мациевич Любовь (48) Львов, С
42,15 Мойсевайте Зита (49) Каунас. ТР

Копье
53,18 Прыжаннова Лариса (48) Могилев, Д 
51,02 Алайне Марите (52) Рига, Д
49,88 Круминя Анда (50) Рига, Д
48,42 Кививаре Реэт (51) Тарту. Нр
48,20 Ананян Марго (49) Ереван. Севан
47,70 Никифорова Елизавета (48) Ленин

град, Б
46,24 Нестерова Вера (50) Ленинград. Т
45.85 Авена Лилита (48) Рига, Дг
45,01 Веселова Татьяна (50) Новгород, 

ДСШ
44.85 Родина Татьяна (49) Одесса, Д

Пятиборье
4429 Орлова Таисия (48) Моск, обл., Д

11,5-11,18-1,48-6,10-26,0
4310 Кононенко Галина (48) Тбилиси, В

11.6- 10,39-1,50-5,68-25,7
4237 Капышева Тамара (48) Ленинград, Т

11.6- 10,12-1,45-6,05-26,7
4228 Бокова Людмила (48) Каменск, В 

11,8-11,84-1,55-5,28-27,1
4203 Гусарчук Евгения (48) Ташкент, ДСШ

11,8 — 11,02-1,55-5,32-26,8
4169 Фесенко Галина (48) Алма-Ата, Д

11.6- 11,37-1,45-5,11-25,9
4139 Коврыжкина Валерия (49) Одесса, Б

12.7- 10,94-1.61-5,41-27.1
4126 Правдивая Лариса (48) Москва, С
4120 Белова Галина (48) Луганск, А
4093 Соломенникова Татьяна (49) Красно-

д1а£ 1Л0.36-1,52-5,26-26,5

Бродский Ф. А. 
Кокиэлов Л. М. 
Канаки Л. В. 
Беликов В.
Чехов П. К. 
Розенфельд В. Я
Орлов Б. В. 
Исакин В. И.
Казаковский В. В. 
Бирюков А.
Жесон В. М. 
Алексеев В. И,
Кузьмин В. С. 
Татаренко Н. Г.
Зырянов

Большаков Н. Г. 
Селезнев Ю. И. 
Модой Г. А.
Никитин А. М.
Лемачко В. 
Коваль 
Ольшевская В. В. 
Буряков Ф. И. 
Смеречин- 
ский А. Г.
Деев И. И. 
Орешкин В. И.

Матевосян А.
Михайленко А. 
Цибульская М. Е

Титов АВерхошанская Е. П.
Титов А.
Овсищер И. Л.
Майор К. М.

Титов А. 
Михайленко А. 
Лутковский Е. М
Данилкин П. А.
Верхошанская Е. П, 
Лобжанидзе Н. Д 
Цибульская М. Е.
Шевцов Ю. Л. 
Гумовский 
Бересняви- 
чус Р.

Прокопьев Н. 
Юргис О. К. 
Юргис О. К 
Лиллестик А. 
Матевосян А. 
Цимот А. Н.
Лукьянов Ю. С 
Крузе Э. В.
Ильин Г. К.
Домовский Е. А.

Селезнев Ю.
Буряков Ф. И. 
Большаков Н. Г. 
Мартынов В. Ф. 
Талалаев Г. Г. 
Михайлов А. А. 
Казаковский В. В. 
Колесов Ю. К.
Артемьев В. 
Мартианов Е. В.



ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ
Итак, ноьое состязание знатоков нашего любимого 

вида спорта. В прошлогоднем конкурсе «Знаете ли вы 
легкую атлетику?» приняло участие более 1200 чита
телей. Во многих письмах вместе с ответами содержа
лась просьба сделать наш конкурс традиционным.

Идя навстречу пожеланиям любителей легкой атле- 
тини, редакция начинает сегодня публиковать условия 
нового нониурса знатоков. Так же, как и в прошлом 
году, он будет состоять из нескольких туров.

Письма с ответами на вопросы I тура следует при
сылать в редакцию не позднее 15 июля.

I ТУР
По ряду причин редакция «Легкой атлетики» не смогла 

послать своего сотрудника на матч олимпийских команд 
спортивных обществ и ведомств, который состоялся в горо
де N- Поэтому пришлось обратиться за помощью к одному из 
любителей легкой атлетики, который не пропускает ни одного 
крупного легкоатлетического состязания. Результаты превзо
шли все наши ожидания. Буквально через два дня после окон
чания соревнования в редакцию пришел отчет о матче. 
Внешне все обстояло благополучно, но ошибкик.

Впрочем, мы предоставляем нашим читателям возможность 
самим найти эти ошибки. В этом и будет заключаться задание 
I тура нашего конкурса. За каждую обнаруженную ошибку 
участникам будет начисляться очко. Надеемся, что наши чи
татели окажутся настоящими знатоками легкой атлетики и 
отметят все неточности нашего незадачливого корреспондента.

только что открытом стадионечера в г. N на новом,
был поднят занавес легкоатлетического сезона — на
чался двухдневный матч олимпийских команд. После 

зимних трудов впервые встретились сильнейшие легкоатлеты 
страны. Состязания проходили по полной олимпийской про
грамме и принесли много высоких результатов. Но расскажем 
обо всем по порядку.

По традиции состязания открылись забегами десятиборцев 
на 100 м. Лучшее время на этой дистанции показал рекордс
мен страны Михаил Стороженко — 10,8. Однако после второго 
вида — прыжков в высоту — лидерство захватил бронзовый 
призер Токийской олимпиады эстонский спортсмен Рейн Аун. 
А тем временем все жарче разгоралась борьба на секторах и 
дорожках.

Особенно острой была «схватка» мастеров тройного прыж
ка. Здесь собралась очень сильная компания. Экс-рекордсмен 
мира москвич Олег Федосеев, волгоградец Александр Золота
рев, спортсмен из Таллина Юри Лииганд и молодой Влади
мир Куркевич из Минска. Результаты росли от попытки к по
пытке. Всех интересовало, будет ли побит всесоюзный рекорд 
Витольда Креера, установленный еще в 1963 году. И вот по
следняя попытка. На старте Александр Золотарев. Быстрый 
разбег, прыжок... второй... Во время «шага» Александр задева
ет толчковой ногой грунт, но тем не менее заканчивает пры
жок. Каков результат? Все ждут объявления судей. И вот 
диктор объявляет по стадиону о повторении рекорда СССР— 
16,72!

Но рекорд страны был все же установлен. Однако не в 
тройном, а в метании диска. К сожалению, по-прежнему ни 
один из молодых дискоболов не смог вмешаться в традицион
ную дуэль москвичей Кима Буханцова и рекордсмена страны 
Владимира Трусенева. По условиям матча каждому метателю 
предоставлялось по 6 попыток. Вначале лидировал Буханцов, 
который посылал диск к 60-метровой черте, в то время как 
Трусенев в первых трех попытках «выскакивал» из круга. Но 
вот в четвертом броске полуторакилограммовый диск, пущен
ный рукой Владимира, пролетел за флажок рекорда. Новое 
достижение — 61,40.

В это время драматично завершались состязания по спор
тивной ходьбе на дистанции 30 км. К последнему кругу впере
ди, с отрывом метров в 10, шел чемпион Римской олимпиады 
Владимир Голубничий. Однако за 150 м до финиша он полу

чил замечание за неправильную технику ходьбы и был вынуж
ден несколько снизить темп. Тут-то его и настиг чемпион 
страны Сергей Бондаренко. Однако он переусердствовал и 
также получил замечание. Развязка наступила неожиданно. 
Буквально за десяток метров до финишной черты Бондаренко 
вновь совершил ошибку, был снят и победителем стал Голуб
ничий.

Последним видом первого дня соревнований был эстафет
ный бег 4X100 м для мужчин. Ожидалось интересное со
перничество между командами «Динамо», «Буревестника» и 
Советской Армии. Силы соперников были примерно равны, 
поэтому успех во многом зависел от точной передачи эстафет
ной палочки. До четвертого этапа все три команды держались 
рядом, и основная борьба разгорелась на финишной прямой. 
Пользуясь тем, что сейчас разрешено стартовать до зоны пе
редачи, динамовец Александр Лебедев начал бег за 15 м до 
начала зоны, на высокой скорости четко принял эстафету и 
пришел к финишу первым. Результат очень высок — 40,1.

Второй день состязаний открыли прыгуны с шестом. Наши 
ведущие спортсмены неплохо освоили технику прыжка 
с нейлоновыми снарядами и показали отличные результаты. 
Достаточно сказать, что планку, установленную на высоте 5,00, 
преодолели три спортсмена. Следующий рубеж — 5,10 поко
рился лишь украинскому прыгуну Игорю Фельду. В третьей 
попытке спортсмен преодолел эту высоту. И хотя шест, упав
ший вслед за прыгуном, «посадил» на голове Игоря изрядную 
шишку, радость от установления нового всесоюзного рекорда 
оказалась сильнее боли.

Беговая программа открылась забегом мужчин на 800 м. 
Бегуны очень резво стартовали, однако до конца первого кру
га, пока спортсмены бежали по раздельным дорожкам, трудно 
было определить лидера. За 200 м до финиша вперед вышел 
ленинградец Игорь Потапченко. Он лишь на 0,1 не «дотянул» 
до всесоюзного рекорда своего земляка Валерия Булышева 
(1.46,9), но все же выполнил норматив мастера спорта меж
дународного класса.

А в это время едва не произошла сенсация в секторе для 
прыжков в высоту. Фаворит состязаний Валерий Скворцов 
затратил две попытки на небольшой для себя высоте 2,09, 
тогда как его основные соперники легко преодолели ее. После 
короткого совещания с тренером Валерий решил отказаться от 
последней попытки на 2,09 и штурмовать следующую высоту. 
Итак, 2,12. Первая попытка у всех прыгунов неудачна. Во вто
ром прыжке Скворцов преодолевает планку и становится побе
дителем.

Как всегда, на высоте оказались метатели молота. Рому
альд Клим, Юрий Никулин, Игорь Бакаринов то и дело посы
лали шестикилограммовый снаряд за отметку 67 м. В послед
нем броске молот Ромуальда Клима пролетел 73,72. Так ро
дился на этих состязаниях первый и, к сожалению, последний 
мировой рекорд. Правда, зрители и участники надеялись, что 
трехкратный чемпион Европы в прыжках в длину Игорь Тер
Ованесян сумеет тоже вернуть мировой рекорд в этом виде 
легкой атлетики, но... Игорь показал отличную серию восьми
метровых прыжков, однако рекорд американца Бостона — 
8,35 — остался непобитым.

Последний вид второго дня соревнований — финал бега на 
ПО м с/б. Ленинградец Валентин Чистяков, отлично взяв старт, 
сразу уходит вперед. Пытаясь его догнать, чемпион Европы 
прошлого года Анатолий Михайлов, сбивает один барьер за 
другим и на второй половине дистанции настигает Чистякова. 
Несколько метров соперники бегут рядом, но на самом фини
ше Михайлов буквально вырывает победу. Однако... спортсмен 
сбил 8 препятствий и поэтому победителем был объявлен Чи
стяков.

В командном зачете (по олимпийской системе подсчета — 
1-е место — 6 очков, 2-е—5 очков и т. д.) первыми стали 
спортсмены Вооруженных Сил.
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ТОКИО -БУДАПЕШТ - КИЕВ
стра- 
атле- 
автор

своими

олее двух лет назад на 
ницах журнала «Легкая 
тика» (№ 2 за 1965 г.) 
этой статьи поделился 
впечатлениями о судействе на
Олимпийских играх в Токио, 

об оборудовании мест соревнований. 
Здесь мне хотелось бы рассказать о 
наиболее существенных новшествах в 
организации и судействе соревнований
в Будапеште по сравнению с Токио.

На будапештском «Непштадионе» 
разметка отдельных дорожек (8 по кру
гу) была выполнена по методу, впервые 
примененному на Олимпиаде в Риме — 
двумя узким*« белыми пластмассовыми
лентами, прикрепленными к грунту 
гвоздями. Но ширина их была меньше, 
чем прежде: не 12—15 мм, а 9—10 мм,
так что просвет грунта между ними 
равнялся 30—32 мм. Таким образом, у 
бегуна было меньше шансов наступить
шипом на твердую ленту.

При беге по раздельным дорожкам 
для каждого участника устанавливалась 
легкая деревянная тумба с порядковым 
номером дорожки. Но конструкция ее 
была более совершенной, чем в Бел
граде (1962 г.) и Токио: в нее был 
вмонтирован не только динамик, пере
дававший бегуну команды стартера, но 
и радиоприемник, который воспринимал 
команды стартера и тут же передавал 
их на динамик. Благодаря этому отпала 
необходимость в длиннейшей электро
проводке, которую при каждом забеге 
приходилось перед стартом укладывать 
и затем убирать. Отличное усовер
шенствование наших друзей! Венгры 
пошли на упрощение стартовых тумб: 
никаких ламп — желтых и красных — 
для сигнализации фальстартов, как бы
ло в Белграде и Токио, на тумбах не 
было. Сверху на них стояли в ряд три 
металлических «подсвечника», в кото
рые помощники стартера, по его указа
нию, втыкали обыкновенные красные 
флажки; один — предупреждение, 
два — снятие, третий — для многобо- 
рий.

Над двумя полукруглыми трибуна
ми установлены большие световые таб
ло, на каждом из которых вмонтирова
ны крупные светящиеся часы с парными 
лампочками за секундами. На одном 
из табло после стартового выстрела ча
сы превращались в огромный секундо
мер: зажигающиеся последовательно
лампочки показывали секунды, а два 
небольших светоплана ниже оси стре
лок — количество минут, прошедших
после старта.

Старт в беге дается не такими «иг
рушечными» писто л етиками-пшикал ка
ми, какими до сих пор пользуются у 
нас. Эти пистолеты по своей конструк
ции непригодны для включения уста-
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новки фотофиниша, регистрирующей 
время и порядок прихода участников 
забега, а также и электросекундомера. 
Для старта всюду и всегда применяют
ся крупнокалиберные револьверы с ба
рабаном (в Будапеште — револьвер 
системы Кольт). Конструкция курковых 
револьверов позволяет в момент спус
ка курка замыкать электрическую цепь 
включения фотофиниша, а также секун
домера на световом табло. Поэтому от 
рукоятки стартового револьвера идет 
электрокабель до ближайшей точки 
присоединения к подземной системе 
электросвязи и сигнализации.

Как уже сообщалось прежде, реше
нием ИААФ для крупнейших соревно
ваний мирового значения начиная с 
1964 г. введено автоматическое измере
ние времени, причем с точностью до 
0,01 сек. (с дальнейшим округлением до 
десятых долей секунды). В Будапеште 
была применена установка полностью 
автоматизированного фотофиниша
швейцарской фирмы «Омега». В прин
ципе она не отличалась от установки, 
примененной японцами на Токийской 
олимпиаде. Напомним, что включение 
аппаратуры фотофиниша через реле 
времени с выдержкой всего в 0,05 сек. 
дает в среднем ухудшение времени бе
гунов примерно на 0,1 сек. по сравне
нию с ручным хронометражем. Понят
но, что в первую очередь от этого 
должны страдать спринтеры и барье
ристы. Однако в Будапеште в числе по
страдавших оказался и наш Виктор Ку- 
динский, победитель в беге на 3000 м с 
препятствиями. Время, определенное 
для него тремя секундометристами, 
равнялось 8.26,4 — повторение мирово
го рекорда Г. Рулантса. Однако автохро
нометраж фотофиниша дал время на 
0,1 сек. хуже — 8.26,5. В соответствии с 
правилами время Кудинского было 
округлено до 8.26,6. В итоге совладель
цем мирового рекорда, установленного 
при ручном хронометраже, наш легко
атлет не стал.

Установка фотофиниша была распо
ложена, в отличие от Токио, не на вер
ху трибуны, а на специальной легкой 
площадке в поле. Аппаратура «Омеги» 
была более совершенной, чем япон
ская, где для обработки пленки требо
вались две комнаты. Каждый из двух 
установленных аппаратов «Омеги» уже 
через полминуты выдавал готовую нега
тивную пленку.

Вопрос определения скорости и на
правления ветра, дующего на уровне 
беговой дорожки или дорожки для раз
бега при прыжках в длину, тройным, 
приобрел за последние годы весьма 
серьезное значение.

Венгры не стали пользоваться запа
тентованным «соническим» ветроме
ром, примененным на Олимпиаде в То
кио. Они остановились на достаточно 
простом устройстве английской фирмы 
«Кэнтэбриан» («Олимпик модэл»). Тру
ба из тонкого железа диаметром

200 мм, длиной 760 мм имеет внутри 
два «рассекающих конуса», обращен
ных вершинами к концам трубы, для 
устранения всяких завихрений (турбу
лентности) потока воздуха, попавшего в 
трубу. Между основаниями конусов 
укреплена вертушка с наклонными ло
патками, вращение которой отмечается 
на счетчике оборотов, укрепленном 
снаружи трубы. Ветромер устанавли
вается на треноге строго вдоль беговой 
дорожки или дорожки разбега и «ло
вит» только поток воздуха, входящий в 
трубу, т. е. слагающую ветра вдоль до
рожки. Отсчет числа оборотов вертуш
ки за положенное количество секунд 
(10 сек. при спринте, 5 сек. при прыж
ках) дает по соответствующей таблице 
среднюю скорость ветра за это время.

У ям для прыжков в длину и трой
ным приятно было увидеть измеритель
ный визуальный прибор — «трубу сис
темы ОКБ ЦЛСИ», но в лучшей, чем у 
нас конструкции. Недостаточную жест
кость длинной горизонтальной трубы 
(она дает прогиб) японцы «исправляли» 
мощной сварной рамой; венгры реши
ли проблему проще: нормальная труба 
имеет снизу шпренгельную натяжку — 
стальной канатик от обоих концов тру
бы и тальреп в его середине.

Отметим, что ямы для прыжков в 
длину и тройным не имели рекомендо
ванного ИААФ устройства для разрав
нивания песка. Пришлось наблюдать, 
как утром, готовя стадион, рабочие 
вручную выравнивали песок, волоча тя
желый брус по деревянной окантовке 
ямы. В ходе соревнования выравнива
ние песка выполнялось обычно грабля
ми. Не имели эти ямы и электрифици
рованных указателей заступов, подобно 
тем, что были установлены на стадионах 
в Москве и Киеве. Вначале организато-
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ры допустили серьезное упущение, при
менив пластилин светло-серого цвета. 
Он очень плохо выделялся на бело
снежном бруске, тем более что узкая 
полоска бруска за пластилином тоже 
была выкрашена в белый цвет, и все 
это вместе сливалось для прыгунов в 
одну светлую полосу, что приводило к 
большому количеству заступов. Только 
в последние дни светлый пластилин за
менили темным и заднюю полоску 
бруска окрасили в черный цвет.

Ямы для прыжков были широкими, 
имели по два расположенных рядом 
бруска для отталкивания. Один из них 
использовался для соревнований, дру
гой — для проверки разбега участни
ками. Для создания нужной, в соот
ветствии с правилами, ширины «рабо
чей» ямы в 2,75 м на песок со стороны 
резервного бруска укладывалась матер
чатая лента, ограничивающая ширину 
этой ямы. Вдоль ямы (вне ее) была уло
жена белея доска с разметкой метров 
и десятков сантиметров, что позволяло 
зрителям довольно точно определять с 
ближайшей трибуны дальность прыжка.

Ямы для прыжков в высоту и с шес
том были переносные; они имели лег
кий металлический каркас, на который 
укладывались толстые пружинистые тю
фяки. Измерительные рейки для высо
ты на «Непштадионе» не были электри
фицированы, как у нас в Лужниках. 
Счетчик кругов в беге был в виде не
большого четырехстороннего электро
табло на высокой стойке с дистанцион
ным управлением на ней и от секретар
ского стола.

Согласно правилам ИААФ, органи
зация и проведение легкоатлетических 
соревнований на олимпиадах и чемпио
натах континентов осуществляются кол
легией судей страны-организатора. Та
ким образом, судейская коллегия VIII 
первенства Европы состояла целиком из 
венгерских судей. Исключением, как 

Передвижная площадка стартера

обычно, являлись соревнования по 
спортивной ходьбе, которые обслужи
вала интернациональная бригада судей. 
В нее обычно входит не более трех су
дей от страны-участницы состязаний по 
ходьбе.

Как сообщил заместитель главного 
судьи чемпионата Янош Миндсенти, су
дейская коллегия включала 382 судьи. 
В наиболее напряженные дни первенст
ва на судействе были заняты до 250— 
270 человек (бригады секундометри
стов работали через день). А количест
во обслуживающего персонала на 
спортядре составляло около 60 чело
век и столько же технического персона
ла, обслуживающего связь, табло и т. д.

Трое стартеров (все в прошлом — 
активные легкоатлеты, бегуны на корот
кие дистанции, следовательно, с хоро
шей реакцией) работали попеременно. 
Одетые в темно-желтые пиджаки и ша
почки-кепи, они были хорошо заметны. 
Работавший в данный момент стартер 
стоял на небольшой передвижной плат- 
формочке, к которой был прикреплен 
на стойке круглый черный экран. Стар
тер имел в обеих руках по револьве
ру — один для дачи стартового сигна
ла, другой — для возвращения бегуна 
при фальстартах. Поскольку руки стар
тера были заняты, команды он переда
вал через микрофон на стойке, кото
рый устанавливал перед передвижной 
платформочкой его помощник.

При метаниях молота, диска и копья 
номерные колышки участников в поле 
обычно бывают рассеяны по всему сек
тору. Поэтому с трибуны очень нелегко 
определить места, занимаемые участни
ками в ходе соревнования. Венгерские 
судьи применили очень простой и удач
ный способ: после измерения результа
та номерок участника не оставлялся на 
месте приземления снаряда, а выносил
ся на среднюю линию сектора, где про
кладывался тонкий шнурок, и все но
мерки «выстраивались», таким образом, 
друг за другом, наглядно показывая по
рядок участников. При улучшении 
спортсменом своего результата в по
следующих попытках его номерок пе
реставлялся вдоль шнурка на соответст
вующее место. В толкании ядра номера 
участников выстраивались вдоль одной 
из боковых линий сектора.

В прыжках в длину и тройным показ 
хода борьбы осуществлялся оригиналь
ным способом. Недалеко от ямы был 
установлен деревянный брус длиной 
около 6 м. На его боковых сторонах 
была сделана разметка сантиметров, 
увеличенных раза в три-четыре, а в 
верхнем узком основании его против 
каждого сантиметра были в три ряда 
высверлены отверстия. В зависимости 
от того, какой номер проводился — 
длина или тройной, на боковые стенки 

Идут прыжки в длину у женщин. Зрители легко могут следить за результатами 
участниц.

бруса прикреплялись куски картона с 
разметкой через 10 см. Например, для 
мужской длины — 6 м 50 см, 6 м 60 см 
и т. д. до 8 м 50 см. После измерения 
результата колышек с номером встав
лялся в отверстие наверху бруса против 
соответствующего сантиметра: все ко
лышки выстраивались в ряд и пере
ставлялись при изменении результата. 
Сверху же были установлены указатели 
рекордов мира и Европы. Отличное, хо
тя и очень простое, усовершенствова
ние!

Номерные колышки для отметки ре
зультата участника в секторе для мета
ний были сделаны в виде прозрачных 
пластмассовых «карманчиков» на высо
ком металлическом штыре. В них сбоку 
вставлялся изготовленный типографским 
способом двусторонний картонный лис
ток с нагрудным номером.

Основные соревнования в Будапеш
те проводились на следующий день 
после квалификации или даже на второй 
день после нее (шест, молот). Очевид
но, здесь был учтен весьма неудачный 
опыт организаторов Олимпиады в То
кио (когда квалификационные состяза
ния проводились, как правило, утром 
того же дня, что и основные). Отметим, 
что во все финалы по прыжкам и мета
ниям выходило не по шесть участников, 
как было ранее, а по восемь (соответст
венно решению ИААФ, принятому для 
бега).

Информация по радио была, как 
принято за рубежом для международ
ных состязаний, очень лаконичной: по 
окончании забегов на английском, 
французском и венгерском языках со
общался победитель и его результат. 
Объявлялось также на трех языках о 
церемонии награждения победителей, 
представлялись финалисты и призеры.

Фото-и кинокорреспонденты на мес
та соревнований не допускались, а по
сему не мешали зрителям. Фотографы 
снимали только с трибун (такого удоб
ного нижнего прохода по краям три
бун, как на токийском стадионе, здесь 
не было).

Крупнейшие международные легко
атлетические соревнования дают всегда 
хороший материал для сравнения, сопо
ставления, анализа и выводов. Многое 
из увиденного в Токио и Будапеште 
следует учитывать и применять при про
ведении состязаний на наших стадионах, 
особенно в части технического оснаще
ния. Необходимо помнить об этом, го
товясь к проведению ответственнейших 
международных состязаний — ив пер
вую очередь финала розыгрыша Кубка 
Европы по легкой атлетике, который со
стоится в сентябре нынешнего года в 
Киеве.

Борис ЛЬВОВ, 
судья всесоюзной категории.
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА МЕТАТЕЛЕЙ США
а Олимпиаде в Мехико дуэт 
Матсон—Стейнхауэр попытает
ся продолжать традиции Том- 

сока, О Брайена, Нидера и Лонга. Геге
мония американских толкателей ядра 
пока никем не поколеблена. Попробуем 
проанализировать причины успеха аме
риканцев.

Прежде всего надо сравнить вес, 
рост и спортивные достижения ряда 
сильнейших толкателей ядра в мире и 
СССР (см. таблицу).

Приведенные данные свидетельст
вуют о том, что между спортивным ре
зультатом и собственным весом атлета 
существует прямая зависимость. Это 
приводит к выводу, что увеличение мы
шечной массы параллельно с разви
тием силы — важнейший фактор роста 
спортивных достижений. И, как прави
ло, ведущие зарубежные метатели зна
чительно превосходят советских атле
тов и по силе и по массе тела. Поэтому

молодых 
толкателей 

(21,78 —ми-

изучение опыта подготовки лучших аме
риканских метателей представляет опре
деленный интерес.

Сравним прогресс самых
и способных американских 1 
ядра — Рэнделла Матсона 
ровой рекорд) и Нейла Стейнхауэра 
(21,01—второй результат
всю историю) за два года, предшест

в мире за

вующие лучшему результату, показан
ному ими в соревнованиях. У Матсона 
с 1963 по 1965 г. собственный вес уве
личился на 20,5 кг, показатель в жиме 
лежа — на 67 кг, результат в толкании 
ядра — на 3 м 9 см и в метании дис
ка — на 3 м 30 см. Стейнхауэр с 1964 
по 1966 г. прибавил в весе на 20,2 кг;
его показатель в жиме лежа увеличился 
на 32 кг, достижения выросли в толка
нии ядра на 3 м 47 см и в метании дис
ка на 6 м 71 см.

Джеймс Рэнделл (Рэнди) Матсон сей
час едва ли не самая популярная фигу
ра в американском спорте. Двадцати
летнего гиганта окружают фотографы, 
репортеры, осаждают любители авто
графов. Еще бы, результат 21,78 м в 
толкании ядра равноценен, пожалуй, 
600 кг в сумме олимпийского трое
борья по штанге! Однако мало кто 
знает, что спортивный мир приобрел 
рекордсмена лишь потому, что Амери
ка потеряла «лайнбэка» в футболе. 
Произошло это так. В школе Рэнди увле
кался многими видами спорта — бас
кетболом, футболом, легкой атлетикой, 
бейсболом и т. д. Но футбол был 
страстью номер один.

Таблица

Фамилия Страна Рост Вес Лучший 
результат

Р. Матсон США 200 118 21,78
Д. Лонг США 195 120 20,68
Н. Стейнхауэр США 196 120 21.01
У. Нидер США 191 117 20.06
В. Липснис СССР 190 116 19.35
Н. Карасев СССР 182 108 19.19
Э. Гущин СССР 191 120 19,46

Рэнди Матсон — сильнейший толка
тель ядра в мире

Однако не следует забывать, что 
американский футбол, как ни один дру
гой вид спорта, чреват увечьями и 
травмами. Не избежал этой участи и 
Рэнди. В девятом классе со сложным 
переломом ноги он попал в госпиталь. 
«Со спортом придется распростить
ся», — говорили врачи. Но Матсон ре
шил иначе. Как только он вновь научил
ся ходить, сразу взялся за штангу. Пос
ле приседаний, жима лежа, тяги, 
упражнений атлетической гимнастики у 
Матсона вырос вес, увеличилась сила. В 
госпитале его рост был 190 см, вес 
82 кг; через год рост — 190 см, вес — 
90 кг, а еще через год (в одиннадцатом 
классе) рост — 199 см и вес — 97,5 кг. 
Перелом ноги оторвал его от футбола 
и привел в легкоатлетический сектор. В 
1963 г. он был лучшим среди школьни
ков США по толканию ядра.

В Токио Матсон завоевал сёребря- 
ную медаль — 20,20, проиграв Далласу 
Лонгу (США) лишь 13 см. 9 апреля 
1965 г. ядро опустилось на отметке 
20,62 м; 8 мая того же года флажок ми
рового рекорда передвинулся на 21,52 
(что на 82 см дальше второго результа
та в мире). Этот рекорд был установ
лен на первенстве южных штатов. Вот 
серия результатов Матсона 8 мая 
1965 г.: 20,96 — 21,52 — 20,43 — 21,14— 
20,86 — 0. Помимо успехов в толкании 
ядра он имеет следующие спортивные 
достижения; диск — 65,16, 100 м —
10,9, высота — 1,85.

Упражнения, которые использует 
Матсон, типичны для большинства аме

риканских метателей: жим лежа, присе
дания, всевозможные тяги. Матсон ис
пользует предельные и околопредель- 
ные нагрузки. Лежа он выжимает штан
гу весом 227 кг. Типичная недельная 
схема тренировок у него следующая: 
понедельник, среда, пятница — подни
мание тяжестей; вторник, суббота — 
метание.

В абсолютных цифрах Матсон опере
жает своего соперника в жиме лежа на 
50 кг. У мирового рекордсмена — 
227 кг, у Стейнхауэра — 177. Имея та
кой резерв в силовом развитии,
H. Стейнхауэр представляет особый ин
терес для специалистов. Если предпо
ложить, что он достигнет уровня силы 
Матсона и будет обладать столь же 
экономичной техникой, то вполне реа
лен результат, намного превышающий 
нынешний мировой рекорд. Кроме то
го, темп прироста результатов в толка
нии ядра у него выше, чем у Матсона 
( + 3,47 м против +3,09 м). Многие спе
циалисты предсказывают Н. Стейнхауэ- 
ру большое будущее в метании диска. 
Для этого он имеет превосходные дан
ные — длинные руки, хорошую коор
динацию движений, быстроту, гибкость 
и силу.

Стейнхауэр тренируется в подгото
вительном периоде 6 раз в неделю: че
тыре тренировки по 4 часа с отягоще
ниями и две тренировки по 4 часа — 
метания. С наступлением легкоатлети
ческого сезона число тренировок с отя
гощениями уменьшается до 3 раз в не
делю по 3 часа каждая, но увеличивает
ся число тренировок, посвященных ме
таниям. В оба периода его тренировоч
ная схема приблизительно одинакова. 
Она включает следующие элементы: 
жим — 10X93; 7X115; 5X125; 3X134; 
2X138; 2X143 кг (к предельному весу 
Стейнхауэр подходит один раз в неде
лю); жим лежа — 10X102; 7X143; 5Х 
Х154; 3X163; 2X170; 1X177—181 кг; 
приседание — 10X102; 7X159; 5X204; 
3 X 227; 2X238; 1X250 кг. После под
хода к предельному и околопредельно- 
му весу он уменьшает нагрузку и вы
полняет еще 4—5 подходов по пять 
повторений в каждом. Иногда к обыч
ной схеме добавляются такие упражне
ния, как выпрямление рук, подтягива
ние на бицепсы, подъем штанги на 
грудь, поднимание на носки держа 
штангу на плечах.

Силовое развитие и рост спортивных 
результатов у Стейнхауэра находятся в 
прямой зависимости. Наши данные гово
рят о том, что с ростам мышечной мас
сы относительная сила спортсмена не 
только не уменьшается, но в некоторых 
случаях увеличивается (в приседаниях с
I, 93 при весе 84 кг до 2,04 при весе 
120,2 кг). Исследования в этой области 
позволят значительно рационализиро
вать систему силовой тренировки в це
лом ряде скоростно-силовых видов 
спорта.

Основным силовым упражнением 
для метателей Стейнхауэр считает при
седание. Показателен такой случай. В 
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1964 г. в связи с приступом боли в пра
вом колене врачи на время запретили 
метателю делать полные приседания со 
штангой, и его спортивные показатели 
стали немедленно падать. Он не смог 
толкнуть ядро за 18-метровую отметку, 
пока снова не стал приседать со штан
гой прежнего веса. Стейнхауэр считает, 
что сила ног — секрет прогресса в тол
кании ядра.

В заключение приводим несколько 
впервые публикуемых физических дан
ных Нейла Стейнхауэра. Его рост — 
196 см, вес — 120 кг, окружность груди 
129,5 см, окружность бицепса в напря
жении — 48,4 см, бедра — 73,7 см.

Сезон 1967 г. американские метатели 
начали великолепными результатами. 
Особенно отличился Р. Матсон. Он 
улучшил мировой рекорд до 21,78.

В. ПЕТРОВ

Статья В. Петрова, написанная на 
основе материалов зарубежных публи
каций, представляет определенный инте
рес. Однако к некоторым цифровым 
данным этой статьи следует относиться 
неснолько критически. На мой взгляд, 
они не являются результатом системати
ческого наблюдения за подготовкой аме
риканских спортсменов.

Содержание силовой тренировки, к со
жалению, не дает представления о не
дельном цикле тренировки, а тем более 
о том, как изменялось содержание заня
тий в течение многих лет специализа
ции. Силовые показатели, которые при
водятся в статье, являются результатом 
многолетней силовой подготовки на ба
зе, предшествующей игровой (футбол, 
баскетбол, бейсбол) и легкоатлетиче
ской (участие в школьных соревновани
ях с 12 лет) подготовки. Такая подго
товка у наших толкателей, как прави
ло, отсутствует, и это, на мой взгляд, 
основная причина нашего отставания. 
Никакие сверхъестественные силовые 
показатели без предварительной техни
ческой, соревновательной и игровой под
готовки не приведут к успеху в толка
нии ядра.

Но из этого вовсе не следует, что 
при другой начальной подготовке (та
кой, скажем, какую проходят ученики 
наших спортивных школ) нельзя добить
ся высоких результатов в толкании яд
ра. Не следует также думать, что если 
наши толкатели в настоящее время не 
способны достигнуть таких силовых по
казателей, как у американцев, то мы не 
имеем резервов для достижения резуль
татов мирового класса.

Из данных статьи безусловно следу
ет, что возможности развития силовых 
качеств применительно к толканию ядра 
велики. Поэтому при наличии достаточ
ного уровня предварительной подготов
ки и материальных условий надо стре
миться к все более высоким силовым 
показателям, продолжая совершенство
вать технические приемы.

Отто ГРИГАЛКА, 
тренер сборной команды СССР

ПАРАДОКСЫ 
КРОССА
этого вида легкой атлетики 
удивительная судьба. Доста
точно сказать, что он родился 

гораздо раньше всех остальных видов 
легкой атлетики, а число участников со
ревнований по кроссу значительно пре
вышает общее число легкоатлетов. У 
нас, например, многие миллионы моло
дых людей ежегодно выходят на старты 
кросса «Правды» и профсоюзно-комсо
мольского кросса. Огромной популяр
ностью пользуются кроссы у студентов 
и школьников Великобритании, США, 
Новой Зеландии, Австралии, ГДР, Бель
гии, Польши, Франции, Румынии, Чехо
словакии, Голландии, ФРГ, Венгрии, 
Болгарии, Финляндии. Все больший ин
терес вызывают кроссы на призы газет 
«Правда» и «Юманите», «Кросс Наций», 
традиционные международные кроссы в 
Сан-Себастьяне, Берлине, Милане, на
циональные чемпионаты по кроссу.

И в то же время кросс остается за 
бортом Олимпийских игр, чемпионатов 
Европы и всех других крупнейших меж
дународных соревнований. Междуна
родный олимпийский комитет и Между
народная любительская легкоатлетиче
ская федерация и не вспоминают о нем 
при определении программы очеред
ной Олимпиады или других официаль
ных международных встреч. Видимо, 
там считают более удобным взгляд на 
кросс как на одно из средств предсе
зонной подготовки. Слов нет, кроссо
вые тренировки помогли добиться ус
пеха многим средневикам и стайерам. 
Но это отнюдь не мешает кроссу оста
ваться самостоятельным видом легкой 
атлетики, пользующимся большим успе
хом у спортсменов и зрителей.

Вспомним Олимпийские игры 1912, 
1920, 1924 годов. Тогда в их программу 
включались состязания кроссменов. По 
свидетельству современников, борьба 
на олимпийских кроссовых дистанциях 
отличалась исключительным упорством 
и проходила на редкость интересно. 
Спортсмены мерились силами на раз
личных дистанциях как в личном, так и 
в командном зачете. За звание лучше
го кроссмена мира боролись такие асы, 
как Ханнес Колехмайнен, Пааво Нурми, 
Вилле Ритола.

Но все это не помешало вычеркнуть 

кросс из олимпийской программы, от
казаться от международных матчей 
кроссменов. «Запретители» ссылаются 
на различные неудобства — невозмож
ность проводить соревнования по крос
су на стадионе одновременно со всеми 
другими видами легкой атлетики, не
большое число зрителей и т. п. Все эти 
доводы вряд ли состоятельны. Ведь 
чемпионаты Европы по кроссу можно 
было бы проводить поздней весной или 
ранней осенью как отдельные, само
стоятельные соревнования. Зрителей 
они собрали бы никак не меньше, чем 
чемпионаты мира по лыжам, велокрос
су или современному пятиборью. Что 
же касается Олимпийских игр, то здесь 
следовало бы позаимствовать опыт 
1912, 1920 или 1924 годов, когда крос- 
смены встречались в парках или приго
родных лесах.

Видимо, пришло время сдвинуть с 
«мертвой точки» вопрос о признании 
прав кросса. Легкоатлеты ждут от МОК 
и ИААФ решения этой насущной проб
лемы.

Нынешний сезон весенних кроссов 
является достаточно показательным для 
характеристики сложившейся ситуации. 
Если познакомиться с результатами 
важнейших соревнований, то бросается 
в глаза бессистемность в организации 
«гвоздевых» встреч. В Сан-Себастьяне 
не было немцев, итальянцев, бельгий
цев, на кросс Сатус не приехали англи
чане, испанцы и т. д. Казалось, все силь
нейшие могли бы померяться силами 
на «Кроссе Наций». Но организаторы 
пригласили представителей ЮАР, и 
спортсмены социалистических стран от
казались встречаться с командой, при 
наборе которой руководствовались ра
систскими принципами, противоречащи
ми олимпизму. Короче говоря, соревно
ваний, которые можно было бы назвать 
неофициальным чемпионатом мира или 
Европы по кроссу, в этом году не ока
залось.

Тем не менее большинство междуна
родных состязаний по кроссу прошли 
на высоком уровне и лишний раз под
твердили популярность этого вида лег
кой атлетики. Приятно отметить отлич
ные успехи Николая Дутова, Леонида 
Микитенко, Тамары Дунайской, Генна
дия Хлыстова и Степана Байдюка, а так
же убедительную победу команды 
ЦСКА в Потсдаме. Но тревожным сигна
лом должна стать неудача бегунов 
профсоюзов на соревнованиях в Же
неве.

Результаты основных международных соревнований 
по кроссу 1967 г.

Милан. 21.1. 9,5 км. Дутов (СССР) 33.14,0; Амбу (Италия) 
33.18.8; Саграда (Италия) 33.33.2: Сухарьков (СССР) 33.40.4.

Сан-Себастьян. 29,1. 10 км. Волде (Эфиопия) 31.04,2; Маис 
(Испания) 31.22,4; Хоган (Великобритания) 31.35,0: Харо (Испа
ния) 31.44,4; Перес (Испания) 32.01,2; Микитенко (СССР) 32.01,2; 
Макаров (СССР) 32.02,4. Командный зачет; Испания, СССР, 
Марокко, Великобритания, Нидерланды.

Кросс «Сатус» Женева. 12.2. 8,5 км. Хаазе (ГДР) 26.06 0: 
Диснер (ГДР) 26.09,0; Кишш (Венгрия) 26.41.4; Айзенберг (ГДР) 
26.44,0; Курьян (СССР) 26.45,0; Морозов (СССР) 26.46,0; Кёлер 
(ГДР) 26.51,0; Алексеюнас (СССР) 26.53,0; Пеев (Болгария) 
26.54,0; Сухарьков (СССР) 26.55,0. Командный зачет: ГДР, СССР, 
Венгрия, Швейцария, Югославия.

«Кросс Наций». Барри (Уэльс). 18.3. 12,5 км. Рулантс (Бель
гия) 36,03; Джонстон (Англия) 36,20; Роуз (Н. Зеландия) 36.27; 
Стьюарт (Шотландия) 36.30. Командный зачет: Англия, Н. Зе
ландия, Франция.

Армейский нросс. Потсдам. 24.3. 4 км. Хлыстов (СССР) 
11.57,0; Дудин (СССР) 11.57,0; Оверчук (СССР) 11.57,0; Рыбачен- 
ко (СССР) 12.03,2; Марков (Болгария) 12.11,4; Кишш (Венгрия). 
Командный зачет: СССР. ГДР. 10 км. Байдюк (СССР) 31.17,2; 
Свешников (СССР) 31.22,4: Ионн (Венгрия) 31.40,0. Командный 
зачет: СССР, Венгрия, ГДР.Балканский кросс. Афины. 26.3. Мужчины 10 км. Вамош 
(Румыния) 29.58,6: Барабаш (Румыния) 30.02,0: Русняк (Румы
ния) 30.08,2; Далкалич (Турция) 30.23,2; Желев (Болгария) 
30.31,6. Командный зачет: Румыния. Болгария. Турция, Югосла
вия, Греция. Женщины 2 км. Николич (Югославия) 6.23,8: Бачу 
(Румыния) 6.26,4; Габор (Румыния) 6.29,4; Данаилова (Болга
рия). Командный зачет: Румыния, Югославия, Болгария.

Кросс «Юманите». Париж. 2.4. Мужчины 8 км. Микитенко 
(СССР) 23.44,6; Мечер (Венгрия) 23.50,2; Сереньи (Венгрия) 
24.10,8; Макаров (СССР) 24.11,8; Тюрин (СССР) 24.13,6; Зимны 
(Польша) 24.23,9; Барабаш (Румыния) 24.33,4; Дутов (СССР) 
24.46.0; Богушевич (Польша) 24.50.0. Женщины 2 км. Дунайская 
(СССР) 6.28,4; Бабинцева (СССР) 6.31,6; Овадкова (ЧССР) 6.33,8; 
Данаилова (Болгария) 6.36.2; Бачу (Румыния) 6.38,3; Габор 
(Румыния) 6.38,8; Надь (Венгрия) 6.43,6.
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„БЕГ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ“ ШМЯППЕШ
серии «Библиотечка легкоатле
та» вышла брошюра С. А. Ва
курова «Бег на средние дистан
ции» , рассчитанная на широний 

круг читателей — тренеров и спортсме
нов-разрядников. В брошюре разбира
ются основные вопросы тренировки бе
гуна: дается характеристика бега на 
различные дистанции, рассматриваются 
средства и методы технической, такти
ческой, морально-волевой, общей физи- 
чесной и специальной подготовки. Автор 
останавливается и на причинах отста
вания наших средневиков от уровня 
мирового класса. К сожалению, о прин
ципах построения многолетней перспек
тивной подготовки бегуна в брошюре 
говорится крайне схематично.

Обстоятельно написан раздел «Техни
ка бега». Разобрав критерии рациональ
ной техники, С. А. Вакуров обращает 
внимание читателей на то, что манера 
бега различных спортсменов во многом 
определяется их индивидуальными осо
бенностями. Это следует учитывать тем 
тренерам, которые иногда еще пытают
ся заставить своих подопечных подра
жать рисунку бега того или иного чем
пиона. Глава содержит также описание 
характерных ошибок в технине бега и 
средств их исправления. В разделе, по
священном тактине, дается классифика
ция основных вариантов пробегания со
ревновательной дистанции и содержатся 
рекомендации по выбору того или иного 
варианта в зависимости от состояния 
тренированности бегуна. Интерес для 
спортсмена и тренера представят также 
конкретные уназания по совершенство
ванию тактики.

Серьезные возражения вызывает со
держание следующего раздела брошю
ры «Средства и методы тренировки». 
Прежде всего следует отметить, что 
описываемые автором средства и мето
ды беговой тренировки приемлемы в 
полной мере в основном лишь для 
спортсменов высших разрядов. Некрити
ческое использование их начинающими 
и среднеподготовленными бегунами сде
лало бы их тренировку форсированной. 
Автору следовало бы сказать об этом, 
а также дать описание различных бо
лее «мягних» средств, подводящих к 
сложным формам повторного и перемен
ного бега, таких, как разнообразные «бе
говые игры», «фартлек» и т. п.

Нельзя признать вполне удовлетвори
тельным и описание тех средств и ме
тодов, которые автор рекомендует. Так, 
на стр. 22 описывается вид бега, кото
рый автор называет «длительным пере
менным бегом в '/2 силы», физиологиче
ское воздействие которого «направлено 
на укрепление и улучшение органов 
кровообращения... за счет увеличения 
ударного объема сердца». Действитель
но, за последние несколько лет получи
ла распространение форма тренировни, 
способствующая преимущественно повы
шению производительности сердечно
сосудистой системы.

Исследования ряда физиологов пока
зали, что увеличение ударного объема 
достигается лучше всего с помощью ин
тервальной тренировки, проводимой в 
определенном режиме. Как известно, в 
течение первых минут отдыха после на
грузок резко активизируется ряд физио
логических функций, при этом ударный 
объем достигает максимальных величин 
к началу или середине второй минуты; 
затем начинается снижение к исходному 
уровню. Чтобы создать оптимальные 
условия для увеличения ударного объе
ма, и предлагается начинать повторную 
работу не позже 45 — 90 сек. после пре
дыдущей. Таким образом, тренирующий
ся эффект достигается не только и да
же не столько во время нагрузки, сколь
ко в интервалах отдыха. Однано С. А. Ва
куров рекомендует этот вид бега прово
дить не только на отрезках 100 и 200 м, 
но и на 300 и 400 м, чередуя с пауза
ми — «бег трусцой на такое же расстоя
ние» (стр. 22 — 23). Такое удлинение пауз 
стирает разницу между «интервальной 
тренировкой с воздействующими пауза
ми» и традиционной интервальной тре
нировкой и делает переменный бег ма
лоэффективным для повышения ударно
го объема.

Следующий метод тренировки, реко
мендуемый С. А. Вакуровым,— «перемен
но-повторный бег (сериями) на различ
ной длине отрезков с оптимально пла
нируемой скоростью». К сожалению, ав
тор не раскрывает сущности этого ме
тода. Непонятно, что имеется в виду и 
под «оптимально планируемой скоро
стью». Остается лишь предполагать, что 
это скорость, с какой предстоит бежать 
в соревнованиях, чтобы показать запла
нированный результат.

Тренер и спортсмен найдут в брошю
ре ценные практические указания по 
выбору длины отрезков для повторного 
и переменного бега, числа и повторе
ний, продолжительности пауз между 
пробежками и т. д. Указания эти сведе
ны в удобные для пользования таблицы. 
Однако трудно согласиться с утвержде
нием автора, что нагрузка на втором 
этапе зимней подготовки бегуна должна 
ступенчато повышаться от недели к не
деле. И научные исследования, и прак
тика показали, что на любом этапе под
готовки спортсмена лучшие результаты 
дает волнообразный характер нагрузок.

В разделе «Планирование трениров
ки» приведены выдержки из трениро
вочных дневников некоторых, сильней
ших в свое время, бегунов мира и на
шей страны: 3. Валентина, В. Барана, 
И. Белицкого и др. Эти выдержки теря
ют, однако, в значительной степени 
свою ценность из-за того, что не сопро
вождены объяснениями, на какой этап 
развития бегуна приходится та или иная 
тренировочная работа (т. е. сколько лет 
этот спортсмен уже тренировался, каков 
его возраст, какие он в то время по
казывал результаты и т. д.).

Говоря о весеннем периоде подготов
ки средневика, автор пишет: «Трениров-
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ка с недовосстановлением в этот период 
допустима» (стр. 52) — и считает вполне 
нормальным явлением тот факт, что 
«после окончания напряженной трени
ровочной работы весной бегуны, как 
правило, ощущают усталость, а данные 
врачебного контроля фиксируют плохую 
восстанавливаемость после нагрузки» 
(стр. 57). Вышеприведенные положения 
нам представляются ошибочными. Пере
нос максимума годовой тренировочной 
нагрузки на весенний период таит в се
бе значительную опасность. Ведь имен
но в этот период организм спортсмена 
наиболее возбудим и испытывает наи
больший дефицит в витаминах. Весной 
наблюдаются наибольший прирост тела, 
уменьшение веса и ряд изменений в дея
тельности эндокринной системы. Интен
сивная тренировка может вести к нару
шению хода этих естественных измене
нии, в результате чего наступает состоя
ние перетренированности.

В заключение приходится сделать 
упрек автору и редактору в отношении 
языка брошюры. Очень часто он стоит 
ниже литературных норм, а иногда про
сто приводит читателя в недоумение. На 
стр. 58 мы читаем, например: «Мораль
ный фактор в тренировке бегуна летом 
должен быть на первом месте»; на 
стр. 36: «В итоге тренировочная нагруз
ка к концу занятия должна вызвать тре
нировочный эффект» и т. д. Однако, 
несмотря на отмеченные недостатки, 
брошюра С. А. Вакурова представляет для 
тренеров и спортсменов значительный 
интерес.

Иван ЕЛФИМОВ, 
заслуженный тренер РСФСР

ОЛИМПИЙСКИЕ НОРМАТИВЫ
На очередном заседании Совета ИААФ, которое состоялось 

в апреле в Венеции, были определены олимпийские нормативы. 
Для того чтобы страна могла быть представлена в Мехико 
тремя участниками в каждом виде, спортсмены должны вы
полнить следующие нормативы (в скобках указаны нормативы 
Токийской олимпиады). Мужчины: 100 м 10,3 (10,4); 200 м 21,0 
(21,0); 400 м 46,8 (47,0); 800 м 1.48,0 (1.48,8); 1500 м 3.42,0 
(3.45,5); 5000 м 13.50,0 (14.02,0); 10 000 м 29.00.0 (29.25,0);
110 м с/б 14,1 (14,2); 400 м с/б 51,0 (51,8); 3000 м с/п 8.45,0 
(8.46,0); высота 2,09 (2,06); длина 7,60 (7,60); тройной 16,00 
(15.80); шест 4 80 (4,60); ядро 18.40 (17,80) диск 57.00 (55.00); 
копье 77,00 (77,00); молот 64,00 (63,00); десятиборье 7200 (7000). 
Женщины: 100 м 11,6 (11,7); 200 м 24,0 (24,2); 400 м '55.0 (55,5); 
800 м 2.06,0 (2.08,0); 80 м с/б 10.8 (11,0); высота 1,71 (1,70); 
длина 6,25 (6,00); ядро 16,00 (15,00); диск 52,00 (50,00); копье 
53,00 (51,00); пятиборье 4600 (4500). Эти нормативы должны 
быть выполнены в период с 1 октября 1967 по 30 сентября 
1968 года.

Совет ИААФ определил квалификационные нормативы в 
технических видах на Олимпийских играх в Мехико. Они зна
чительно возросли по сравнению с квалификационными нор
мативами Игр в Токио: мужчины, высота -2,14 (2.06); дли

на — 7,65 (7,60); тройной — 16,00 (15,80); шест — 4,90 (4,60)-
ядро — 18,90 (17.80): диск — 58,00 (55,00); копье — 80,00 (77 00)' 
молот — 66,00 (63,00); женщины, высота — 1,74 (1,70)- длина —’ 
6.35 (6,00); ядро — 16,50 (15,00): диск — 53,00 (50,00); копье — 53,00 (51,00).

Было решено также провести очередные Европейские игры 
юниоров 23—25 августа 1968 г. в Лейпциге. На том же засе
дании утверждены сроки проведения предварительных, полу
финальных и финальных встреч на Кубок Европы. Женские 
полуфиналы состоятся 16 июля в Осло (СССР, Великобрита
ния. Румыния. Швеция, Дания и Норвегия), Вуппертале (Поль
ша. ФРГ. ЧССР Югославия. Франция. Албания и Австрия) и 
в Дрездене (ГДР, Венгрия, Нидерланды, Болгария, Италия и 
Бельгия). Финал состоится 15 сентября в Киеве. Для мужских 
команд Австрии. Нидерландов, Турции, Дании, Швейцарии, 
Испании, Португалии. Албании, Бельгии, Исландии и Ирлан
дии 24—25 июня состоятся отборочные соревнования в Ко
пенгагене. Афинах и Дублине. 22 и 23 июля в Стокгольме 
(СССР. ГДР, Швеция, Финляндия. Норвегия и победитель 
встречи в Дублине). Дуйсбурге (ФРГ. Великобритания, Венг
рия. Югославия, Болгария и победитель встречи в Афинах) 
и Остраве (ЧССР, Польша. Франция. Румыния. Италия и побе
дитель встречи в Копенгагене) пройдут полуфиналы. В финал 
выходит по две команды из каждой подгруппы. Финал состо
ится 16—17 сентября в Киеве.
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* Как известно, первый легкоатлет, которому при жизни 
был поставлен памятник, это знаменитый Пааво Нурми. Па
мятник выдающемуся спортсмену установлен на олимпийском 
стадионе в Хельсинки. Недавно в канадском городе Ванкувере 
был воздвигнут еще один памятник знаменитым легкоатлетам — 
Роджеру Баннистеру и Джону Лэнди. На стадионе Ванкувера 
летом 1954 года Баннистер в борьбе с Лэнди первым в истории 
спорта преодолел милю быстрее чем за 4 мин.

* В Афинах к первенству Европы 1969 года проектируется 
строительство стадиона, рассчитанного на 100 тысяч зрителей. 
Это будет самое крупное спортивное сооружение в Греции.

* Генри Карр, как уже сообщалось, после успешного вы
ступления на Олимпийских играх в Токио стал профессиональ
ным футболистом. Однако звериные нравы американского фут
бола пришлись не по душе Карру. И тем не менее выступать в 
соревнованиях легкоатлетов он уже не имеет права. Карр за
явил, что намерен отправиться в Австралию и выступить там 
в труппе легкоатлетов-профессионалов.

* Экс-рекордсмен мира по прыжкам с шестом Корнелиус 
Уормердам назначен старшим тренером сборной команды США. 
Основная обязанность Уормердама — подготовка команды к 
Панамериканским играм 1967 года и к межконтинентальному 
матчу Северная Америка — Европа.

* Канадские специалисты осуществляют, мягко говоря, сме
лые эксперименты по бегу девочек на средние и длинные ди
станции. 12-летняя Бренда Мах, дочь торонтского тренера, про
бежала 880 ярдов за 2.18,7 и милю за 5.39,0. Вскоре после это
го она приняла участие в соревнованиях на... 10 миль, показав 

результат 66.10,0. Еще более высокий результат в тех же состя
заниях показала 13-летняя Эва Ван Воу — 65.49,0.

* Некоторые ветераны легной атлетики продолжают высту
пать в соревнованиях и даже показывать довольно высокие 
результаты. Знаменитый Эмиль Затопек в 44-летнем возрасте 
пробежал 10 км за 34.37,8. Известный норвежский метатель мо
лота Сверре Страндли в возрасте 41 года с результатом 61,30 
превзошел свой собственный мировой рекорд 1952 года на 5 см.

* Одним из наиболее популярных спортсменов во время 
Олимпийских игр в Токио был Иосинори Сакаи. Этот спортс
мен, родившийся в день атомной бомбардировки Хиросимы, был 
избран факелоносцем Олимпиады. Теперь Сакаи завоевал и 
спортивную славу. Он показал лучший результат прошлого се
зона в Японии в беге на 400 м — 48,0.

* Как сообщает английский еженедельник «Этлетикс Уикли», 
лучшую в мире сумму очков в прыжках в высоту и с шестом 
имеет Геннадий Близнецов — 1993 (высота — 2,06; шест — 
5,14). За ним следует американец Рикк Слоан — 1952 (высота — 
2,07; шест — 4,93). На третьем месте Валерий Брумель —1949 
(высота — 2,28; шест — 4,20).

*В Польше учрежден специальный приз министра иностран
ных дел Адама Рапацкого, который присуждается спортсмену 
или команде, способствующим умножению славы польского 
спорта за рубежом. Обладатель этого приза определяется по 
результатам анкеты, распространяемой среди дипломатических 
представителей ПНР за границей и спортивных организаций 
страны. Победителем за 1966 год признана сборная легкоатле
тическая команда Польши.

1. Город, где проходили первые Европейские игры в за
крытых помещениях. 2. Чехословацкая толкательница ядра, 
завоевавшая шестое место на II Европейских играх в зале. 
3. Часть тренировки. 4. Участник заключительных соревно
ваний. 5. Американский метатель. 6. Республиканское спор
тивное общество. 7. Легкоатлет. 8. Советская прыгунья — 
олимпийская чемпионка. 9. Международная олимпиада школь
ников. 10. Советский барьерист. 11. Прибор, используемый во 
воемя соревнований. 12. Небольшая разминка перед бегом. 
13. Знаменитый французский спринтер. 14. Московская толка
тельница ядра. 15. Немецкий стайер, серебряный призер 
Олимпиады в Риме. 16. Собственноручная подпись. 17. Чем
пионка XVI Олимпиады по метанию диска. 18. Советский 
прыгун тройным. 19. Советская прыгунья в высоту, завоевав
шая второе место на Олимпиаде в Мельбурне. 20. Вид бега. 
21. Город, где проходила одна из олимпиад. 22. Советская 
бегунья на средние дистанции. 23. Ленинградский спринтер. 
24. Спортивное сооружение. 25. Московский прыгун в высоту. 
26. Казахский барьерист. 27. Финский марафонец — бронзовый 
призер XVI Олимпийских игр. 28. Знаменитый кубинский бе
гун. 29. Ленинградская копьеметательница. 30. Один из луч
ших бегунов Африки. 31. Бегун. 32. Легкоатлет. 33. Советский 
барьерист. 34. Ленинградский толкатель ядра. 35. Советский 
спринтер, обладатель олимпийской медали. 36. Герой III Олим
пийских игр. 37. Советский тренер. 38. Вид легкой атлетики. 
39. Метатель диска. 40. Советский метатель — олимпийский 
чемпион.
г. Донецк

Составил читатель «Легкой атлетики» А. НОЗДРЕВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4

По горизонтали: 5. Молот. 6. Баран. 9. Карлтон. 10. Аксенов. 
13. Картер. 14. Якубове. 15. Литуев. 18. Трётер. 19. Важич. 
21. Еремин. 29. Уошингтон. 27. Мекони. 28. Плэтт. 30. Носков.
31. Озолин. 32. Стениус. 33. Редько. 36. Хиттлей. 37. Мальцев. 
38. Бирке. 39. Поуси.

По вертикали: 1. Скобла. 2. Ирасек. 3. Коробков. 4. Мацке
вич. 7. Валента. 8. Фомичев. 11. Эрера. 12. Музик. 16. Троусил. 
17. Хеннинг. 20. Жаннэ. 23. Седов. 24. Политис. 25. Эстевес. 
26. Копье. 28. Петренко. 29. Труфанов. 34. Иткина. 35. Хьюсон.
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