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Памятник В. И. Ленину в Ульяновске

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ИЗДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Год издания пятнадцатый

№4 (168) апрель 1969

S
 каждого из нас есть город или 
село, которые по-особому близ
ки. Здесь мы родились, росли, 

учились, сделали свои первые шаги. Но 
на «карте генеральной» есть места ино
го рода. Независимо от того, роди
лись ли мы там, жили и вообще бывали 
или нет, все равно они нам бесконечно 
дороги. Таков и Ульяновск — город на 
Волге, город, давший миру самого ве
личайшего и самого человечнейшего из 
людей — Владимира Ильича Ленина.

В день рождения Ленина, 22 апреля, 
Ульяновск одевается в праздничный на
ряд. Со всех концов стекаются на глав
ную площадь города, где возвышается 
величественная фигура вождя, людские 
потоки. Люди идут с большими букета
ми свежих весенних цветов. И вот уже 
не видать гранитного постамента памят
ника. Весь он утопает в цветах.

Спешат сюда и ульяновские легкоат
леты. С площади В. И. Ленина берет 
старт спортивное лето, и по традиции 
его открывает легкоатлетическая эстафе
та по городу, которую ульяновцы про
водят в честь рождения своего велико
го земляка.

Потом эстафета проходит по улице 
Ульянова. Когда-то она называлась Стре
лецкой и была чуть ли не самой окраи
ной. На этой тихой улочке во флигеле 
дома номер 21 родился 22 апреля 
1870 года «обыкновенный мальчик Ле
нин» — человек, ставший светочем и со
вестью народов всего мира!

С улицы Ульянова спортсмены на
правляются на центральную магистраль 
города — улицу Гончарова, затем выбе
гают на улицу В. И. Ленина, бывшую 
Московскую. Здесь на бревенчатой сте
не с детства знакомого нам по фото
графиям темно-коричневого дома с зе
леной крышей тоже укреплена мрамор
ная мемориальная доска. Двор, сад, об
становка в комнатах — все выглядит так, 
как в 1878—1887 годах, при жизни семьи 
Ульяновых. Теперь здесь музей. Идут и 
идут сюда люди.

Эстафета летит дальше — выходит на 
улицу 12 сентября. И сразу вспоминает
ся грозовой 1918 год. В конце июля на 
Владимира Ильича было совершено зло
дейское покушение. Жизнь вождя рево
люции была в опасности. Трудное время 
переживала и молодая Республика Сове
тов. С болью узнал Ленин о сдаче бело- 
гвапдейиам Симбирска. А 12 сентября 
1918 года легендарная Железная диви
зия после тяжелых кровопролитных бо
ев вышибла врага из Симбирска. В от
ветной телеграмме Ленин написал: «Взя
тие Симбирска — моего родного горо
да — есть самая целебная, самая лучшая 
повязка на мои раны...»

Что ни шаг, то новые священные 
места, связанные с детством и юностью 
Ленина. Выйдя на вокзальную площадь, 
участники эстафеты проходят мимо па
мятника. воплотившего образ юного Во
лоди Ульянова, затем бегут по улице 
К. Либкнехта, минуют редакцию газеты

На страницах журнала фото: 
В. Гребнева, В. Шандрина, В. Ун Да- 
сина, А. Колесникова, Ю. Моргулиса 
(все Москва), В. Галактионова (Ленин
град).

Кинограммы В. Папанова

«Ульяновская правда», спортивную шко
лу молодежи, областной совет ДОСААФ 
и попадают на улицу Коммунистическую. 
И здесь на одном из зданий виднеется 
знакомый барельеф. На мраморе высе
чено: «Здесь учился Владимир Ильич 
Ульянов-Ленин». Дата: «1879—1887 гг.».

В бывшей мужской классической гим
назии, где Володя Ульянов учился со 
второго по восьмой класс, разместилась 
средняя школа Ne 1 имени В. И. Лени
на. Необыкновенное чувство охватывает 
тебя, когда входишь в класс, где когда-то 
занимался Володя Ульянов. В память об 
этом на парте, за которой он сидел, — 
последней в левом углу у окна — сде
лана мемориальная надпись. На стене 
висит географическая карта, та самая, 
что висела здесь восемьдесят три года 
назад.

Весь педагогический коллектив стре
мится к тому, чтобы питомцы школы жи
ли образом Ильича, бережно несли его 
в своей душе, чтобы в будущем они ста
ли честными тружениками, претворяю
щими в жизнь мудрые ленинские заве
ты. За успехи в обучении детей, боль
шую разностороннюю работу по воспи
танию подрастающего поколения сред
няя школа № 1 имени В. И. Ленина на
граждена в 1966 году орденом Ленина.

Радуют и спортивные успехи внучат 
Ильича. О них рассказывает специальный 
стенд с призами. Почетные спортивные 
трофеи завоеваны юными легкоатлета
ми, баскетболистами, лыжниками, шах
матистами. В школе выросли мастера 
спорта Ольга Сытина, Игорь Юхтин, 
Игорь Ивонин и многие другие право
фланговые ульяновского спорта.

От улицы Коммунистической бегуны 
направляются к Краеведческому музею 
и сворачивают к Новому Венцу. Отсюда, 
с гребня горы, возвышающейся высоко 
над Волгой, Володя Ульянов любил 
смотреть на великую русскую реку, не
объятную и величавую, благоухающие 
сады и рощи на ее крутых берегах, ры
бацкие костры. И эту любовь он сохра
нил на всю жизнь. Сейчас у подножия 
Ульяновска такая ширь, которой хватило 
бы на три-четыре прежних Волги!.. Пле
щется внизу, под откосом. Жигулевское 
море, парят белокрылые чайки. Здесь, 
у Венца, завершается путь легкоатлети
ческой эстафеты.

Весенняя легкоатлетическая эстафе
та — своеобразное зеркало большой ра
боты, проводимой в городе под руко
водством партийных и советских орга
низаций по массовому развитию физи
ческой культуры и спорта. Кого только 
не встретишь на старте! Тут и школьни
ки, и студенты, и автозаводцы, и строи
тели, и рабочие многих других промыш
ленных предприятий. О размахе сорев
нований можно судить хотя бы по тому, 
что команды приходится разбивать на 
пять групп. Крупные коллективы высту
пают на большом кольце, а те, что по-
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мельче, — на малом. В эстафете прини
мают участие и сборные команды райо
нов Ульяновской области, гости из Ле
нинграда, Куйбышева, Чебоксар, Пензы...

«Ульяновская правда» учредила для 
победителей призы. 3 прошлом году они 
были вручены учащимся 38-й средней 
школы, учащимся строительного техни
кума, спортсменкам фармацевтического 
училища, бегунам Гвардейского Красно
знаменного высшего командного танко
вого училища имени В. И. Ленина и сту
дентам политехнического института. Сту
дент из Чувашии Вениамин Белков два 
года подряд был победителем на пер
вом этапе, где разыгрывался специаль
ный приз.

Физическая культура и спорт приоб
ретают на ульяновской земле все более 
массовый характер. За последние годы 
заметно окрепли многие спортивные 
коллективы — на автомобильном и ма
шиностроительном заводах, в научно-ис
следовательском институте, атомных ре
акторов, в политехническом институте, 
строительном техникуме. Все больше 
становится в области и легкоатлетов. 
Особенно популярны массовые весенние 
кроссы. Массовый размах, естественно, 
положительно сказывается на мастерст
ве. На чемпионате России по кроссу в 
прошлом году ульяновцы заняли шестое 
место, а 9 Мая в Москве на кроссе 
«Правды» были третьими. По итогам ра
боты за 1967 год ульяновцы получили 
переходящее Красное знамя Совета Ми
нистров РСФСР и ВЦСПС. Столетие со 
дня рождения своего великого земля

ка — Владимира Ильича Ленина — они 
намерены встретить новыми успехами.

О добрых переменах, которые про
исходят в ульяновском спорте, лучше 
всего судить по спортивным новострой
кам. Многие годы единственным круп
ным сооружением в городе оставался 
стадион «Труд». Сейчас он реконструи
руется, расширяется. Большой овраг, при
мыкавший к нему с запада, выровнен. На 
нем сооружены волейбольные и баскет
больные площадки, теннисные корты. Не
подалеку — плавательный бассейн. Та
ким образом, в центре Ульяновска будет 
создан целый комплекс спортивных соо
ружений. Но он будет не единственным. 
Заметно обновится и помолодеет облик 
Засвижья, где сосредоточено много 
крупных предприятий. Здесь, на берегу 
реки Свияги, будет разбит парк и новый 
стадион, более вместительный, чем ста
дион «Труд». Преобразятся и другие 
районы Ульяновска. В строй войдет не
мало добротно оборудованных сооруже
ний, где люди самых различных возрас
тов получат возможность тренироваться, 
закалять свое здоровье, выступать в со
ревнованиях.

Растет спортивное мастерство улья
новцев. Уже сейчас на всесоюзной аре
не они все более заставляют считаться 
с собой. На происходившем прошлой 
осенью в Ульяновске чемпионате По
волжья тринадцать команд претендовали 
на приз. Предпочтение отдавали при
знанным фаворитам — волгоградцам, 
горьковчанам, куйбышевцам. А ульянов
цев, говоря откровенно, в расчет не 
принимали. Каково же было всеобщее 

изумление, когда хозяева соревнований 
вышли на второе место после посланцев 
города-героя. Дома, говорят, и стены 
помогают. Возможно, это и так. Но объ
яснить успех ульяновцев обыкновенным 
везением — значит не увидеть тех рост
ков нового, которые появились здесь.

Героиней соревнований по праву ста
ла Кира Кузьмина. Она побелила в 
прыжках в длину и выиграла бег на 80 
метров с барьерами со временем 10,6, 
выполнив норматив мастера спорта меж
дународного класса. Нельзя не отдать 
должного трудолюбию и упорству этой 
спортсменки. В минувшем году она вто
рой раз стала чемпионкой России по 
прыжкам в длину, на Мемориале брать
ев Знаменских была третьей в пятиборье, 
а через месяц на чемпионате страны в 
Ленинакане одолела рубеж мастера 
спорта международного класса и в этом 
виде. Кира Кузьмина награждена ме
далью «За трудовую доблесть».

Гордятся ульяновцы и победами свое
го земляка Михаила Горелова, который 
на Юбилейной Спартакиаде народов 
СССР оставил позади себя всех сильней
ших марафонцев страны и был первым 
в популярном пробеге Пушкин — Ленин
град. Вторым в этом пробеге финиши
ровал также бегун из Ульяновска Нико
лай Карпов. Талантливыми бегунами за
рекомендовали себя Виктор Краснов, 
победивший в прошлом году на откры
том чемпионате Эстонии в марафонском 
беге, а также Виктор Кузин — один из 
сильнейших стайеров России.

Радует и второй эшелон. Барьерист- 
ка Лилия Захаркина и спринтер Влади
слав Андрианов победили в Москве на 
всесоюзном молодежном первенстве, 
причем Захаркина установила всесоюз
ное достижение в беге на 100 м с барье
рами — 14,3. На Всесоюзной спартакиа
де общества «Спартак» в Волгограде 
успешно выступила Лидия Лунина. Она 
была первой на дистанции 200 м и вто
рой на 100 м. На всесоюзных соревнова
ниях школьников в Киеве третье место 
в прыжках в длину заняла Алла Смир
нова. Это пока лучшие. А за ними — де
сятки способных юношей и девушек. И 
можно с полной уверенностью сказать, 
что в ближайшее время молодые улья
новские легкоатлеты заявят о себе в 
полный голос. В этом заслуга прежде 
всего молодых тренеров, настоящих эн
тузиастов своего дела, таких, как заслу
женные тренеры РСФСР Виктор Ореш
кин и Валентин Кузьмин.

Разгорается весна — последняя пе
ред знаменательной, бесконечно доро
гой всем нам датой — 100-летнем со 
дня рождения Владимира Ильича Лени
на. К ней деятельно готовится вся наша 
страна. Каждый испытывает большое 
личное чувство к величайшему и чело
вечнейшему из людей. И когда мы об
думываем, с чем придем к этой дате, 
какими достижениями отпразднуем ле
нинский юбилей, как-то более строгими, 
более требовательными становятся наши 
мечты, наши обязательства. И это по- 
особому предельно ясно понимаешь 
именно здесь, в Ульяновске, на родине 
Ильича.

Виктор ПОНОМАРЕВ, 
(Наш спец, корр.|

г. Ульяновск —- Москва



«По ленинскому пути» — под этой 
рубрикой мы рассказываем о дости
жениях в развитии легкоатлетическо
го спорта а союзных республиках, 
представляем лучших людей — 
спортсменов, тренеров, судей — всех 
тех, кем гордится наша легкая атле
тика.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В настоящее время в республике регулярно занимаются 
легкой атлетикой более 115 тысяч человек. Ежегодно более 
100 легкоатлетов впервые выполняют нормативы первого 
спортивного разряда и кандидата в мастера спорта. В период 
1966 — 1968 гг. было подготовлено 36 мастеров спорта и 8 
спортсменов были удостоены звания мастера спорта междуна
родного класса.

В ДЮСШ, спортивных обществах, высших и средних учеб
ных заведениях республики, в коллективах физкультуры круп
ных предприятий и заводов работают более 150 опытных 
тренеров, 4000 общественных тренеров-инструнторов. В число 
десяти лучших тренеров страны в 1966 и 1967 гг. входил Имант 
Янович Гайлис, воспитавший чемпиона страны Г. Хлыстова, 
мастеров спорта И. Вербеле, Я. Якубовса, У. Рубезиса и других 
сильнейших спортсменов республики. А в 1968 г. в число луч
ших тренеров вошел Валентин Эрнестович Маззалитис, подго
товивший олимпийского чемпиона и рекордсмена мира Яниса 
Лусиса.

Лучшие легкоатлеты Латвии имеют возможность регулярно 
выступать зимой в закрытом помещении. К их услугам отлич
ный рижский манеж с резино-битумной дорожкой, в котором 
с 1966 г. проводятся традиционные международные состя
зания на призы Совета Министров Латвийской ССР, в которых 
принимают участие сильнейшие легкоатлеты европейских 
стран. Спортсмены Латвии выступают и на международных 
состязаниях за рубежом. В 1968 г. группа легкоатлетов высту
пала в открытом первенстве Румынии, на состязаниях в Поль
ше. Воспитанница тренера 3. Носковой бегунья А. Дундере 
победила на соревнованиях в Софии во время Всемирного фе
стиваля молодежи. Летом в Риге проводятся традиционные 
состязания на Кубок города, в которых участвуют сильнейшие 
советские спортсмены и зарубежные гости.

Впервые Латвийские легкоатлеты приняли участие в пер
венстве страны 1944 г., где снороход Петерис Сисе занял в 
ходьбе на 10 км второе место. Первым чемпионом СССР из 
латвийских спортсменов стал Арнольд Круклинш. В 1945 г. 
он победил в ходьбе на 10 и 20 км. Интересно, что серебряные 
и бронзовые медали на этих дистанциях также завоевали лат
вийские мастера ходьбы Петерис Зелтинш и Арнольд Фелд- 
манис. На чемпионате страны 1946 г. вновь отличились ско
роходы республики — А. Круклинш и А. Лиепаскалнс, ставшие 
чемпионами в ходьбе на 20 и 50 км. А П. Зелтинш первым 
среди латвийских спортсменов установил рекорды СССР на 
дистанциях 10 и 20 км.
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Выступая в 1956 г. на I Спартакиаде народов СССР, команда 
легкоатлетов Латвии заняла седьмое место. Призерами Спар
такиады стали: Эрик Кехрис — в прыжках в длину, Виестур 
Кумушка — в беге на 400 м с барьерами, Дзидра Левицка — 
в беге на 800 м и Инесса Яунземе — в метании копья. Боль
шого успеха добились легкоатлеты Латвии на IV Юбилейной 
Спартакиаде народов СССР в 1967 г. Команда республики заня
ла почетное пятое место, а чемпионами страны стали: Геннадий 
Хлыстов — в беге на 5 и 10 км и Эдвин Загерис — в беге на 
400 м с барьерами. Серебряными медалями Спартакиады были 
награждены Е. Ринга — в прыжках в длину, Я. Лусис — в ме
тании копья, И. Вербеле — в беге на 400 м и эстафете 4) 200 м, 
А. Дундере, В. Комарова и С. Лейнгарде в эстафете 4 200 м. 
Я. Ланка завоевал бронзовую медаль в состязаниях по десяти
борью.

Первой латвийской легкоатлеткой — чемпионкой СССР стала 
в 1946 г. Лидия Гайле. Выступая в том >ке году на первенстве 
Европы в Осло, Гайле завоевала серебряную медаль в прыж
ках в длину. А первым чемпионом континента среди латвий
ских спортсменов стал в 1962 г. Янис Лусис в метаний копья. 
Он же завоевал это звание и в 1966 г. в Будапеште.

*
В 1952 г. в составе сборной команды СССР на XV Олим

пийских играх в Хельсинки выступали скороход П. Зелтинш 
и бегун Э. Пилагс, рекордсмен страны в эстафете 4 400 м. 
В 1956 г. Инесса Яунземе, копьеметательница из Риги, завое
вала золотую олимпийскую медаль на играх в Мельбурне. Ин
тересно, что в Австралию Инесса отправилась легкоатлеткой 
пегвого раЗЬяда, а втвпатилась из Мельбупна заслуженным 
мастером спорта. На Олимпийских играх в Токио за сборную 
номанду СССР выступали: Я. Лусис, завоевавший бронзовую 
медаль в метании копья, Р. Лаце и Э. Загерис. И, наконец, 
на XIX Олимпийских играх в Мехино в составе сборной коман
ды страны выступали Я. Лусис. И. Вербеле, Е. Ринга и Я Лан
ка. В состязаниях по метанию копья Янис Лусис в последней, 
шестой, попытке послал снаряд на 90 метров 10 сантиметров 
и стал олимпийским чемпионом! А незадолго до Олимпиады 
Лусис установил и мировой рекорд — 91,98.

етыре года мы учились в одном 
институте, выступали за одну 
команду, я видел, как Янис 

тренировался, одерживал победы. Неред
ко мы делились и радостями и огорчени
ями. Можно сказать, что его спортивный 
путь, как и у многих юношей. Даже 
победы и рекорды, по мнению Яниса, 
пришли к нему как-то обыкновенно. Но 
почему именно Янис Лусис стал тем, кто 
он есть — олимпийским чемпионом и 
рекордсменом мира?

Путь от новичка; который впервые 
взял в руки копье, до олимпийского чем
пиона и рекордсмена мира Янис прошел 
за одиннадцать лет. Он завоевал все 
звания и титулы, какие только возмож
ны в спорте. Позднее Янис никак не мог 
вспомнить, когда познакомился со спор
том и полюбил его. Сказал: «Наверное, 
уже в то время, когда бегал под столом. 
Нравилось бегать, двигаться, все делать 
наравне со старшим братом Айваром, 
который был на голову выше и в плечах 
шире».

Биографию Яниса я пытался изложить 
в книге «Золотое копье», которая изда
ется в Риге, а здесь расскажу лишь о 
некоторых переломных моментах в его 
жизни, которые, по-моему, были решаю
щими в становлении спортсмена и чело
века.

В мае 1945 года в дом пришли бан
диты, которые после разгрома фашист
ской армии скрывались в Курляндских 
лесах. Они требовали хлеба и мяса. 
Отец отказал. В ночной тишине затре
щал автомат, и шестилетний Янис ли
шился отца и бабушки.

С десятилетнего возраста Янис вмес
те с братом стал работать в колхозе. 
Вечерами старшие ребята да и взрос
лые играли в волейбол, состязались в 
прыжках в длину и в высоту. Янис по
падал на площадку только в том случае, 
если не приходил кто-либо из старших. 
В прыжках он неизменно оставался по
следним. И обижался, когда старшие 
утешали. Но, как обычно бывает, и 
у слабейшего оказался болельщик. 
Счетовод колхоза, который когда-то 
сам прыгал в длину, заметил на
стойчивость юного прыгуна, хвалил за 
каждый сантиметр, который тот при
бавлял к личному рекорду, советовал за
няться спортом. В Кандавской средней 
школе, где учился Янис, ребята увлека
лись акробатикой, строили пирамиды. А 
Яниса, как маленького и легкого, всегда 
посылали вверх, на третий или четвер
тый этаж.

На спартакиаде школьников Латвии 
1957 года Лусис занял четвертое место в 
тройном прыжке. А так как первые два 
прыгуна заболели, его оставили на сбо
рах готовиться к всесоюзной спартакиа
де. Но второго разряда он не выполнил, 
и в команду не попал. Чтобы попы
тать счастья, он записался метать копье. 
Разбежался три шага, остановился и 
метнул почти на 45 метров. Занял первое
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место. Но тренер сказал, что фигура не 
подходит для копьеметателя, и отправил 
домой. Ах так! И Янис подал документы 
в институт физкультуры, хотя матери 
обещал ехать в сельхозакадемию. Но 
теоретическим предметам на экзаменах 
Янне получил хорошие и отличные оцен
ки, но вот специализация... Кое-как взяв 
высоту 1,55, он получил тройку и был 
зачислен в институт, но остался без сти
пендии и без места в общежитии.

Вначале Янис нашел ночлег у одной 
знакомой семьи. Но вскоре переехал 
жить к товарищу, который снимал ком
нату на Рижском взморье. Три раза в 
день питался жареной картошкой, кото
рую летом заработал в колхозе, а ноча
ми ходил на товарную станцию разгру
жать вагоны.

— Я почти голодал, но у матери 
стыдился спрашивать денег. Знал, что у 
нее и так нет, — сказал Янис. — Стать 
отличником и получить повышенную сти
пендию стало для меня необходимостью.

В институте Янис попал к тренеру 
Валентину Маззалитису, который в то 
время тренировал группу молодых 
копьеметателей.

Маззалитис отказался от поисков 
мелких хитростей, поставив тренировку 
метателей на научные основы. Исходя из 
законов механики, он установил главное 
в технике копьеметателя, расчленил ее 
на элементы и связки. Затем для каждо
го элемента предложил специальные под
водящие и подготовительные упраж
нения.

— Иногда начинаешь думать, что 
путь спортсмена слишком тяжел,. — го
ворит Янис. — Возможно, это действи
тельно так. Но я без спорта не могу. Как 
только день проходит без тренировки, 
появляется неприятное ощущение, как 
будто я что-то потерял, время ушло 
впустую. В спорте чем дальше, тем 
труднее. Кто этого не понимает и, до
стигнув определенных успехов, ищет 
легкого пути, тот быстро сдает свои по
зиции.

Вначале Янис тренировался как деся
тиборец и, став рекордсменом республи
ки, выиграл командное первенство стра
ны. Мы восхищались, что в мире нет 
столь разностороннего копьеметателя. 
Но позднее выяснилось, что на более 
высокой ступени мастерства десяти
борье мешает. И Янис отказался от него, 
хотя мог надеяться на большие дости
жения.

То, что годы спешат, человек замеча
ет только с годами. Тогда уже нет време
ни разбрасываться. Тогда следует выби
рать более узкую дорогу к цели, отка
завшись от всего, что не является глав
ным. То, что годы спешат, Янис осознал 
по-настоящему после Токийских игр, где 
он остался на третьем месте. По возвра
щении в Риге его встретили как неудач
ника. Он не оправдал надежды болель
щиков на золотую медаль. Привез 
только бронзу.

Вернувшись из Токио, он говорил:
— Я много слышал о значении олим

пийских игр, о ценности золотой олим
пийской награды. Но только слышал. 
Как-то не осознал, что это что-то осо
бенное для каждого спортсмена. В том 
числе и для меня. Говорили об играх, 
готовились к ним, иногда столь много, 
что надоедало. Только теперь, после 

первого старта на Олимпиаде, понял, 
что проиграл.

Перед этим два года все шло хоро
шо, даже слишком хорошо. Не проиграл 
ни одних соревнований, на высшую сту
пень пьедестала почета становился без 
волнения. Это излишне успокаивает. 
Многие предсказывали мне олимпийское 
золото. Даже после проигрышей перед 
Олимпиадой нашлись утешители. Гово
рили, что в Токио я себя покажу.

После Игр Янис долго не появлялся 
в спортивном зале. Что толку трениро
ваться? До следующих игр еще далеко, 
а рекорд мира Педерсена за 90 метров! 
Никакой надежды его превзойти. Трени
роваться, как все эти годы, иногда по
беждать, иногда проигрывать, а в случае 
удачи улучшить свой рекорд на несколь
ко сантиметров? Янису это казалось 
просто существованием в спорте.

Прождав довольно долго, Валентин 
Маззалитис зашел к нему, положил на 
стол план на следующее четырехлетие: 
1965 год — 86 метров, 1967 — 87 мет
ров, потом 90 метров, а в год Мексикан
ской олимпиады — мировой рекорд.

— Цифры выглядят внушительно, но 
какими средствами добиться этих ре
зультатов?

— Вот об этом я и хотел посовето
ваться, — сказал Валентин. — У меня 
здесь подсчитано по годам, по меся
цам— броски, прыжки, часы, тонны. Мне 
кажется, что и специфические травмы 
копьеметателей ’ не так уж случайны. 
Когда техника стала стабильной, зимой 
больше времени отдавали общефизиче
ской подготовке, и мышцы отвыкли от 
резких движений. Поэтому травмы по
явились весной с первыми бросками в 
полную силу.

Яниса уже заинтересовали рассужде
ния тренера.

— Резкого скачка результатов доби
ваются только те спортсмены, которые 
ищут что-то новое. свое. Вспомни 
О'Брайена, Брумеля, Куца.

Существующие основы техники мета
ния копья первым применил Матти Ярви- 
йен. Мировой рекорд он поднял на шесть 
метров. Планирующие копья придумал 
Франклин Хелд в 1953 году,- За десять 
лет мировой рекорд возрос на 15 метров. 
Потом появился Терье Педерсен, до сих 
пор самый рослый копьеметатель — 190 
сантиметров, размах его рук 2 метра 12 
сантиметров. На 10 сантиметров Янис 
уже не вырастет, размах рук меньше 
чем у Педерсена на 20 сантиметров, но 
можно найти способ, как и с короткой 
рукой тянуть копье по более длийному 
пути.

После этого разговора многое стало 
ясно. Поиски Валентина продолжались 
не один месяц, Янис удлинил разбег, от
казался от десятиборья. Практически 
только с 1965 года у Лусиса началась 
узкая специализация в метании копья. 
Но весной результаты ухудшились. 
Спортсмен и тренео молча продолжали 
свою программу. Результат 80 метров 
казался недосягаемым. В середине лета 
Яниса послали на соревнования в Вар
шаву, предупредив, что они являются 
последней возможностью реабилитации. 
Там он остался на шестом месте.

— Но чем больше бьют, тем больше 
упорства, — вспоминал Янис. — Только

из-за тех поражений позже я освоил ру
беж 90 метров.

Когда Лусис укротил строптивое 
копье и оно стало лететь дальше, чем у 
других, было много приветливых улыбок, 
похлопывании по плечу. Выслушивая та
кие приветствия, он думал о том, что не 
все хотят быть друзьями спортсмену, а 
только копью, которое улетело за ре
кордную отметку. В жизни спортсмена 
чередуются радости, огорчения, просчеты 
и находки. Удовлетворение же спортсме
ну могут дать и самые трудные часы, 
когда ты остаешься почти доволен собой 
и своим тренером.

Следующий крупный успех — освое
ние рубежа 90 мегров — опять пришел 
после затянувшихся неудач. Весной и 
летом 1967 года Лусис проигрывает и 
Марту Пааме и зарубежным соперникам. 
На Спартакиаде народов СССР пяти
кратный чемпион страны довольствовал
ся вторым местом и не попал в коман
ду на полуфинал Кубка Европы.

Янис вернулся в Ригу и решил по
высить скорость броска. На эту мысль 
его натолкнуло то обстоятельство, что и 
женское копье не летело дальше 80 мет
ров. Значит, надо ломать привычный 
стереотип. И он решил целый месяц не 
брать в руки мужское копье, метая толь
ко женское. Через две недели он прове
ряет результаты своего эксперимента, 
улучшив рекорд страны. А еще через 
две недели в Одессе впервые преодоле
вает рубеж 90 метров.

План олимпийской подготовки спортс
мена, осуществление которого привело к 
мировому рекорду, охватил все стороны 
его тренировки. Не были забыты даже 
мелкие детали, например, повысить соб
ственный вес с 84 килограммов до 90.

Ну, а дальше? Сейчас Янис думает 
над тем, как поднять специальную тре
нировку до такого уровня, который бы 
обеспечил физическую и силовую подго
товку, обеспечил нужную выносливость.

Эрик КЕХРИС, 
г Рига мастер спорта
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СТУДЕНТ-ОЛИМПИЕЦ:
СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ПРАВИЛО?

ДВА ИНСТИТУТСКИХ РЕКОРДА. ПРЕВЫШАЮЩИХ ВСЕСОЮЗНЫЕ. 
ИЛИ О ТОМ, ЧЕГО МОЖНО ДОСТИЧЬ ПРИ БОЛЬШОМ ЖЕЛАНИИ.

писку рекордов этого института могли бы позави
довать многие страны. В прыжках с шестом — 5,15; 
в женском пятиборье — 5137 очнов, в барьер

ном беге на 80 м — 10,6. А одно достижение превышает да
же рекорд СССР. Да, результат Анатолия Михайлова в барь
ерном беге на 110 м — 13,6 — не был признан всесоюзной 
федерацией в качестве рекорда страны, а правление спорт
клуба Ленинградского института инженеров железнодорож
ного транспорта утвердило это достижение. В разное время 
спортивные цвета ЛИИЖТа защищали такие выдающиеся 
легкоатлеты, как Ирина Пресс, Анатолий Михайлов, Игорь 
Фельд, в составе сборной института выступают опытные ма
стера Ю. Блинов (100 м 10,2), Б. Пищулин (110 м с/б — 
14,1), И. Алябьев (высота — 2,03), В. Кузнецов (тройной — 
16,00), Т. Козлова (копье — 53,00), Н. Потькова (длина — 
5,89). Компания, что и говорить, весьма внушительная.

Но не только мастерами сильна легкая атлетика ЛИИЖТа. 
В институте на академических и факультативных занятиях 
строго соблюдается принцип специализации. Студент, остано
вивший свой выбор на легкой атлетике, занимается бегом, 
прыжками или метаниями от первого курса до последнего. Уже 
в первый месяц пребывания в вузе все студенты участвуют в 
розыгрыше так называемого «Приза первокурсника». Это пер
вое знакомство сразу определяет интересы и возможности но
вого пополнения. Основное соревнование года — Спартакиада 
ЛИИЖТа, в программу которой входит осеннее, зимнее и ве
сеннее первенство института по легкой атлетике (все олимпий
ские виды, кроме ходьбы на 50 км и марафона). В этих состя
заниях участвуют сборные шести факультетов (по 4 — 6 чело
век в виде от каждого факультета). Добавьте сюда соревнова
ния учебных групп первого и второго курсов, «Спартакиады 
здоровья» третьего, четвертого и пятого курсов, соревнования, 
которые проводятся на летней производственной практике, 
в спортивно-оздоровительных лагерях в Пярну и Дагомысе, 
весенние и осенние кроссы, и вы получите достаточно четкое 
представление о легкоатлетическом календаре ленинградских 
студентов-железнодорожников. Практически в той или иной 
степени этой системой охвачено 90 процентов студентов. Это 
тоже рекорд, рекорд массовости, значение которого вряд ли 
уступает достижению Анатолия Михайлова.

Кроме того, 360 человек (каждый двенадцатый студент ву
за) занимаются в легкоатлетических группах спортивного со
вершенствования. Тренировки проводятся 5 — 6 раз в неделю 
со строгой специализацией по видам. У тех, кто занимается в 
легкоатлетической секции, календарь весьма солиден. Здесь и 
чемпионат ленинградских вузов (в 1968 году ЛИИЖТ занял пер
вое место), и первенство страны среди транспортных вузов 
(тоже первое место), и всевозможные чемпионаты ДСО «Локо
мотив», и первенство Международного Союза спортсменов-же
лезнодорожников и т. д.

Но дело не только в этих успехах. Как бы силен ни был 
ЛИИЖТ, он один не делает погоду в нашем студенческом спор
те. Меня интересовали отнюдь не только рекорды института 
и даже не популярность легкой атлетики в этом вузе. Гораз
до важнее выяснить принципиальный вопрос: может ли 
наш обычный студент нашего обычного технического инсти
тута достичь высот мирового спорта? Исключительное это 
явление (как, скажем, Ирина Пресс) или вполне реальное? И 
при всем этом, конечно, нельзя забывать главное: студент 
учится в институте не ради звания чемпиона, а для того, что
бы стать полноценным специалистом— инженером, медиком, 
педагогом.

Старший преподаватель кафедры физвоспитания ЛИИЖТа 
Чангар Галиуллин, известный в недавнем прошлом бегун-сре
дневик, приводит в качестве примера Владимира Дрибенцева. 
На первый курс этот студент поступил не имея даже разряда. 
Сейчас он учится на третьем курсе и выполнил норму мастера 
спорта по ходьбе. Не менее показателен Геннадий Добрис, ко
торый пришел в институт из ДСШ «Локомотив», продолжил 
тренировки у своего постоянного тренера И. Гребенникова и 
сейчас прыгает в длину на 7,40. А главное — пятикурсник 
Г. Добрис учится только на отлично. Значит, можно быть от
личным специалистом и мастером спорта. О том же говорят и 
такие цифры: 10 лучших легкоатлетов института работают ны
не преподавателями на различных кафедрах ЛИИЖТа, 12 — 
учатся в аспирантуре, 8— стали кандидатами технических на
ук (в том числе и Николай Шашков, экс-чемпион страны среди 
студентов по десятиборью), а один — Бооис Барановский — 
лауреатом Государственной премии. Между прочим, двукрат
ная олимпийская чемпионка Ирина Пресс была отличной сту
денткой. Хорошо учился и один из лучших наших шестовиков 
Игооь Фельд.

И тем не менее всех перечисленных выше студентов и вы
пускников института олимпийцами не назовешь (кроме, конеч
но, И. Пресс и И. Фельда).

В то же время мы знаем, что основная ударная сила амери
канской олимпийской легкой атлетики — это студенты. Пусть 
потенциальных чемпионов набирают в калифорнийские или 
техасские университеты в рекламных целях, пусть для них в 
тех же целях создаются идеальные материальные условия, 
пусть даже не все олимпийцы получают дипломы, но все-таки 

большинство американских чемпионов завершают образование 
и становятся специалистами. Значит, им приходится совме
щать учебу с напряженными тренировками и соревнованиями 
самого высокого уровня. Там это, что ни говори, достаточно 
распространенное яв.ление. А у нас — единичное.

— Да,— соглашается Галиуллин,— у нас хороший студент- 
олимпиец — это пока исключение из правил. Но не забудьте, 
что в американский вуз будущий чемпион приходит прекрасно 
подготовленным. Если бы наши ДЮСШ давали перспективных 
легкоатлетов-абитуриентов в неограниченном количестве, дело 
быстро пошло бы на лад.

— Что же, ждать, пока работа ДЮСШ достигнет идеала? Это 
может затянуться на долгие-долгие годы.

— Многое можно сделать и сейчас, даже учитывая плохую 
легкоатлетическую подготовку выпускников средних школ, да
же принимая во внимание громадную загруженность студентов 
технических вузов. На мой взгляд, путь сейчас один — специа
лизированные академические и факультативные занятия, мак
симально добросовестная работа преподавателей. Нам, работ
никам ЛИИЖТа, приходится многие часы на общественных на
чалах отдавать занятиям в секциях, лагерях. Тренировки каж
дой группы проходят практически ежедневно (включая и 
воскресенья) по нескольку часов. Но иного пути для подготовки 
квалифицированных спортсменов в наших условиях я не вижу.

ДОКТРИНА АФАНАСЬЕВА, ИЛИ «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ — 
«ЛОКОМОТИВУ»!

Заведующего кафедрой физвоспитания Н. И. Афанасьева 
знают как последовательного борца за коренную перестройку 
всей системы студенческого спорта. Основа «доктрины Афа
насьева» — передача вузов соответствующим ведомствам. Пусть 
медицинские институты объединит «Медик», педагогические — 
«Искра» и т. д. По мнению Афанасьева, «Буревестник» в ны
нешнем виде не справляется с задачами, стоящими перед 
студенческим спортом. Финансы этого общества сравнительно 
невелики и их приходится распылять среди огромного числа 
институтов. В итоге многие вузы оказываются обделенными. 
«Буревестник» мыслился как единое студенческое общество, 
но многие вузы попали в систему «Локомотива», «Водника» 
и т. д. Так что принцип все равно до конца соблюден не был. 
Есть ли смысл придерживаться нерациональной последова
тельности там, где она нарушена с самого начала?

В результате сложившейся системы страдают вузы не толь
ко «Буревестника», но и, скажем, «Локомотива», которые под
вергаются своеобразной дискриминации (выступление на сту
денческих соревнованиях в личном зачете, лишение привиле
гий, которые имеют вузы «Буревестника» и т. д.). Ясно, что 
статус «Буревестника» нуждается в серьезном обсуждении.

Если о точке зрения Афанасьева на студенческое общество 
можно спорить, то положение институтских преподавателей 
безусловно несправедливо. Несмотря на большие перегрузки 
и серьезнейшую ответственность, тренеоы вузов получают зар
плату гораздо меньшую, чем тренеры ДЮСШ, ДСО и даже тех
никумов. Недаром в том же ЛИИЖТе пустуют две тренерские 
ставки — нет специалистов по спринту и по метаниям.

Единственная возможность для преподавателя вуза добить
ся повышения зарплаты — это диссертация. Стоит ли теперь 
удивляться мутному потоку псевдонаучных трудов, среди кото
рых лишь изредка мелькают действительно серьезные работы? 
Существующая система оплаты толкает на научные изыскания 
людей, которые не имеют никаких данных для этого, но могут 
быть отличными тренерами. Вероятно, гораздо справедливее 
и полезнее было бы определять заработную плату институт
ских преподавателей в зависимости от стажа, квалификации и, 
прежде всего, от качества работы, для чего необходимо под
разделить преподавателей на категории. Иначе говоря, в на
стоящее время оплата проводится, как говорят экономисты, «по 
вертикали» (в зависимости от места на «служебной лестнице»), 
а не «по горизонтали» (что стимулировало бы добросовестную 
и квалифицированную работу).

Таким образом, отличная работа тренеров ЛИИЖТа обуслов
лена лишь их личными качествами, а не системой экономиче
ского стимулирования. Но ведь борясь за коренное улучше
ние спортивной работы вузов в масштабах страны, нельзя 
делать ставку только на энтузиастов и удачно подобранных 
преподавателей. Качество работы должно обеспечиваться соот
ветствующим законодательством. Здесь слово за Министерст
вом высшего образования.

«Доктрина Афанасьева» включает еще один пункт, не ме
нее существенный, чем поедыдущие. Речь идет о работе кафед
ры физвоспитания ЛИИН<Та по разработке новых учебных про
грамм, взамен тех, которые рекомендуются ныне для учебных 
занятий в вузах.

В основу этой работы положен принцип полного охвата 
всех студентов всех курсов, а также принцип специализации 
по видам спорта. «Каждый студент должен и может быть 
спортсменом, — утверждает Афанасьев. — И не просто спортс
меном, а квалифицированным специалистом в избранном виде». 
Поэтому нерационально применять существующие контроль
ные нормативы программы для всех студентов. В настоящее 
время выполнение контрольных нормативов является чистой 
формальностью, а ведь им можно и нужно придать совсем 
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иной смысл: контроль за ростом спортивного мастерства. По 
сути дела, контрольные нормативы должны стать инструмен
том управления физическим развитием. С такой точки зрения 
и следует подходить к выработке этих нормативов и к созда
нию новой учебной программы. Мало того, эту новую про
грамму необходимо тесно увязать со школьной программой, 
которая, в свою очередь, нуждается в коренной ломке.

— И все-таки,— спрашиваю я,— может ли обычный студент 
стать олимпийцем?

— Да,— отвечает Афанасьев,— Можно быть высококвали
фицированным спортсменом, оставаясь хорошим студентом. 
В ЛИИЖТе немало мастеров спорта, и по итогам экзамена
ционной сессии подсчитано, что средний балл наших масте
ров— 4,1. Это красноречивая цифра. Но студент-мастер миро
вого класса — это все-таки редкость, исключение. Я говорю не 
только о нашем институте, а обо всем студенческом спорте 
(исключая, конечно, студентов инфизкультов). Чтобы студент- 
олимпиец стал ведущей фигурой нашего большого спорта, на
до не только обеспечить выполнение тех положений, о кото
рых я говорил выше, но и просто уделять больше внимания 
вузовскому спорту. Скажем, своим успехам ЛИИЖТ в значи
тельной мере обязан ректору Е. Красовскому, большому лю
бителю и энтузиасту спорта. Сейчас в нашем распоряжении 
8 спортивных залов (один из них — 40-метровый, с ямами для 
прыжков в длину и высоту, для толкания ядра — отдан лег
коатлетам), стадион с гаревой дорожкой, Зимний стадион, бас
сейн и т. д. Е. Красовский поднял авторитет нашей кафедры 
и всячески поощряет успехи наших спортсменов. А что делать 
вузам, где ректоры равнодушны к спорту или думают лишь 
о футболе?

СЛУЧАЙНОСТЬ И ПРАВИЛО, ИЛИ ИГОРЬ ФЕЛЬД ГОВОРИТ 
НАЧИСТОТУ

«Студентом-олимпийцем гораздо легче быть, чем стать,— 
говорит Игорь Фельд.— У меня основные трудности пришлись 
на первые курсы. Ведь тогда я был обычным разрядником. 
А вот с четвертого курса, когда ко мне пришли первые серь
езные успехи, стало легче. Деканат дал мне возможность сда
вать экзамены и зачеты по вольному расписанию. Я составлял 
четкий график на весь год, где учитывал соревнования, тре
нировки, экзамены, и стремился выполнить его с максималь
ной пунктуальностью. Вот как у меня проходил четвертый 
курс. Сентябрь и октябрь — соревнования. Учиться начал с 
ноября. Тогда же приступил к тренировкам. Зимняя сессия 
совпала с соревнованиями. Экзамены и выступления удачно 
дополняли друг друга, и все прошло хорошо. В зимние кани
кулы много тренировался. Затем насел на учебу. За февраль- 
март постарался создать себе «задел» на апрель, который по
святил тренировкам -на юге. Май и июнь — напряженная учеба, 
сессия, сравнительно легкие тренировки. Сдавал я не всю сес
сию, а лишь то, что хорошо подготовил. Я старался заниматься 
не «вширь», а «вглубь», то есть брал один какой-то предмет, 
готовил только его и сдавал экзамен. Потом переходил к сле
дующему. На сборы учебники не брал. Там я читал беллетри
стику, старался не отстать от товарищей по институту. После 
четвертого курса взял академический отпуск. Диплом защитил 
на отлично. Деканат шел мне во всем навстречу, но это. егте- 
гтвенно, не распространялось на экзаменационные вопросы. 
Здесь мне никто никаких поблажек не делал».

Прежде всего ясно, что при таком образе жизни необхо
димо обладать незаурядными способностями. Видимо, далеко 
не каждый студент в состоянии так разрывать учебный про
цесс, делать за полгода то, что рассчитано на год, сочетать 
занятия с ежедневными 3 — 4-часовыми тренировками. Будущим 
студентам-олимпийцам средняя школа должна дать не только 
отличную спортивную подготовку, но и вооружить их прекрас
ными знаниями, которые позволили бы успешно сочетать за
нятия в вузе со спортом.

Еще одна проблема — это постоянный тренер. Ванадий 
Розенфельд начал заниматься с Игорем, когда тот был еще 
хлипким мальчишкой, и довел его до мастера спорта междуна
родного класса. По такой же примерно схеме работает и 
преподаватель ЛИИЖТа Иван Гребенников, который в инсти
туте продолжает занятия с Г. Добрисом и Т. Козловой, начав
шими в свое время у него же в ДСШ «Локомотив».

Между прочим, нафедру ЛИИЖТа отличает завидное хлад
нокровие в отношении ведомственной принадлежности студен
тов. Вспомните: Ирина Пресс выступала за «Динамо». Анато
лий Михайлов — за «Труд». Игорь Фельд — за «Зенит». Зато 
все они стартовали на внутриинститутских соревнованиях.

Вузовский тренер — тема для особого разговора. Его при
дется начать рано или поздно. Здесь есть над чем подумать. 
Почему бы, скажем, не создать в некоторых вузах «опорные 
пункты» в отдельных видах легкой атлетики? Я уверен, что, 
если бы крупный специалист по спринту или бегу на средние 
дистанции начал работать в большом техническом вузе, туда 
сразу же потянулись бы спринтеры и средневики.

Современный олимпиец нуждается в определенном комп
лексе материальных условий, в который входит и соответст
вующая база для тренировок, и высококалорийное питание, и 
вполне современный инвентарь. Пришло время говорить об 
этом прямо и без ханжеских недомолвок. Может ли создать 
эти условия наш вуз? Пока лишь в виде исключения. Но имен
но эти условия необходимы спортсмену особенно тогда, когда 
он только идет к вершинам мастерства. В них нуждаются 
прежде всего не мастера, а перспективные спортсмены пер
вого и второго разрядов. Видимо, наши вузы смогут создать 
такие условия для потенциальных олимпийцев только тогда, 
когда у них будет определенный фонд, рассчитанный на кон
кретный контингент перспективных спортсменов. Если «Буре
вестнику» это под силу, пусть он и решает такую задачу. Если 
нет,— пусть передаст ее более узким ведомствам, которые 
смогут изыскать средства на серьезную работу по подготовке 
олимпийцев высокого класса.

Подводя итог всему сказанному выше, мы можем повто
рить: при существующих условиях студент технического вуза, 
которых у нас в стране подавляющее большинство, лишь при 
исключительно благоприятном стечении обстоятельств может 
стать спортсменом высокого международного класса. Чтобы 
случайное в данном случае стало закономерным, необходимо 
решить целый ряд проблем, названных в данной статье. С ре
шениями, предложенными нами, можно не соглашаться, можно 
спорить. Но пройти мимо них нельзя. Мы предлагаем их вни
манию наших читателей, а прежде всего Министерству выс
шего и среднего специального образования.

Стив ШЕНКМАН 
(Наш спец, корр.) 

г Ленинград

„БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ГОРОД“ легкая атлетика
В СПЖОЖ

раснодар всегда был одним из 
самых «легкоатлетических 
городов» Российской Федера

ции, в котором «королева спорта» 
пользовалась большим уважением и 
вниманием. Очевидно, именно этим 
можно объяснить тот факт, что в на
стоящее время в Краснодаре создано 
4 специализированные школы по лег
кой атлетике. Это ДЮСШ гороно, доб
ровольных спортивных обществ «Труд», 
«Динамо» и «Спартак». В связи с этим 
повысились бюджетные ассигнования. 
Если в 1966 г. бюджет ДЮСШ гороно 
составлял 32 860 руб., то теперь он 
вырос до 45 600 руб. На работу с юны
ми легкоатлетами в ДСО «Труд» отпу
скалось раньше 30 000 руб., а сейчас 
55 000 руб.

Естественно, что это расширило 
возможности ДЮСШ, позволило при
влечь к работе с детьми большее число 
тренеров. В настоящее время в четырех 
специализированных школах города ра
ботают 48 педагогов, подавляющее 
большинство из которых имеют спе
циальное высшее образование. Веду
щей в Краснодаре является ДЮСШ 
№ 2 гороно (директор А. С. Мехович).

Здесь работают 15 тренеров, среди ко
торых такие опытные специалисты, как 
А. Агаеков, В. Заварихин, Е. Мартиа- 
нов, имеющие большой стаж педагоги
ческой работы с детьми. В 1968 г. Ага
еков подготовил одного мастера спорта 
и одного кандидата в мастера, двух 
спортсменов I разряда, 21 — II и юно
шеского разрядов. На «текущем счету» 
Заварихина спортсмены I. II разрядов. 
Мартианов в прошлом году воспитал 
кандидата в мастера, перворазрядника. 
Из числа воспитанников школы в сбор
ную Российской Федерации входит 6 че
ловек и в сборную команду СССР — 
2 спортсмена. Это М. Барибан и С. Ко
лесников (тренер А. Агаеков), которые 
в прошлом году успешно выступали 
на II Европейских играх юниоров в 
Лейпциге — Барибан занял первые 
места в прыжках в длину и тройном 
Колесников был вторым в тройном 
прыжке.

В спортивной школе «Спартака» 
(директор В. Г. Бурлаков) работает 17 
тренеров. В 1968 г. ими были подго
товлены 3 мастера спорта, один кан
дидат в мастера, 10 спортсменов I раз
ряда и 41 — II. Рекордсменами РСФСР 

и призерами республиканских и все
союзных соревнований стали воспитан
ники школы В. Червонный (диск), 
П. Соловьев (десятиборье), В. Кравчен
ко (копье), А. Зузик (100 м), Н. Сте
панюк (диск), Л. Вахненко (100 и 
200 м).

В специализированной спортивной 
школе «Труда» (директор Ю. Колотов- 
кин) в 1968 г. подготовлены один ма
стер спорта и один кандидат в масте
ра, 4 спортсмена I разряда. Здесь ра
ботают 9 тренеров, имеющих высшее 
специальное образование. Пятеро уча
щихся школы входят в состав сборной 
команды Центрального совета «Труда».

Итак, казалось бы, положение бо
лее чем благополучно. Однако при 
ближайшем ознакомлении с деятельно
стью ДЮСШ положение оказывается 
не столь благополучным. О качестве 
работы спортивных школ следует су
дить по выпуску, по числу тех юных 
спортсменов, которые за годы учебы 
сумели овладеть спортивным мастерст
вом, а в дальнейшем стали достойным 
пополнением для сборных команд 
взрослых. К сожалению, такое попол
нение спортивные школы города гото
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вят еще плохо. Об этом свидетельству
ет мизерное количество спортсменов 
высших разрядов среди выпускников 
ДЮСШ. Разве можно считать нормаль
ным, что коллектив тренеров спортив
ной школы гороно, состоящий из 15 (!) 
человек, за последние три года подго
товил лишь трех мастеров спорта и 
трех кандидатов в мастера? В 1967 г., 
например, в школе было подготовлено 
лишь два спортсмена I разряда. Сле
довательно, коллектив ДЮСШ за по
следние три года подготовил меньше 
спортсменов высших разрядов, чем 
один тренер В. Лонский в детской спор
тивной школе г. Бердичева. В ДЮСШ 
не созданы группы спортивного совер
шенствования, а передача выпускников 
в школу высшего спортивного мастер
ства никак не налажена. В итоге бук
вально единицы выпускников продол
жают повышать свои результаты и ус
пешно выступать на соревнованиях 
взрослых. Подавляющее большинство 
выпускников ДЮСШ имеют спортив
ный разряд не выше II.

По сути дела, перечисленные нами 
ДЮСШ Краснодара не являются спе
циализированными школами, так как 
они в своем большинстве не имеют не
обходимых условий для высокопродук
тивной учебно-спортивной работы. 
Начнем со спортивных баз. Ни одна 
школа не имеет собственного спортив
ного зала за исключением ДЮСШ горо
но. Можно представить себе, как рас
пылена работа школ. Где уж тут го
ворить о едином учебно-тренировочном 
процессе, о контроле за работой тре
неров.

В ДЮСШ «Спартака» несмотря на 
то, что общество имеет собственный 
спортивный зал, тренировки с детьми 
проходят в подвальном помещении, с 
цементным полом и низкими потолка
ми и недостаточной вентиляцией. Не
далеко от этих ДЮСШ ушла и школа 
«Динамо», которая в зимний период 
проводит занятия в основном в обще
образовательных школах.

Легкоатлеты тбилисской средней школы № 4 на разминке

Между тем спортивные залы обще
образовательных школ плохо приспо
соблены для плодотворной учебно-тре
нировочной работы по легкой атлетике. 
Здесь, как правило, нет прыжковых 
ям, сеток для метаний, необходимого 
инвентаря и оборудования. Плохо снаб
жаются и юные легкоатлеты спортив
ной формой, что не позволяет прово
дить занятия зимой на свежем возду
хе. Так, в ДЮСШ «Динамо» в 1968 г. 
только 45 детей из 293 получили спор
тивную форму. Кстати, не все специа
лизированные школы имеют собствен
ный бюджет. ДЮСШ «Динамо», по су
ществу, не имеет даже собственной 
сметы. В результате этого в прошед
шем году она не смогла провести ни 
одной матчевой встречи, ни одного 
спортивно-массового мероприятия.

Естественно, что все это никак не 
может способствовать нормальной учеб
но-тренировочной работе в специализи
рованных спортивных школах. Однако 
объяснить все объективными условия
ми было бы неверно. Большая вина па
дает на тренерский состав ДЮСШ. Из
вестно, что оплата труда работников 
специализированных детских спортив
ных школ несколько повышена. Но со
ответственно должны быть повышены 
и предъявляемые к ним требования. 
Между тем в краснодарских ДЮСШ 
еще немало тренеров, которые годами 
воспитывают недоучек, игнорируют со
временные требования, которые долж
ны предъявляться к учебно-трениро
вочному процессу. Этому в значитель
ной степени способствуют бесконтроль
ность, отсутствие систематических про
верок, методичеакой работы, системы 
повышения квалификации.

Никак нельзя назвать удовлетвори
тельным планирование учебной рабо
ты многими тренерами (Ю. Малянце- 
вич, Ю. Соболев — ДЮСШ «Спартака»; 
В. Якименко и Е. Мартианов — ДЮСШ 
гороно и др.). 8 месяцев работает в 
спортивной школе «Труда» тренер 
А. Квитков. Однако никаких данных о 

содержании и объеме работы группы 
обнаружить не удалось. А ведь в его 
группе занимается девочка 1955 года 
рождения, вес которой 101 кг и рост 
177 см. Уже сейчас, работая с этой 
одаренной девочкой, нужно было бы 
иметь индивидуальный перспективный 
план тренировки. В некоторых ДЮСШ, 
например «Динамо», не выполняется 
рекомендация .Федерации легкой атле
тики СССР о специализации работы 
тренеров детских спортивных школ.

Низка еще культура тренерской 
работы в специализированных ДЮСШ 
Краснодара. Тренировки проходят 
скучно, на низком методическом уров
не (А. Квитков, Г. Петроченко). Неред
ко тренеры не готовят своевременно 
места для занятий, инвентарь (Д. Шоп- 
шин, Ю. Малянцевич). Не все тренеры 
применяют систему домашних заданий.

Во многом это происходит из-за от
сутствия контроля за работой трене
ров, слабой методической подготовки. 
Так, в школах «Динамо» и «Спартака» 
не налажена работа тренерских сове
тов, отсутствуют тематические планы 
тренерских совещаний. Тренерские со 
веты школ заняты в основном органи
зационными делами, подготовкой к со
ревнованиям. Между тем в Краснодаре 
есть положительный опыт методиче
ской работы в ДЮСШ гороно. Здесь на 
первый квартал 1969 г. составлен план 
мероприятий, где предусмотрены: про
верка работы учебных групп, рассмот
рение таких методических вопросов, 
как перспективное планирование учеб
ного процесса, обучение бегу на 100 м 
с/б, обучение бегу в подготовительных 
группах и т. д.

Итак, трудно считать ДЮСШ 
г. Краснодара специализированными. 
Пока они не оправляются со своими 
обязанностями по подготовке высоко
квалифицированных молодых спортс
менов. И виновны в этом как тренеры, 
так и руководители местных спортив
ных организаций. Кстати, краевой ко
митет физкультуры за последний год 
ни разу не рассматривал вопроса о ра
боте специализированных ДЮСШ.

Что же делать? Расформировать 
эти школы? Снять с них дополнитель
ные ассигнования? Едва ли это будет 
правильным. В Краснодаре есть до
статочно преданных своему делу ква
лифицированных работников, посвя
тивших себя юношескому спорту, ко
торые могут осуществить перестройку 
работы специализированных школ. Тем 
более что план этой перестройки совер
шенно ясен. А краевому комитету по 
физической культуре и спорту можно 
рекомендовать в ближайшее же время 
провести проверку всех ДЮСШ и на
метить меры по улучшению их работы.

Может быть, эти мероприятия и не 
сразу дадут желаемый эффект. Во вся
ком случае, они вполне выполнимы. 
Нам кажется, что коллектив тренеров 
ДЮСШ Краснодара может справиться 
с теми задачами, которые сейчас стоят 
перед работниками юношеского спорта. 
Нужно только начать работать по-но
вому!

Михаил ЛЯМЦЕВ, 
старший тренер юношеской 

сборной команды СССР
Краснодар — Москва
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мински? встречи
очти в центре Рязани, на пере
сечении Первомайского прос
пекта и улицы Ленина уста

новлен большой щит: «Рязань основана 
в 1055 году». Возраст почтенный. Но 
древний город живет сейчас новой бур
ной жизнью, разительно отличающейся 
от старого уклада купеческой, мещан
ской Рязани. Сейчас это важный транс
портный узел, город, где созданы десят
ки крупных промышленных предприятий 
всесоюзного значения, город вузов и 
техникумов, культурный центр, имеющий 
давние традиции в развитии литературы 
и искусства.

Напряженный ритм жизни большого 
рабочего города чувствуется на каждом 
шагу. И тем более разительным конт
растом является тишина, царящая в ка
бинетах спортивных работников области, 
их олимпийское спокойствие, когда речь 
идет о судьбах рязанской легкой атле
тики.

Несколько лет назад в протоколах 
любых всесоюзных или республиканских 
соревнований можно было встретить 
имена представителей Рязани: марафо
нец В. Байков — неоднократный чемпи
он СССР, известные стайеры братья 
В. и Ю. Никитины. Но в последнее вре
мя Рязань совершенно исчезла с легко
атлетической карты страны. Область сей
час не хвалят — не за что, но и не ру
гают, так же как многие другие области, 
до которых не доходят руки высших 
спортивных инстанций. Вот с такой ря
довой спортивной организацией мы и ре
шили познакомиться.

Вначале дорога привела нас в спор
тивное общество «Труд». Нельзя ска
зать, чтобы областной совет общества 
был маломощной организацией: в 95 
коллективах насчитывается более 70 ты
сяч физкультурников, в том числе, как 
написано в статистическом отчете, 
4651 легкоатлет. Однако цифра эта 
лопнула, подобно мыльному пузырю, 
уже в начале беседы с заместителем 
председателя «Труда» И. Ивановым. 
Выяснилось, что фактически регулярные 
занятия легкой атлетикой ведутся лишь 
на станкозаводе, заводе счетно-аналити
ческих машин и еще в нескольких кол
лективах общества. Нет в коллективах и 
тренеров, так как нельзя же считать тре
нерами почасовиков, которые летом полу
чают 24 часа на легкую атлетику, а зи
мой — на лыжи. Их обязанности сводят
ся к проведению весеннего и осеннего 
кроссов, где в большинстве стартуют 
опять же лыжники.

Таким образом, о учебно-тренировоч
ной работе в коллективах не может быть 
речи, о массовости — тем более. 4,5 ты
сячи спортсменов существуют на бумаге.

Почему так происходит? Может быть, 
нет средств для оплаты тренеров, или не 
хватает баз? Однако за последние годы 
на ряде предприятий в строй вошли. 

оказывается, новые отличные залы. И 
средства для оплаты тренеров имеются. 
Но кто из спортивных работников и ко
гда подсказал председателю завкома или 
секретарю парткома предприятия, что 
нужно сосредоточить внимание именно 
на легкой атлетике? Ни в облсовете 
«Труда», ни в Комитете физкультуры, ни 
в областном совете профсоюзов ни разу 
не ставился вопрос о преимущественном 
развитии легкой атлетики в коллективах.

Более того, облсовет «Труда» не за
нимается организацией работы по лег
кой атлетике и в масштабе области. Ес
ли взглянуть на календарь, то вновь 
видишь навязшие в зубах, известные 
уже 20 лет назад пункты: весенний 
кросс, эстафеты открытия сезона, пер
венство, осенний кросс. Из 13 соревно
ваний, внесенных в календарь облсовета, 
всего шесть — соревнования «Труда», на 
остальных выступает сборная облсовета. 
По какому же принципу составляется ка
лендарь? Как сказал нам председатель 
облсовета Ю. Ларионов (он человек но
вый), принцип здесь такой: берут кален
дарь прошлого года, добавляют одно- 
два соревнования и утверждают! Ес
тественно, что такая система совершен
но не стимулирует коллективы разви
вать легкую атлетику.

Не лучше дела с учебно-тренировоч
ной работой. Года четыре назад пришел 
в облсовет руководить центральной сек
цией выпускник Смоленского института 
физкультуры Н. Ляшко. За четыре года 
он не подготовил ни одного первораз
рядника. И руководители облсовета ми
рились с этим, не помогли молодому 
тренеру советом, не спросили с него от
вета за плохую работу. А потом Ляшко 
ушел в институт, преподавателем кафед
ры — там спокойнее. А областной совет 
нового тренера так и не нашел. Гово
рят, нет людей.

Конечно, тренера надо искать, созда
вать ему условия, обеспечивать залом, 
стадионом, вероятно, и жилплощадью. 
А так как тренера нет, и никто не спра
шивает, почему не развивается легкая 
атлетика — ни Комитет, ни Центральный 
совет «Труда», — то уже 5 лет не вы
ступает Рязань на первенствах ЦС. По
лучается, что легкоатлетические дела 
«Труда» не интересны никому, и прежде 
всего работникам самого «Труда». Про
вели соревнования — ну и хорошо, а 
дальше вновь спячка до следующих со
ревнований.

Сейчас к руководству облсоветом 
пришли новые люди. У них есть свежие 
идеи, интересные планы... И хотелось бы, 
чтобы они осуществились.

Оказывается, в городе существует 
специализированная легкоатлетическая 
школа гороно, причем школа не малень
кая: 23 учебных группы, 7 преподавате
лей с высшим специальным образова
нием. Сразу же возникает вопрос: как 
же так, в «Труде» тренера найти не мо
гут, а тут их семь.

Директор школы П. Чехов охотно 
рассказывает: рязанские легкоатлеты, по
ступающие в институты физкультуры, по 
договоренности с гороно возвращаются 
работать в свой родной город. Так по
явились в школе молодые тренеры 
Г. Джавахова, В. Курбатов и другие 
уже добившиеся каких-то успехов энту
зиасты. Почему каких-то? Дело в том, 
что школа не имеет никакой базы. Тре
неры ДСШ проводят тренировки лишь в 
залах общеобразовательных школ, куда 
их пускают по доброй воле директоров, 
но с одним обязательным условием — 
работать только с учащимися данной 
школы. Надо ли говорить, что такой 
принцип мешает как отбору способных 
юношей, так и осуществлению полноцен
ного учебного процесса. Как ни пытались 
добиться тренеры создания более или 
менее нормальных условий для работы 
школы, поддержки со стороны физкуль
турных организаций они не получили.

Сейчас коллектив школы живет од
ной надеждой: в 1969 году должно на
чаться строительство настоящего легко
атлетического манежа. Строители обе
щали закончить к концу года полностью 
нулевой цикл. Но вот неясно, когда за
кончится строительство. Слишком уж 
неохотно берутся за дело строительные 
организации. Остается надеяться, что 
в Рязани примут все меры к скорейше
му началу строительства.

С заслуженным тренером РСФСР 
А. Агрызкиным, постоянным наставни
ком рязанских стайеров, мы встретились 
в областном комитете физкультуры. У 
Александра Федоровича богатый опыт, 
десятки подготовленных мастеров и 
перворазрядников. Сейчас Агрызкин ра
ботает в областной организации «Дина
мо». Казалось бы, чего проще, дать 
опытному тренеру возможность плодо
творно работать пю его специализации. 
Но Агрызкин тренер общества, и извеч
ные заботы о всех заявках, форме, 
комплектовании команд отнимают у не
го массу времени. Так не лучше ли пере
вести Агрызкина в спортивную школу 
молодежи, дав ему в помощь еще одно
го-двух тренеров? А пока Агрызкин не 
имеет даже помещения, где могли бы 
переодеваться перед тренировкой его 
воспитанники.

То что мы увидели в Рязани, к сожа
лению, можно наблюдать и еще в ряде 
других наших организаций. Все это мож
но охарактеризовать лишь как равноду
шие руководителей к порученному им 
государственному делу. И возникает за
конный вопрос, где же творческий поиск, 
борьба за новое, где чувство ответствен
ности за порученное дело у спортивных 
работников и прежде всего у руководи
телей областного Комитета по физиче
ской культуре и спорту.

Анатолий АБДУЛЛАЕВ
(Наш спец, корр) 

г. Рязань
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ЗИМА-69
от уже более полутора десят
ков лет в стране регулярно про
водятся зимние состязания по 

легкой атлетике в закрытых помещениях.
Каждый год разыгрывается зимнее пер
венство страны для легкоатлетов раз
личных возрастных групп, проводятся 
чемпионаты спортивных обществ и ве
домств, организуются и другие всевоз
можные состязания. В зимнем легкоат
летическом календаре 1969 года значит
ся более двух десятков состязаний все
союзного и международного масштаба. 
Словом, сейчас во всесоюзном календа
ре есть два четко выраженных соревно
вательных сезона — зимний и летний. 
Однако прежде чем рассказать о наибо
лее знаменательных событиях зимы-69, 
остановимся на некоторых принципиаль
ных проблемах зимнего легкоатлетиче
ского сезона.

Итак, в зимнем сезоне 1969 года у 
советских легкоатлетов было более 20 
состязаний различного масштаба, состо
явшихся в манежах страны и за рубе
жом, в которых выступили почти все на
ши лучшие легкоатлеты. Кое-где — в Со
единенных Штатах Америки, Канаде, не
которых европейских странах — зимние 
состязания легкоатлетов пользуются 
большей популярностью, чем летние. И 
этому есть объяснение. Состязания в ма
нежах — это своего рода легкоатлетиче
ское представление, которое с удоволь
ствием смотрят многочисленные зрители. 
В манеже тепло и уютно, нет дождя и 
ветра, наконец, самый удаленный сектор 
находится на расстоянии не более 40— 
50 метров от трибуны, и зритель как бы 
становится непосредственным участни
ком всего происходящего. Перед ним, 
как «на ладони», разворачиваются все 
перипетии напряженной борьбы. И луч
шего средства пропаганды легкой атле
тики, чем хорошо организованные зим
ние состязания, не придумаешь.

Зимние соревнования у нас в стране 
проводятся давно. Но первые лет десять 
их организация ничем не отличалась от 
состязаний на открытом стадионе. При
мер нового подхода к зимним соревно
ваниям в свое время подала литовская 
Федерация, организовавшая междуна
родные состязания на Кубок Каунаса. 
Журнал уже рассказывал о том, насколь
ко красочно, динамично, увлекательно 
проводились эти соревнования. Правда, 
не все сразу признали инициативу кау
насцев. «К чему эти цветные прожекто
ры и музыка?» — негодовали ревностные 
хранители традиций 30-х годов. — «Лег
кая атлетика — не цирк».

И хоть сейчас состязания на Кубок 
Каунаса, к сожалению, не проводятся, 
они сделали доброе дело. Инициативу 
каунасцев подхватили рижане, таллинцы, 
москвичи. И даже ленинградцы, кото
рые долгое время довольно скептиче
ски относились к этим новшествам, кое- 
что позаимствовали для своих соревно
ваний.

Если бы ежегодно определялось луч
шее по организации и проведению со
стязание, то по итогам зимнего сезона 
1969 года основным претендентом на 
первенство была бы Рига, в которой с 
блеском прошел первый этап «турне че
тырех манежей». Рижане не только об
разцово провели состязания, но и про
думали все до малейших деталей. Тут 
было все: и динамичная программа, и 
эффектная церемония награждения по
бедителей, и большое количество совре
менной техники, позволяющей судьям 
проводить состязания более оперативно 
и точно, а зрителям — получать всю не
обходимую информацию. Оригинальные 
указатели номеров дорожек, одновре
менно являющиеся и указателями фаль
стартов, комбинированные свето-звуко- 
фиксаторы заступов в прыжках, эффект
ная световая сигнализация между стар
товой и финишной бригадами судей, 
торжественная церемония награждения, 
сопровождающаяся свето-звуковыми 
эффектами,— все это в сочетании с чет
кой работой судей создавало приподня
тую атмосферу праздника.

Чемпионка страны по кроссу Л. Брагина 
стала и победительницей всесоюзных 
зимних состязаний в беге на 800 м

И не вина рижан, а скорее их беда, 
что этот тщательно подготовленный 
праздник был омрачен отсутствием не 
только сильных зарубежных атлетов, но 
и лучших наших спортсменов.

Сколько лет идут разговоры о том, 
что надо, наконец, упорядочить наш лег
коатлетический календарь. Но дальше 
разговоров дело не идет. Почему, спра
шивается, Всесоюзный совет ДСО проф
союзов считает возможным игнориро
вать всесоюзный календарь? Неужели 
трудно так распланировать свои состяза
ния, чтобы они не совпадали со всесо
юзными? Нынешнее зимнее первенство 
спортсменов профсоюзов было прове
дено в Донецке почти в одни и те же 
сроки, что и первый, рижский, этап «тур
не четырех манежей».

Впрочем, неудачно составлена про
грамма и самого «турне». Между пер
вым и вторым этапами разрыв составля
ет неделю, зато в следующую неделю 
состязания проводятся сразу в трех го
родах. Видимо, в будущем интервалы 
между этапами должны быть равными. 
Это сделает «турне» более динамичным.

Два года назад ИААФ принял реше
ние о требованиях, которым должны от
вечать манежи, претендующие на про
ведение европейских игр легкоатлетов и 
других крупных международных состя
заний. Кроме московского Дворца спор
та, сейчас ни один из наших манежей не 
может стать местом проведения офици
альных международных состязаний. 
А ведь московский Дворец спорта не 
является легкоатлетическим, легкоатлеты 
в нем появляются два раза в году. То 
есть практически у нас нет ни одного 
легкоатлетического манежа, который бы 
соответствовал международным стан
дартам и в котором бы можно было 
проводить не только регулярные трени
ровки, но и крупные состязания.

За последние годы в стране появи
лось несколько десятков легкоатлетиче
ских манежей, но все они тренировоч
ные, ибо в них не созданы элементарные 
условия для зрителей. Нельзя же, в са
мом деле, рассчитывать, что на состяза
ния, проводимые в манеже Стадиона 
юных пионеров в Москве, манежах Ту
лы, Брянска или Донецка, будут прихо
дить зрители. Для них там места нет, 
ибо нельзя же принимать в расчет бал
кон, где можно только стоять, или два- 
три ряда скамеек рядом с дорожкой. 
У нас, к сожалению, до сих пор не соз
дан еще проект легкоатлетического ма
нежа, в котором можно было бы прово
дить не только тренировки, но и состя
зания. И все манежи, которые строятся 
или будут строиться в ближайшем буду
щем, уже морально устарели. По совре
менным критериям они «вчерашний 
день» легкоатлетического спорта.

Наверняка найдутся не слишком даль
новидные спортивные руководители, ко
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торые считают, что их легкоатлеты впол
не обойдутся манежем и без трибун, и 
без удобств. Была бы крыша над голо
вой. Ведь обходились же лет десять од
ним ленинградским Зимним стадионом. 
Да, обходились, но вряд ли это пошло 
на пользу нашей легкой атлетике.

Не следует забывать и об экономи
ческой стороне дела. В -США соревно
вания легкоатлетов в манежах проводят
ся каждую субботу и воскресенье на 
протяжении всей зимы. То, что это не 
вредит спортсменам, видно из летних 
результатов американских атлетов, а 
польза от таких состязаний очевидна. 
Во-первых, они имеют большой пропа
гандистский эффект, а во-вторых, фи
нансовый, ибо каждое такое соревнова
ние собирает (в зависимости от вмести
мости зала) от 10 до 20 тысяч зрителей. 
Таким образом, через небольшой проме
жуток времени окупается и строительст
во манежа, и сооружение дорожки, и 
содержание всего сооружения. Кстати, в 
таком манеже могут выступать не толь
ко одни легкоатлеты. И вместо того 
чтобы через некоторое время затевать 
реконструкцию зала с целью его расши
рения или создания трибун для зрите
лей, следует сейчас разработать проек
ты манежей и залов, которые бы отвеча
ли всем требованиям многие годы.

Как трудно построить манеж и как 
легко привести его в малопригодное 
состояние! Вот, например, легкоатлети
ческий манеж московского Стадиона 
юных пионеров. Снаружи манеж очень 
красив, недаром же его создатели были 
отмечены на общегородском конкурсе. 
Но войдите внутрь и вы без труда обна
ружите, что в манеже нет никаких 
удобств для зрителей, а ведь это луч
шее в Москве сооружение такого рода, 
и в нем проводятся все крупнейшие 
московские, да и многие всесоюзные со
стязания.

Впрочем, элементарных удобств не 
имеют не только зрители, но и легко
атлеты, и тренеры. Испорчена вентиля
ция, и вместо теплого воздуха в манеж 
подается холодный. Манеж не проветри
вается, плохо работает душ, а единст
венный способ напиться воды — из-под 
крана. Но поскольку вода течет холод
ная, то стоит ли удивляться частым про
студным заболеваниям легкоатлетов, 
особенно юных. И это лучший в столице 
манеж! Но все это мало волнует и ди
рекцию Стадиона юных пионеров 
(арендная плата ведь идет и так), и ру
ководство городского Комитета по физ
культуре и спорту "(манеж ведь сущест
вует).

Нельзя не отметить сейчас то печаль
ное обстоятельство, что метателям 
копья, диска и молота зимой очень 
трудно тренироваться, ибо за исключе
нием Ленинграда, Минска и еще одного- 
двух городов манежи не оборудованы 
для тренировок метателей. Нет специ
альных снарядов, предохранительных се
ток, а это не может не отразиться на ре
зультатах наших метателей в летних со
ревнованиях.

Но перейдем непосредственно к ре
зультатам сезона. Судить о предвари
тельной готовности бегунов к летнему 
сезону по нескольким стартам в манеже 
довольно трудно. Во-первых, условия 
совершенно различны: деревянная до-

Польский спортсмен С. Шудрович выиг
рал в Москве международные состязания 
по прыжкам в длину

рожка лужниковского Дворца спорта, га
ревые ленинградского Зимнего стадиона 
и Таллина, резиновые и резино-битум
ные дорожки Донецка и Риги, различная 
длина дорожек, различные виражи дают, 
конечно, различную скорость. Да и сама 
программа соревнований не всегда спо
собствует тому, чтобы бегуны полностью 
проявили себя: спринтеры в большинст
ве соревнований стартовали на укоро
ченных дистанциях, а многим стайерам 
пришлось бежать 1500 и 3000 м в манеже 
буквально через три дня после всесо
юзного кросса, проходившего 23 февра
ля в крайне тяжелых погодных условиях. 
Лишь средневики имели возможность 
выступать в манеже на привычных ди
станциях. Но все же можно в какой-то 
мере определить общую картину со
стояния бега. И, к сожалению, она дале
ко не отрадна.

Первенство страны среди женщин на 
дистанции 50 м выиграла 16-летняя 
Л. Жаркова. Конечно, 50 м — это еще 
далеко не показатель для 100-метровой 
дистанции, но именно здесь можно про
верить, успешно ли поработали наши бе
гуны над техникой старта, как умеют они 
пробегать первую половину дистанции. 
И уже если’ эту дистанцию выигрывает 
Жаркова, обладающая, как известно, да
леко не идеальным стартом, то ясно, 
что остальные бегуньи должны были вы
ступать куда уверенней. Мы вправе 
ожидать значительно лучших результа
тов от Л. Голомазовой, Н. Скельсары, 
М. Никифоровой, Л. Ткаченко, Г. Буха
риной.

Еще более настораживают итоги бега 
на 400 м, где на более или менее высо
ком уровне выступали лишь А. Зимина и 
Т. Ковалевская. П. Рубашевская, Т. Ар
наутова, И. Вербеле показали результа
ты более низкие, чем хотелось бы, а ос
тальные... Вряд ли, кроме Н. Бурды, есть 

сейчас спортсменки, способные сопер
ничать с сильнейшими бегуньями Евро
пы. Вероятно, тренерскому совету сле
дует более решительно переключать на 
400-метровую дистанцию спортсменок, 
специализирующихся пока в спринте. 
Пример Л. Самотесовой и Н. Бурды — 
лучшее тому свидетельство.

Бег на 800 м, очевидно, позволит 
внести ряд изменений в табеле о ран
гах спортсменок. Успешных выступлений 
в сезоне можно ожидать от Л. Бра
гиной, удачно стартовавшей как в крос
се, так и на дорожке, от рекордсменки 
страны Л. Эрик, молодой Л. Сафроно
вой, Г. Соболевой, отлично показавшей 
себя на первенстве ЦС «Труд» на ди
станции 800 и 1500 м.

У мужчин по-прежнему сильнейшим 
спринтером остается В. Сапея, неплохо 
проявили себя В. Рябенко, В. Борзов.

Вновь, уже в который раз, приходится 
затрагивать наболевшую тему о дистан
ции 400 м. Мы сомневаемся, что все на
ши «первые номера» смогут в сезоне 
побить рекорд А. Игнатьева. Несколько 
лет подряд мы писали о Б. Савчуке,
А. Братчикове, Н. Шкарникове, как о на
ших надеждах, но до сих пор ни один из 
них не приблизился к заветному рубежу 
46 секунд.

В отличие от бегунов прыгуны во 
время серии состязаний имели возмож
ность проверить свои силы в «родной» 
стихии. Конечно, различные покрытия 
секторов по-разному влияют на резуль
таты спортсменов. Однако влияние это 
не слишком велико и не мешает доста
точно объективно оценить степень го
товности наших сильнейших прыгунов и 
молодых спортсменов, представителей 
резерва сборной.

Неплохо начинают сезон прыгуньи 
в высоту. И дело здесь даже не в 
том, что лидеры прошлого года —
А. Лазарева, В. Козырь, В. Трушкина и 
Н. Брынцева— сохраняют свои ведущие 
позиции (Лазарева на состязаниях в Ка
наде установила высшее достижение 
страны —1,81, а Козырь прыгнула в 
Москве также на 1,81). Отрадно, что в 
секторе все уверенней начинают себя 
чувствовать молодые спортсменки. Осо
бо хотелось бы отметить москвичку 
Ирину Баскакову (тренер В. Папышева), 
которая дважды улучшала свое личное 
достижение.

В прыжках в длину сильнейшие 
спортсменки встретились лишь на состя
заниях в Москве. И в этом виде лидеры 
прошлого сезона оказались лучшими. 
Большого успеха добилась Н. Кройтер, 
установившая личный рекорд и впервые 
сумевшая опередить Т. Талышеву. Прав
да, нужно учитывать, что Татьяна высту
пала после болезни и лишь спортивное 
мужество позволило ей прыгнуть за 
6,30 и опередить в споре за второе мес
то Татьяну Бычкову и Л. Бирюкову (Ки
шинев), которые также начинают сезон 
на уровне своих лучших прошлогодних 
достижений.

В то же время нужно отметить, что 
результаты наших спортсменок в этом 
виде оставляют желать лучшего и не га
рантируют успехов в крупнейших состя
заниях предстоящего сезона. Неблаго
получно обстоит дело и с резервами. У 
молодых спортсменок, выступивших в 
«турне манежей», бросаются в глаза яз- 
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ные огрехи в выполнении разбега и 
прыжка (особенно приземления). Осо
бенно тревожит то обстоятельство, что 
эти ошибки мы наблюдаем у одних и 
тех же спортсменок в течение ряда лет.

Похожая ситуация складывается и у 
прыгунов в длину. Даже наши олимпий
цы — Л. Борковский и Т. Лепик не суме
ли победить польского спортсмена 
С. Шудровича, который показал далеко 
не лучший по нынешним временам ре
зультат — 7,71. У Лепика по-прежнему 
неблагополучно обстоит дело с разбе
гом, а у Борковского пропала былая 
мощь и уверенность в действиях. Не 
прогрессируют и молодые прыгуны
В. Критинин, В. Скибенко и В. Сацевич. 
«Застоялись» результаты у ростовчанина 
А. Пономаренко, который обратил на се
бя внимание еще в 1965 г. • Алма-Ате, 
где он прыгнул на 7,75. С тех пор спортс
мен, обладающий отличными физиче
скими данными, не прибавил к своему 
личному рекорду ни одного сантиметра.

В списке сильнейших прыгунов в вы
соту прибавилось лишь одно «новое» 
имя. Герман Кутянин, которому испол
нится в этом году 31 год, сумел нынеш
ней зимой прибавить к личному рекор
ду 4 сантиметра. Высоту 2,15 преодолели 
также А. Мороз, В. Скворцов и олимпий
ский призер В. Гаврилов. Хочется на
деяться, что этот результат станет для 
них своеобразным трамплином для 
штурма высот, превышающих 2,20. Ведь 
не грех напомнить нашим прыгунам,, что 
рекорд В. Брумеля, установленный 8 
лет назад в зале ленинградского Зимне
го стадиона, равен 2,25...

Единственное высшее мировое до
стижение было установлено в состяза-

Н. Кройтер — победительница всесоюз
ных зимних состязаний в прыжках в 
длину 

ниях прыгунов тройным. В Лужникьх 
олимпиец Николай Дудкин призем
лился на отметке 16,86. Следует от
метить, что состязания в тройном прыж
ке начались с опозданием на полтора 
часа и, если бы не эта досадная помеха, 
результат Николая мог быть еще выше. 
Во всяком случае спортсмен уже сейчас 
готов к преодолению 17-метрового ру
бежа. Неплохо выступили в Москве
В. Кравченко (16,30) и молодые прыгуны 
Л. Малиньш и И. Тарасюк. В то же вре
мя А. Кайнов, еще несколько лет назад 
включенный кандидатом в сборную 
команду страны, пока не оправдывает 
надежд тренеров.

Еще одним высшим достижением, 
правда всесоюзным, завершились прыж
ки с шестом. Геннадий Близнецов во 
второй попытке преодолел 5,15. Кроме 
него еще три наших прыгуна показали 
5,00. Причем В. Талалай и Ю. Исаков 
сумели победить одного из сильнейших 
прыгунов Европы X. Энгеля.

В отсутствие Н. Чижовой по-прежне
му никому из наших метательниц не уда
лось превысить границу 17 м. Ирина 
Солонцова, от которой мы уже давно 
ждем результатов, хотя бы превышаю
щих 17 м, выступала очень неудачно. 
А где же наши резервы в этом виде? 
Их нет.

Ничем не порадовали толкатели яд
ра. Правда, ленинградец Войкин превы
сил личный рекорд, показав 18,44, но 
ведь сейчас рассчитывать на успех в 
международных состязаниях можно 
лишь имея результат близкий к 20 м. 
Далеки от своей лучшей формы Э. Гу
щин и Н. Карасев, хотя толкатели ядра, 
пожалуй единственные из представите
лей легкоатлетических метаний, имеют 
возможность полноценно тренироваться 
в зимнее время.

Метатели диска, копья и молота вы
ступали на открытом стадионе в Кисло
водске. Несмотря на столь раннее нача
ло сезона, некоторые спортсмены суме
ли показать достаточно высокие для зи
мы результаты. А. Бондарчук послал 
молот за отметку 69 м, а рижанка 
М. Саулите победила в метании копья— 
53,92. Однако при этом невольно вспо
минаешь, что еще 15 (!) лет назад 5 фев
раля 1954 года Надежда Коняева метну
ла копье на 53,56.

Результаты сезона неутешительны. 
Особенно огорчает отсутствие нового 
подхода к соревнованиям. Как всегда, в 
переходах московского Дворца толпи
лись тренеры и представители, подсчи
тывали места и очки. Победила первая 
команда профсоюзов, вторым был «Бу-

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
первенства СССР по кроссу

Кисловодск 23 февраля 1969 года
Женщины (19 — 20 лет) 1500 м — Н. Сабайте (Вильнюс) 

5.22,2. 2000 м — Л. Брагина (Краснодар) 6.45,4; А. Колесникова 
(Москва) 6.50,2; М. Севастьянова (Моск, обл) 6.58.6.

Юноши 4000 м. — А. Сторожев (Ленинград) 13.04,6. Юнн о- 
р ы 8000 м — Б. Оляницкий (Днепропетровск) 27.44,7. Мужчи
ны 8000 м — Н. Пуклаков (Чебоксары) 26.07,0. 12 000 м — 
Н. Свиридов (Воронеж) 38.32,2; Л. Иванов (Фрунзе), М. Горелов 
(Ульяновск), Н. Дутов (Моск. обл.).

Всесоюзные зимние состязания по метаниям 
Кисловодск 23 февраля 1969 года

Женщины. Диен. Н. Сивоплясова (Моск, обл.) 51,52; Копье. 
М. Саулите (Рига) 53,92. „ „

Мужчины. Диск. В. Святайло (Ленинград) 55,66. Копье. 
В. Горовой (Москва) 75,78. Молот. А. Бондарчук (Ровно) 69,56.

1 еннадий Близнецов устанавливает новое 
высшее достижение страны

ревестник» и т. д. Ну, а как дальше? Ко
му нужна победа сборной профсоюзов, 
когда давно идет речь о том, что пора 
поднимать ответственность обществ 
профсоюзов, повышать их роль? Поче
му по-прежнему общества не выступают 
самостоятельно на первенстве страны, 
почему мы идем на то, что со всей ог
ромной страны собирается первая проф
союзная команда, а вторая уверенно 
занимает последнее место? Это прямая 
обезличка обществ и тренеров. «Буре
вестник» был на первенстве вторым — 
это расценивается как успех студенче
ского общества, но много ли внесло об
щество в нашу копилку в Мехико? Такой 
вопрос можно задать и «Динамо», и 
«Трудовым резервам», и Советской Ар
мии.

Думается, что радость побед на 
внутрисоюзных соревнованиях не долж
на являться главным мерилом в работе 
наших организаций. Пора спрашивать с 
них не по количеству дипломов, завое
ванных на всесоюзных соревнованиях, а 
по олимпийским медалям, по победам 
на соревнованиях мирового масштаба.

Всего две недели отделяют IV Евро
пейские игры легкоатлетов в закрытых 
помещениях, состоявшиеся в белградском 
зале «Ротонда», от всесоюзных зимних 
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состязаний. Две недели, но как полярно 
отличны друг от друга эти два соревно
вания. Победные фанфары, звучавшие 
под сводами лужниковского Дворца спор
та, сменились полным унынием после 
окончания европейских игр.

В последнее время мы все больше и 
больше начинаем привыкать к неудачам 
наших легкоатлетов. Но человеку свойст
венно верить в лучшее, надеяться на 
успех. И после каждой очередной неуда
чи мы ждем, что наконец-то «лед» не
успехов тронется и атлеты вновь нас бу
дут радовать как прежде. Но, увы, это 
время еще не пришло. Конечно, по ито
гам зимнего первенства Европы нельзя 
сделать категоричный вывод о том, как 
выступят наши спортсмены на летнем 
первенстве континента, но уж слишком 
тревожно прозвучали белградские 
старты.

Европейские игры легкоатлетов в за
крытых помещениях ведут свою историю 
от стартов, состоявшихся в марте 
1966 года в западногерманском городе 
Дортмунде. Тогда советская команда, со
стоявшая из полутора десятнов атлетов, 
завоевала 11 медалей, из которых 5 были 
золотыми.

Через год в Праге 38 наших спортсме
нов завоевали 22 медали, в том числе 
8 — высшего достоинства. В олимпий
ском, 1968 году игры состоялись в Мад
риде и принесли нам рекордное коли
чество медалей — 23, из которых 9 зо
лотых. И вот Белград. Советская коман
да на сей раз состояла из 22 атле
тов, причем комплектование было прове
дено довольно странным образом. Как 
было объявлено, всесоюзные зимние со
стязания являлись отборочными перед 
европейскими играми и по их итогам 
должна была быть составлена сборная 
команда страны для поездки в Белград. 
Однако на европейские игры поехали 
только четыре спортсмена из 18, ставших 
победителями всесоюзных состязаний в 
индивидуальных видах.

Так по какому же принципу состав
лялась команда? Может быть, было реше
но обстрелять молодежь? Но дебютантов 
в команде оказалось лишь пятеро. Таким 
образом, команда отправилась на игры 
не только не в лучшем составе, но и да
леко не в омоложенном. А по составу, как 
говорится,— и медали. Их в два раза 
меньше, чем год назад, —всего 10, и толь
ко 3 из них золотые. Что и говорить, за
явка на нынешний сезон неважная. Сле
дует отметить и еще одно печальное об
стоятельство — в команде не нашлось 
достаточно сильных спортсменов для вы
ступлений в беге на средние и длинные 
дистанции, прыжках в длину и толкании 
ядра у мужчин и женщин. Таким обра

зом, наша команда не была представлена 
в трети видов — 8 из 23 включенных в 
программу европейских игр.

Стоит ли теперь удивляться тому,что 
впервые за все годы выступлений в евро
пейских играх наша команда уступила не 
только первое, но и второе место по ко
личеству золотых и серебряных медалей 
легкоатлетам ГДР и Польши. И это очень 
симптоматично, ибо именно эти команды 
0УДУТ нашими главными соперниками в 
предстоящем летнем сезоне, в течение 
которого состоится не только чемпионат 
континента, но и традиционный матч 
СССР — ГДР — Польша.

В Белграде команды Польши и ГДР 
не уступили нашим спортсменам по чи
слу медалей. На их счету —9 и 11 наград. 
Однако в их активе значительно больше 
золотых медалей: ГДР — 7, Польша — 6. 
Золотые медали всегда ценились значи
тельно дороже остальных, ныне же цен
ность их повысилась еще больше. В поль
ской команде, как всегда, сильны сприн
теры, в команде ГДР — средневики, пры
гуны, метатели. Наши соперники силь
ны в традиционно «своих» видах, при
чем сейчас традиции продолжают и раз
вивают уже представители нового поко
ления легкоатлетов. В Польше, например, 
вслед за опытными А. Баденьским, И. Ше- 
виньской стоят молодые Я. Балаховский, 
У. Южвик, Я. Вернер, Е. Радомский. В 
команде ГДР следует отметить не только 
юную Р. Шмидт, ставшую несмотря на 
молодость сильнейшей поыгуньей мира, 
но Б. Викк, И. Бэра, Д. Фромма, X. Бри- 
зеника и других молодых атлетов, уже 
сейчас показывающих результаты на 
уровне европейских и даже мировых до
стижений.

Очень перспективных и очень моло
дых атлетов мы видели и в командах 
Румынии, Болгарии, Франции, Велико
британии. Так что белградские состяза
ния вновь подтвердили дальнейшее раз
витие процесса омоложения легкоатлети
ческого спорта.

Но вернемся к выступлениям наших 
спортсменов. К числу немногих удач 
команды следует отнести выступление 
молодых атлетов: В. Борзова, Ю. Исакова, 
Ю. Зорина, Р. Никаноровой. И дело даже 
не в завоеванных ими медалях, хотя, ко
нечно, это большой успех спортсменов, 
впервые выступавших в составе сборной 
команды страны на столь ответственных 
состязаниях. Больше радуют не сами ме
дали, а то, как они были добыты. В слож
ных условиях крупных международных 
состязаний наши молодые спортсмены 
выступали смело, с задором, с полной от
дачей сил. И почти все наши дебютан
ты Финишировали с личными рекордами.

Если бы с таким же подъемом вы

ступили их более опытные товарищи по 
сборной! Из старожилов сборной помимо 
победителей — В. Гаврилова и Н. Дудки
на следует отметить Л. Самотесову. Неод
нократная чемпионка и рекордсменна 
страны вновь продемонстрировала каче
ства настоящего бойца. Выступая в двух 
эстафетах, Самотесова сделала все, что
бы опровергнуть пословицу: «Один в по
ле не воин». Если бы так выступали все 
наши легкоатлеты и не н^ одном состя
зании, а постоянно...

Международные состязания легкоатле
тов 7 стран, состоявшиеся в московском 
Дворце спорта, стали достойным фина
лом зимнего легкоатлетического сезона 
1969 года. Свидетельство тому — всесо
юзные достижения М. Желобовского в 
беге на 1500 м и Г. Близнецова в прыж
ках с шестом. Причем, говоря о Желобов- 
ском, следует отметить его умную, рас 
четливую, смелую тактику, которая по
могла ему победить сильных американ
ских бегунов. Что касается Близнецова, 
то он вполне уверенно шел на штурм 
высшего мирового достижения, и было 
видно, что эта высота ему «по плечу». 
Распрыгались и прыгуны в высоту: 
А. Мороз преодолел высоту 2,17, В. Гав
рилов и В. Скворцов — по 2,16, А. Лаза
рева и В. Козырь — по 1,81. Серию от
личных прыжков продемонстрировал 
И. Тер-Ованесян. Хорошо выступили не 
тольно опытные мастера, но и молодые 
атлеты, для которых состязания стали 
хорошей школой.

Состязания в московском Дворце, 
спорта доставили немало приятных ми
нут, ибо показали, что есть у нас талант, 
ливые атлеты, и опытные, и молодые. Но 
тем горше для нас воспоминания о неуда
че в Белграде. И причина ее прежде все
го в организационной немощи и местни
честве некоторых спортивных руководи
телей. В Белград не поехали Л. Жарко
ва, В. Сапея, М. Желобовский, Л. Браги
на. Ю. Рыбаченко, К. Юркатамм, А. Мо
роз, добившиеся наибольших успехов на 
состязаниях в Москве. Каждый из них 
мог победить и в Белграде. Но они туда 
не попали. Почему? Этот вопрос следу
ет адресовать руководителям тех спор
тивных организаций, в которых состоят 
вышеуказанные атлеты, ибо именно ме
стные организации возражали протия 
включения этих спортсменов в состав 
сборной команды страны. Очевидно, им 
совсем не дороги интересы сборной.

Зимний легкоатлетический сезон — 
это пора надежд, надежд на большие 
успехи летом. Хотелось бы верить в то, 
что сбудутся наши надежды. Ну. в самом 
деле, сколько же еще будут огорчать сво
их поклонников наши легкоатлеты?

IV ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В ЗАКРЫТЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ

3 — 9 марта 1969 г. . Белград, зал «Ротонда»
Дорожка длиной 195 м. секторы для прыжков покрыты резиной, 
круг для толкания ядра — цементный.

Женщины. 50 м. И. Шевиньска (Пол) 6.4; С. Телл+.е (Фр) 
6.5: М. Кобб (Вбр) 6.5; Г. Кузнецова (СССР) 6.5; У. Южвик (Пол) 
6,5; К. Бальцер (ГДР) 6.6. 400 м. К. Бессон (Фр) 54.0; К. Фрезе 
(ФРГ) 54.8: Р. Стирлинг (Вбр) 54.8: Р. Никанорова (СССР) в 
финале сошла (в полуфинале 56.1). 800 м. Б. Викк (ГДР) 2.05,3:
O. Кульчао (Венг) 2.07.5; А. Зимина (СССР) 2.08.0; Э. Овадкова 
(ЧССР) 2.09,8; Г. Колаковска (Пол) 2.10,8; А. Л. Дамм-Ольсен 
(Дан) 2.11.6. Эстафета 4x1 кругу. Франция 1.34,3; СССР (Г. Бу
харина. В. Попкова, Л. Голомазова, Л. Самотесова) 1.34.6; Юго
славия 1.36.0. Эстафета 11-2-13 + 4 круга. СССР (В. Попкова. 
Л. Самотесова. Р. Никанорова, А. Зимина) 4.52,4; Польша 4.53.2: 
Югославия 5.05.9. 50 м с/б. К. Бальцер (ГДР) 7.2; М. Антенен 
(Швейц) 7.3: К. Перера (Вбр) 7.4; Г. Кузнецова (СССР) 7,.4; X. Мар- 
тинетти (Фр) 7,5; М. Любей (Юг) 7.6. Высота, Р. Шмидт (ГДР) 
1,82: И. Благоева (Болг) 1.82; А. Лазарева (СССР) 1.79; В. Козырь 
(СССР) 1,79: Г. Барнай (Фр) 1.79; М. Файтова (ЧССР) 1.76; Г. Бе- 
резовска (Пол) 1,76. Длина. И. Шевиньска (Пол) 6,38: С. Скотт 
(Вбр) 6,18; М. Антенен (Швейц) 6.15; X. Розендаль (ФРГ) 6.10: 
М. Дюка (Фр) 6,07: М. Сарна (Пол) 6,02. Ядро. М. Ланге (ГДР) 
17,52: И. Христова (Болг) 16.94: И. Фридрих (ГДР) 16.42; Ю. Бог- 
нар (Венг) 15.46: X. Цибингерова (ЧССР) 14,49; М. Боснии (Юг) 
14.22. Неофициальное командное первенство: ГДР — 33 очка. 
СССР — 32, Франция — 25. Польша — 24. Великобритания — 
17. Болгария — 10 Югославия и Швейцария — 9, Венгрия и 
ФРГ — 8, ЧССР — 4, Дания — 1.

Мужчины. 50 м. 3. Новош (Пол) 5,8; В. Борзов (СССР) 5.8:
P. Фрит (Вбр) 5,8: Г. Голлос (ГДР) 5,9; И. Караси (Юг) 5,9; Е. Си- 
няев (СССР) 5.9. 400 м. Я. Балаховский (Пол) 47.3; Я. Вернер 
(Пол) 47,4; Ю. Зорин (СССР) 47,4; К. Кемпбелл (Вбр) 47,8 800 м. 
Д. Фромм (ГДР) 1.46.6; X. Шордыковский (Пол) 1.47,1; Н. Кэрролл 

(Ирл) 1.47,6: В. Адамс (Вбр) 1.49,2; Н. Туссен (Фр) 1.50.5; К. Вай- 
зен (Дан) 1.51,2. 1500 м. Э. Сальве (Бел) 3.45.9: К. Брустад (Нор) 
3.46.2: У. Уилкинсон (Вбр) 3.46.4: Д. дель Б'уоно (Ит) 3.46,9; 
И. Иоцич (Юг) 3.51,4; Е. Малуски (Пол) 3.52,3. 3000 м. И. Стюарт 
(Вбр) 7.55,4; А. Сал'ьгадо (Исп) 7,.56.2; В. Гирке (ФРГ) 7.56,8; 
Л. Мечер (Венг) 8.01.8; П. Пенкава (ЧССР) 8.03.2; Д. Корица (Юг) 
8.04.4. Эстафета 4x2 нруга. Польша 3.01,9; СССР (Л. Микишев, 
А. Братчиков. В. Борзов. Ю. Зорин) 3.01,9; ФРГ 3.04.5; Югосла
вия 3.09,2. Эстафета 1+2+3-1-4 круга. Польша 4.16.4. Эстафета 
3x1000 м. ФРГ 7.08,0: ЧССР 7.23.1; Югославия 7.42,8. 50 м с/б.
A. ГГаское (Вбр) 6 6; В. Тржмиль 'ФРГ) 6,6: Н. Пертеа (Рум) 6.7;
С. Лиани (Ит) 6.8; Р. Бетге (ГДР) 6,8; Г. Никкель (ФРГ) 6.9. 
Высота. В. Гаврилов (СССР) 2.14; А. Эллиотт (Фр) 2,14; 
Ш. Иоан (Рум) 2.14; Р. Кёппеи (ГДР) 2,11: Т. Борт
ман (Швейц) 2.08: Е. Иорданов (Болг) 2,08; Л. Гарридо 
(Исп) 2.08: И. Тихани (Венг) 2.08. Длина. К. Беер 
(ГДР) 7.77; Л. Дэвис (Вбр) 7.7,6: Р. Бланквер (Исп) 7.63; И. Сару- 
кану (Рум) 7.61- Н. Радо (Юг) 7.53: М. Майски (Фин! 7 42. Шест.
B. Нордвиг (ГДР) 5,20; Г. Близнецов (СССР) 5,10: И. Бэр (ГДР) 
5.10; Ю. Исаков (СССР) 5,10; Р. Диониси (Ит) 5,00: К. Изакссон 
(Шв) 5.00. Тройной. Н. Дудкин (СССР) 16.73: 3. Циффра (Венг) 
16,46: К. Kopôv (Рум) 16.20: М. Зауэп (ФРГ) 15.86: Д. Иванов 
(Венг) 15 79; Л. Пусей (Вбо) 15 63. Ядро. X. Бирленбах (ФРГ) 
19,51; X. Бризеник (ГДР) 19,19; Г. Ротенбург (ГДР) 18,69; В. Глек- 
лер (ФРГ) 13.20: В. Keep (Фр> 18.18; Ш. Холуб (Венг) 17,73. Не
официальное командное первенство: ГДР — 42. Польша — 39. 
СССР — 37, Великобритания и ФРГ — по 34. Румыния — 1-5. 
Югославия — 14 Венгрия — 11. Франция и Испания — 9. 
Италия — 8, ЧССР и Бельгия — 7. Норвегия — 5, Ирландия — 
4. Швейцария — 2, Болгария, Финляндия, Швеция и Дания — 
по 1.

Неофициальное общеномандное первенство: ГДР — 75, 
СССР — 69, Польша — 63, Великобритания — 51, ФРГ — 42. 
Франция ... 34. Югославия — 23. Венгрия — 19. Румыния —
15, Болгария, ЧССР и Швейцария — 11, Испания — 9. Италия — 
8. Бельгия — 7. Норвегия 5, Ирландия 4. Дания - 2. 
Финляндия и Швеция — 1.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
международных зимних состязаний по легкой атлетике

Рига. 11—12 февраля 1969 г.
Женщины. 50 м. У. Южвик (ПНР) 6,4; А. Дундере (Латв) 

6.6; Л. Алфеева (Москва) 6.6. 500 м. Л .Эрик (Эст) 1,16,5; Л. Саф
ронова (РСФСР) 1.16,8; С. Штула (Латв) 1.16,9. 50 м с/б. Г. Быст
рова (РСФСР) 7,3; Р. Ларионова (РСФСР) 7,4; Л. Иевлева (Груз)
7.5. Высота. И. Баскакова (Москва) 1,68; Н. Ждан (Моск, обл.) 1,65; 
Л. Бахарева (Москва) 1,60. Длина. И. Мартинсоне (Латв) 5.74; 
Г. Береславская (РСФСР) 5,70; Н. Ждан (Моск, обл.) 5,68. Ядро. 
Р. Таранда (Моск, обл) 15,16; Н. Цепкова (Москва) 14,97; Т. Ба
лабанова (УССР) 14,29.

Мужчины. 50 м. В. Борзов (УССР) 5.7; Ф. Панкратов 
(УССР) 5,8 (в полуфинале 5.7); Т. Яворский (ПНР) 6,0 (в полуфи
нале 5.8). 500 м. М. СемеНцов (УССР) 1.07,4; В. Носенко (УССР) 
1.07,8; Э. Биркманис (Латв) 1.08,0. 1000 м. Ю. Вяятяйнен (Фин) 
2.32,8; У. Рубезис (Латв) 2.33,3; В. Шенгелис (Латв) 2.35,5. 
3000 м. Ю. Алексашин (Москва) 8.40,8; Ю. Вяятяйнен (Фин) 
8.45,6; Е. Малуски (ПНР) 8.46,0. 55 м с/б. К. Юркатамм. (Эст) 7,2;
A. Колодейчик (ПНР) 7,4; М. Южвик (ПНР) в финале сошел (в 
забеге и полуфинале 7,6). Высота. Г. Кутянин (Узб. ССР) 2,15;
B. Скворцов (Москва) 2,08; Л. Тивиков (Латв) 2,08. Длина. В Са
неев (Груз) 7,67; Т. Лепик (Эст) 7,49; А. Валковский (ПНР) 7,27. 
Тройной. Л. Малинып (Латв) 15,92; Г. Савлевич (УССР) 15,37;
C. Колесников (РСФСР) 15,28. Шест. В. Соколовский (ПНР) 4,60; 
В. Венцек (ПНР) 4,50; И. Итер (Эст) 4.50. Ядро. М. Окрошидзе 
(Груз) 16,70; С. Скрулс (Латв) 15,65; Я. Жоготс (Латв) 15,51. 
Таллин. 20 — 21 февраля 1969 г.

Женщины. 60 м. У. Южвик (ПНР) 7,4; В. Маковецкая 
(БССР) 7.6; М. Торим (Эст) 7,7. 400 м. X. Волмер (Эст) 59.4; Л. 
Эрик (Эст) 59.6; 3. Рубашевска (ПНР) 60,2. 800 м. М. Каде (Эст) 
2.21,2: М. Калласте (Эст) 2.37.2; Алликсаар Л. (Эст) 2.38.2. 55 м 
с/б. Л. Иевлева (Груз) 8,0; X. Мяги (Эст) 8,2: М. Торим (Эст) 8,5. 
Высота. М. Чаби (ВНР) 1,71; И. Баскакова (Москва) 1,71; Л. Ба
харева (Москва) 1,68, Длина. X. Мяги (Эст) 5,61; К. Кааземаа 
(Эст) 5,27; А. Вахтрапуу (Эст) 4,97. Ядро. X. Парте (Эст) 13,58; 
М. Тийги (Эст) 13,20; И. Лейват (Эст) 12,63.

Мужчины. 60 м. Ф. Панкратов (УССР) 6,6; Е. Синяев 
(Москва) 6.6: Т. Яворский (ПНР) 6,7. 1500 м. Ю. Алексашин
(Москва) 3.54,9; Е. Малуски (ПНР) 3.55,4; Э. Пярн (Эст) 3.57,4. 
3000 м. Е. Малуски (ПНР) 8.26.6; Э. Пярн (Эст) 8.27,4; Ю. Алек
сашин (Москва) 8.27,4. 55 м с/б. К. Юркатамм (Эст) 7,4; Ю. Гор
ский (БССР) 7,5; Л. Водзиньский (ПНР) 7,6. Высота. А. Демидо
вич (БССР) 2,09; И. Тихани (ВН'Р) 2.06: Н. Саганелидзе (Груз) 
2,00. Длина. А. Хлопотнов (УССР) 7,40; С. Шудрович (ПНР) 7,32: 
А. Хамаза (УССР) 7.28. Тройной. 3. Циффра (ВНР) 15,7,8; Ю. Лий- 
ганд (Эст) 15,45; Г. Савлевич (УССР) 15.34. Шест. И. Итео (Эст) 
4.80; А. Луйгела (Эст) 4,80; В. Венцек (ПНР) 4,70. Ядро. Ш. Хо
луб (ВНР) 17.66; А. Таммерт (Эст) 17,22; Ю. Флаур (Эст) 15,85. 
Ленинград. 22 — 23 февраля 1969 г.

Женщины. 60 м. У. Южвик (ПНР) 7,4; Т. Борчикова 
(РСФСР) 7.5: М. Никифорова (РСФСР) 7,5. 100 м. В. Попкова 
(РСФСР) 11,9; Т. Борчикова (РСФСР) 12,0; Н. Филиппова (РСФСР) 
12,0. 400 м. Г. Кременецкая (Ленингр) 58.5; В. Чичаева (Лен) 
59,6: М. Иванова (Лен) 1.00,1. 800 м. Н. Бахарева■ (Лен) 2.16,3; 
Л. Тимофеева (Лен) 2.16.5; Т. Прыгачева (Лен) 2.18,0. 100 и с/б. 
Т. Кондрашова (Лен) 14,3; Т. Капышева (Лен) 14.5; И. Баховская 
(Лен) 15,0. Длина. Л. Елисеева (Лен) 6,00; Т. Капышева (Лен) 
5.06: Л. Выгодман (Молд) 5.94. Высота. Н. Брынцева (Москва) 
1,7,4; М. Чаби (ВНР) 1.71; Т. Кондрашова (Лен) 1,68. Ядро. Е. Ко
раблева (Лен) 14,70; В. Акинина (Лен) 14,20; Л. Смирнова (Лен) 
13,98.

М у ж ч и н ы. 60 м. Ф. Панкратов (УССР) 6.6; Е. Синяев (Мос
ква) 6,7; Л. Микишев (Москва) 6,8. 100 м. В. Сапея (БССР) 10,5; 
Л. Микишев (Москва) 10,6; Н. Лебедев (Лен) 10,6. 400 м. Б. Сав
чук (Лен) 48,6; Ю. Зорин (Лен) 49.0; А. Иванов (Лен) 49,8. 800 м. 
Ю. Вяятяйнен (Фин) 1.53,3; Е. Малуски (ПНР) 1.53,5; С. Крючек 
(Лен) 1.53,7. 3000 м. А. Чернов (Эст) 8.30,0; М. Голубцов (Лен) 
8.30.8: Ю. Хаустов (Лен) 8.33,4: 60 м с/б. А. Михайлов (Лен) 7,8; 
А. Б'ондаоенко (УССР) 7,9: Л. Водзиньский (ПНР) 8.0. 110 м с/б.
A. Михайлов (Лен) 14,2: Б. Пищулин (Лен) 14,4' Ю. Подтергера 
(Лен) 14.5. Высота. В. Гаврилов (Москва) 2.15: Ю. Тармак (Лен) 
2.12; И. Тихани (ВНР) 2.06; Длина. А. Валковский (ПНР) 7,32; В. 
Луми (Эст) 7.31; Г. Добрис (Лен) 7,25. Тройной. А. Кайнов (Лен) 
15.67; 3. Циффра (ВНР) 15.57: В. Рабочий (Моск, обл.) 15.23. 
Шест. В. Талалай (Лен) 4.80: В. Кошарный (Лен) 4.70; А. Зорин 
(Лен) 4.60. Ядпо. В. Войкин (Лен) 18,10; Н. Карасев (Москва) 17,93; 
Ш. Холуб (ВНР) 17.86.

Москва. 26—27 февраля 1969 года.
Женщины. 50 м. Л. Жаркова (Пр-1) 6,3; Л. Михайлова

(Пр-1) 6,3: У. Южвик (Пол) 6 4: 3. Усенко (Пр-1) 6.4: Л. Ткаченко 
(Б) 6.4: Л. Самотесова (Пр-1) 6.4 ( в забеге 6.3); Г. Кузнецова 
(Пр-1) 6.4; Н. Филиппова (Б) 6.5. 400 м. т. Ковалевская (Пр-1) 
56.4; А. Зимина (Пр-1) 56.7: А. Дундапе (Т. р) 56,9: П. Рубашев- 
ская (Пр-П) 57,6: С. Штула (Т. р) 58.3 (в забеге 58.0): Т. Арнау
това (ГГр-1) 58.3 (в забеге 58.1): Ю. Сократова (Д) 58.4 (в забеге 
58.01: Н. Лыхина (Б) сошла (в забеге 58.0). 800 м. Л. Брагина (Д) 
2.08.6: А. Зимина (Пр-1) 2.10.4; Л. Сафро.нова (Б) 2.10,6; Г. Собо
лева (По-Ш 2.11.4: А. Колесникова (Д) 2.13.4: 3. Рубашевска (Пол) 
2.14,7: Н. Колесникова (Пр-П) 2.14.7: Т. Войтенко (Б) 2.14,7. 
Эстафета 4+3+2+1 круг. Профсоюзы-1 (В. Лукьянова. Н. Алек
сандрова. Л. Самотесова. Л. Жаркова) 3.56 2: «Буревестник» 
3.57.0: «Динамо» 3.57.1: Профсоюзы —II 4.03.8; Советская Ар
мия 4.09.5. Эстафета 4x1 кругу. Советская Армия (Г. Бухарина, 
Р. Бабич Н, Иванова Г. Виноградова) 1.20.3; «Буревестник» 
1.20.6; Профсоюзы — II 1.21,5; «Динамо» 1.21.5" Профсоюзы — I 
1.21.8. 50 м с/б. Т. Талышева (Д) 7.2 (в забеге 7,1); Р. Ларионо
ва (Б) 7.2 (в полуфинале 7.1); С. Нестеренко (Пр-1). 7.3 (в полу
финале 7.2): Г. Быстрова (Б) 7.3 (в забеге 7,2): С. Гапонова (Д) 
7,3; Л. Иевлева 7,5 (в забеге 7,2) Г. Зарубина (Б) сошла (в забе
ге 7,2); Л. Хитрина (Д) сошла (в забеге 7,2) Высота. В. Козыпь 
(Д) 1 70- А. Ля"*апевя 'Пр-1) 1.76: Н. Б'рынцева (Пр-1) 1,73.
B. Трушкина (Пр-1) 1,73; М. Чаби (Венгр) 1.70: И. Баскакова (Б) 
1.70; Г. Костенко (Д) 1.65: А. Одут (СА) 1,65: К. Лазова (Болг)
1,65. Длина. Н. Кройтер (Пр-П) 6.38; Т. Талышева (Д) 6,31: Т. Быч
кова (Пр-1) 6,30; Л. Бирюкова (Д) 6,26; В. Соколова (Пр-1) 6.00 

(в квалиф. 6,08); Л. Алфеева (СА) 5,94 (в квалиф. 6,04); О. Коп- 
тюх (Пр-П) 5,94 (в квалиф. 5,95); Г. Моросанова (Пр-П) 5,91 (в 
квалиф. 6,02). Ядро. Г. Некрасова (СА) 16.89; И. Фридрих (ГДР) 
16,63; И. Христова (Болг) 16,26; И. Солонцова (Д) 16,08; Н. Цепко
ва (Б) 15.47; Р. Таранда (Пр-1) 15.37; Г. Сидельникова (Д) 14,93; 
Б Богдановичуте (Пр-1) 14,92. Командное первенство: Профсою
зы-1 — 590,5, «Буревестник» — 531,5, «Динамо» — 524,5, Проф- 
союзы-П — 454,5, Советская Армия — 385.

Мужчины. 50 м. В. Сапея (Б) 5,7; В. Рябенко (Пр-1) 5,7 
(в забеге 5,6): X. Эрбштоссер (ГДР) 5,8 (в забеге 5.6); Л. Мики
шев (СА) 5,8 (в забеге 5,7); Н. Кужукин (Д) 5.8 (в забеге 5.7); 
Л. Филимонов (Б) 5,9 (в забеге 5,7); П. Барышков (СА) 5,9 (в 
забеге 5,7); Н. Лебедев (Пр-П) 5,9 (в забеге 5,7). 400 м. А. Брат
чиков (Б) 49,4 (в забеге 49,2); В. Савчук (СА) 49,4 (в забеге 
49,3); Ю. Зорин (Б) 49,5; А. Иванов (Б) 49,6; В. Юдин (СА) 49,5; 
Е. Борисенко (Пр-1) 50,3 (в забеге 50,1); М. Семенцов (Д) 50,4 
(в забеге 50,3); М. Иеллингхауз (ФРГ) в финале н/я (в за
беге 50,4); вне конкурса Г. Мюллер (ФРГ) 48,8. 800 м. А. Вер- 
лан (Пр-1) 1.52,5; В. Колесников (Д) 1.52,8; С. Крючек (СА)
1.53,8; А. Устьянцев (Пр-1) 1.54,1; Ю. Вяятяйнен (Финл) 1.54,2; 
И. Судник (Д) 1.54,4; Е. Волков (Б) 1.54,4; И. Филиппов (Пр-П) 
1.54.6; У. Рубезис (СА) 1.54,6. 1500 м. М. Желобовский (Б) 3.44,7; 
В. Пантелей (Пр-1) 3.45,6; Ю. Макаров (Д) 3.47,8; В. Серов (СА) 
3.49,5; В. Казанцев (Д) 3.50,2; В. Зубанов (Пр-П) 3.50,6: У. Ру
безис (СА) 3.51,0; Е. Малуски (Пол) 3.51,2. 3000 м. Ю. Рыбачен- 
ко (СА) 8.06,4; А. Морозов (Пр-1) 8.06,8. М. Желобовский (Б) 
8.07.4; Р. Шарафетдинов (Д) 8.07,6; В. Казанцев (Д) 8.08,0,
Ю. Алексашин (Б) 8.08,2; А. Чернов (Пр-П) 8.15,6; В. Кудинский 
(СА) 8.19.8. 50 м с/б. К. Юркатамм (Пр-1) 6,7; Л. Водзиньский 
(Пол) 6.7: А. Михайлов (Пр-1) 6,8 (в забеге и полуфинале 6,7); 
О. Степаненко (Д) 6,8 (в полуфинале 6.7): А. Колодзейчнк (Пол) 
6,7; А. Демус (СА) 6,8 (в забеге 6,7): М. Южвик (Пол) 6.8 (в за
беге 6.7); А. Морозов (Пр-1) 6,9 (в забеге 6,7). Эстафета 4+3+ 
+2 + 1 круга «Буревестник» (А. Алексеев, Ю. Зорин, А. Иванов. 
В. Борзов) 3.24,8; Профсоюзы — 1 3.25,1; Советская Армия 
3.26,0; «Динамо» 3.27,2; ПроФсоюзы-П 3.28.8. Эстафета 5x1000 м. 
Профсоюзы-1 (В. Сокур, И. Иванов, П. Круминып, А. Устьян
цев, А. Верлан) 11.50,2; «Динамо» 11.59.8; Советская Армия 
12.02,2; «Буревестник» 12.03.4 Профсоюзы-П 12.03.6. Эстафета 
4x2 круга. Советская Армия (Б.. Савчук. А. Казаков. В. Быч
ков. В. Юдин) 2.30,8; «Буревестник»-1 2.31,0; Профсоюзы-1 2.33,4; 
«Буревестник»-П 2.33.7: Профсоюзы-П 2.34.1. Ходьба 15 км. 
Г. Агапов (СА) 1:10.39.0; Г. Сысоев (Д) 1:11.25,0; В. Журня (Д) 
1:12.02.0; В. Цветков (Пр-1) 1:13.03,0; В. Свечников (СА) 1:15.12,0; 
Е. Торгов (Пр-1) 1:16.06 0: В. Крылов (Б) 1:16.06,0; Д. Чуешов (Б) 
1:21.17,0. Высота. А. Мороз (Пр-1) 2,14; В. Скворцов (Б) 2,14; 
В. Гаврилов (Д) 2,11; Ю. Тармак (Д) 2,11; Ш. Иоан (Рум) 2.11; 
Л. Тивиков (Пр-П) 2.08: Г. Грызун (Пр-П) 2.08: Г. Кутянин (Д) 2.08; 
В. Козлов (Пр-1) 2,08; Р. Ахметов (Пр-П) 2,08. Длина. С. Шудро
вич (Пол) 7,71; Т. Лепик (Пр-1) 7.61; А. Пономаренко (СА) 7,49; 
Л. Борковский (СА) 7.48 (в квалиф. 7.53); В. Сацевич (СА) 7,46; 
В. Кузьменко (Б) 7.45 (в квалиф. 7,46); Е. Паньшин (Б) 7,42; 
Э. Броссман (Пр-П) 7,40. Шест. Г. Близнецов (СА) 5,15; В. Талалай 
(СА) 5,00; Ю. Исаков (Пр-П) 5,00; X. Энгель (ФРГ) 5,00; П. Аста- 
Фей (Рум) 5 00: Ю. Ханафин (Б) 5,00; В. Кашарный (В) 4,90;
Н. Кейдан (СА) 4,90; Ю. Итер (Пр-11) 4,90. Тройной. Н. Дудкин 
(Б) 16,86 — высшее мировое достижение; М. Зауэр (ФРГ) 16,39; 
В. Кравченко (Д) 16,30; И. Дреммель (ГДР) 16,27; Л. Малиньш 
(СА) 16,13; И. Тарасюк (Б) 16,10; А. Войко (По-1) 16,08; 3. Циф
фра (Венг) 15.97. Ядро. Г. Лохманн (ГДР) 18,66; Б. Войкин (Б) 
18,44: Н. Карасев (СА) 18.16: Э. Гущин (Пр-1) 18.00; А. Виткяви- 
чус (Д) 17,18; А. Таммерт (Пр-1) 16.74; Н. Ерш (СА) 16.72; Г. Не
федов (Пр-П) 16,64. Командное первенство: Советская Армия —
927.5, Профсоюзы-1 — 843. «Буревестник» — 828,5, «Динамо» —
824.5, Профсоюзы-П — 539,5.

Общекомандное первенство. Профсоюзы-1 — 1433,5, «Буревест
ник;, _ 1360, «Динамо» — 1349, Советская Армия — 1312,5, 
Профсоюзы-П — 994.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Международных состязаний легкоатлетов 7 стран

14—15 марта 1969 г. Москва, Дворец спорта
Женщины. 50 м. М. Неттер (США) 6,2; Л. Жаркова (СССР) 

6.3; М. Рендер (США) 6,3; Г. Кузнецова (СССР) 6,4. 400 м. 
Д. Скотт (США) 56,3; Р. Никано1рова (СССР) 56,5; Т. Ковалев
ская (СССР) 56,8; Л. Дринкуотер (США) 56,9. 800 м. Л. Брагина 
(СССР) 2.09.6; А. Колесникова (СССР) 2.09.8: А. Зимина (СССР) 
2.11,0; Ч. Туссен (США) 2.12,2. 50 м с/б. М. Раллинг (США) 7.1: 
Г. Кузнецова (СССР) 7,2; Г. Быстрова (СССР) 7,3. Высота. А. Ла
зарева (СССР) 1,81; В. Козырь (СССР) 1.81; Н. Брынцева (СССР) 
1.75; И. Баскакова (СССР) 1,70. Длина. Т. Бычкова (СССР) 6.17: 
К. Хауэр (ГДР) 6.15; Т. Орлова (СССР) 6.08; Л. Бирюкова (СССР) 
5,99. Ядро. Г. Некрасова (СССР) 16,90; Р. Таранда (СССР) 15,61: 
Н Цепкова (СССР) 15,02.

Мужчины. 50 м. Ч. Грин (США) 5.5; У. Гейнс (США) 5,5; 
В. Сапея (СССР) 5,6; Ф. Панкратов (СССР) 5.6. 400 м. Д. Кемп 
(США) 47.8; А. Братчиков (СССР) 49.1; Ю. Зорин и Б. Савчук 
(СССР) 49,4. 1500 м. М. Желобовский (СССР) 3.42.9; Т. Ван Рю- 
ден (США) 3.47.2; У. Рубезис (СССР) 3.47,3; Ю. Макаров (СССР) 
3.47,6. 3000 м. Ю. Рыбаченко (СССР) 8.04,4; В. Казанцев (СССР) 
8.05,0; Н. Свиридов (СССР) 8.05,4; Л. Народицкий (СССР) 8.06.4. 
50 м с/б. Л. Коулмен (США) 6,4; Г. Пауэр (США) 6,5; К. Ю.рка- 
тамм (СССР) 6,6: В. Чистяков (СССР) 6,7. Высота. А. Мороз 
(СССР) 2,17; С. Мартынов (СССР) 2,11: Л. Тивиков (СССР) 2,11; 
Ф. Костелло (США) 2,11. Длина. И. Тер-Ованесян (СССР) 8.03: 
Н. Тэйт (США) 7,94; Ф. Шинник (США) 7,79: В. Сацевич (СССР"
7,66. Шест. Г. Близнецов (СССР) 5.20; Ю. Ханафин (СССР) 5.00; 
Ю. Исаков (СССР) 5,00; П. Чен (США) 4.90. Тройной. Н. Дудкин 
(СССР) 16,68: В. Кравченко (СССР) 16.22: А. Бойко (СССР) 16.00: 
М. Зауэр (ФРГ) 15.99. Ядро. Б. Олдфилд (США) 18.48; X. Боизе- 
ник (ГДР) 18,40; В. Войкин (СССР) 18,06; М. Омрошидзе (СССР) 
17,38.
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ЗА ПРИЗЫ „ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ"
------------ КТО ЛУЧШИЙ БЕГУН?_________

Соревнования сельских школьников 
РСФСР по бегу завоевали признание у 
ребят. Десятки тысяч учащихся школ 
республики приняли участие в соревно
ваниях, и с каждым годом их размах все 
ширится. Мы получаем множество писем 
с пожеланиями поднять наши соревнова
ния на еще более высокую качествен
ную ступень, ведь польза их несомненна. 
И вот редакция журнала «Легкая атле
тика» совместно с ЦС ДСО «Урожай» 
приняли решение начиная с этого года 
проводить очные финальные соревнова
ния. Путь к победе стал сложнее и по
четнее. Сейчас в соревнования введен 
IV этап — финальные соревнования 
между сборными командами школ-побе
дительниц III этапа соревнований. Про
водятся в последней декаде августа 
1969 года в городе Орле.

Финальные соревнования дадут воз
можность лучшим бегунам в равных ус
ловиях помериться силами не только со 
своими одноклассниками, но и с ребята
ми из других школ РСФСР.

К финальным соревнованиям допус
кается 12 сборных команд 8-летних и 12 
средних школ, абсолютно лучших по 
итогам III этапа, причем представитель

ство команд от каждой области, края, 
АССР не обязательно. В соревнованиях 
IV этапа участвуют также сборные коман
ды школ-победительниц состязаний 
1968 года.

Кроме популяризации легкой атлети
ки и привлечения к регулярным заняти
ям спортом широких масс сельских 
школьников целью соревнований являет
ся и выявление молодых талантливых бе
гунов. Чтобы лучше решить эту задачу, 
на финальные соревнования организа
ционным комитетом будут вызываться 
спортсмены, показавшие лучшие резуль
таты на своей дистанции, даже если 
команды их школ не попали на эти со
ревнования.

На IV этапе в состав сборных 8-летних 
школ входят 4 участника и 1 представи
тель, в состав сборных средних школ — 
6 участников и 1 представитель.

Несколько изменилась и программа 
соревнований. Но это касается лишь 
сборных команд средних школ — они 
обязаны выставить участников на всех 
дистанциях соревнований: по 1 спортс
мену в беге 400 и 800 м и по 2 на ди
станциях 800 и 1500 м.

Сборные команды — участницы фи

нальных соревнований определяются ор
ганизационным комитетом по итоговым 
отчетам.

В прошлом году итоговые материалы 
из областей пришли с большим опозда
нием, что значительно задержало под
ведение окончательных результатов со
ревнований. В этом году отчеты о состя
заниях III этапа должны быть присланы 
в оргкомитет не позднее 20 июля 1969 
года, иначе они рассматриваться не бу
дут.

Победителей соревнований сельских 
школьников по бегу 1969 года ждут на
грады. Сборным командам, занявшим 
первые места отдельно по группе 8- 
летних и средних школ, будут вручены 
призы нашего журнала и поощритель
ные премии Центрального совета ДСО 
«Урожай». Ребята, показавшие лучшее 
время на своей дистанции, будут на
граждены специальным призом журнала, 
вымпелом и грамотой ЦС ДСО 
«Урожай».

Итак, счастливых стартов!
Редакция журнала обращается с 

просьбой к читателям регулярно инфор
мировать нас о ходе соревнований на 
местах, о возникающих затруднениях.

ПИСЬМА
ИЗ РЕДАКЦИИ

Я начинающий легкоатлет. Расскажи
те, как надо делать утреннюю разминку?

В. СОРОКИН, 
Гомельская область, дер. Рогинь 

Специализированная утренняя гимна
стика является действенным средством 
тренировки легкоатлета. Для начинающе
го спортсмена продолжительность утрен
ней зарядки составляет Э"5 — 40 минут. На
чинать ее следует с быстрой ходьбы — 
2—3 минуты с переходом в легкий бег до 
10—12 минут. Лучше всего для утренней 
зарядки выбирать лесные просеки, пар
ковые аллеи с мягким травянистым 
грунтом. Одежда не должна стеснять ва
ших движений, обувь резиновая, с шер
стяным носком. Бежать надо легко, сво
бодно, делая на 2—3 шага вдох и на 2 — 
3 шага выдох. В первые дни можно чере
довать легкий бег с ходьбой, примерно 
2—3 минуты легкого бега, 1—2 минуты 
ходьбы. После 1,5—2 месяцев время лег
кого бега можно увеличить до 15—17 ми
нут, без перехода на ходьбу. За 10—12 
минут вы должны пробежать 1500 — 
1600 м. Для этого надо выбрать себе 
трассу по замкнутому кругу, предвари
тельно промерив ее шагами. (Обычно 
средняя длина шага колеблется от 75 до 
90 см — в зависимости от роста, физиче
ской подготовки и т. дф После легкого 
бега надо 2—3 минуты спокойно пройти 
и в процессе неторопливой ходьбы сде
лать несколько упражнений, которые 
способствуют правильной регуляции ды
хания. например руки внизу «в замок», 
на 4 шага, поднимаясь на носки, глубо
кий вдох и на 4—5 шагов — выдох, руки 
опустить вниз через стороны. Затем пе
реходите к упражнениям общего воз
действия на организм, уделяя особое вни
мание упражнениям на развитие гибко
сти, и заканчивайте комплекс упражне
ниями для мышц брюшного пресса и си
ловыми упражнениями. Через 2—3 ме

сяца в утреннюю зарядку включаются 
специальные упражнения выбранного ва
ми вида. Например, если вы специализи
руетесь в беге, рекомендуем, вам делать 
в конце утренней зарядки 5—6 свобод
ных ускорений по 60 метров.

Метателям рекомендуем подтягивания 
и отжимания, упражнения с отягощения
ми, прыгунам — специальные упражне
ния. Комплексы специальных упражне
ний вы найдете в нашем журнале. Закан
чивать зарядку также надо легким бе
гом — 3—4 минуты, с переходом на 
ходьбу — 2—3 минуты.

Какое влияние на рост человека ока
зывают занятия спортом? Какие упраж
нения следует выполнять, чтобы вырасти 
на 6 — 7 см?

Ю. ВАХРАМЕЕВ,
г. Якутск

Рост человека зависит от наследствен
ных предрасположений, внутренних 
факторов и сложного комплекса внеш
них условий. К внутренним факторам от
носятся: индивидуальные особенности, 
выражающиеся в различных типах нерв
ной системы, в характере обмена веществ 
и деятельности органов внутренней се
креции. Внешними факторами, влияющи
ми на рост, являются социально-бытовые 
условия, характер трудовой деятельно
сти. Положительным фактором., влияющим 
на развитие организма и его рост, явля
ются занятия различными видами спор
та. Исследования показали, что такие ви
ды, как легкая атлетика, плавание, спо
собствуют росту костей в длину. Так, 
подростки 11 — 13 лет, занимающиеся 
легкой атлетикой, имеют среднюю длину 
тела 146 см. в то же время юные гим
насты — только 140 см. Юноши возраста 
17—18 лет, занимающиеся легкой атле
тикой, плаванием, имеют рост 175 — 
176 см. а борцы и гимнасты — 170. По 
сравнению с незанимающимися спортом 
рост подростков-спортсменов этого же 
возраста на 3—4 см выше.

Рост складывается из длины головы, 
позвоночного столба и нижних конечно
стей. Короткие кости позвоночного стол
ба растут медленно,заканчивая свой рост 
к 23—26 годам. Длинные кости, из кото
рых преимущественно состоят нижние 
конечности, растут быстрее, но рост их 
заканчивается к 22—24 годам.. После то
го как закончен рост конечностей в дли

ну, некоторое увеличение роста возмож
но за счет увеличения длины позвоноч
ного столба, а также хряща, покрываю
щего суставные поверхности костей. Это
му будет способствовать и развитие 
мышц задней поверхности туловища, ко
торые выпрямляют позвоночный столб, 
несколько увеличивая длину тела. Чрез
мерные силовые нагрузки увеличивают 
изгибы позвоночника, уменьшая его 
длину и соответственно длину тела. Вот 
небольшой пример. В г. Бердичеве у тре
нера В. Донского занимается Р. Ахметов. 
У прыгуна в высоту результаты во мно
гом зависят от роста. Р. Ахметов особен
но старался подрасти. Он следил за сво
им питанием, принимал витамины, пил 
ежедневно рыбий жир, плавал, выполнял 
различные прыжковые упражнения, ви
сы на гимнастической стенке, причем их 
следует выполнять после упражнений с 
отягощением. Сейчас Ахметову 18 лет, 
а его рост — 185 см.

Ну а какие же прыжковые упражне
ния можно рекомендовать тем, кто жела
ет подрасти? Это — подскоки на месте, 
выпрыгивания, прыжки на одной и двух 
ногах на месте и в движении, прыжки 
типа «лягушка», «кенгуру», тройной, пя
терной с места и небольшого разбега и 
т. д.

Дорогая редакция! По моим подсчетам 
в конкурсе «Олимпийский гороскоп» я 
набрал 65 очков. Очень хотелось бы 
знать, какое я занял место?

В. ТУЛЬЦЕВ, 
г. Ленинград

Подобных писем приходит в редакцию 
по нескольку в день, и поэтому мы реши
ли ответить сразу всем на страницах 
журнала.

Наш «Олимпийский гороскоп» при
влек большое число участников. И работ
никам пришлось затратить очень мно
го времени и труда, чтобы определить 
победителя. В № 12 нашего журнала за 
1968 г. помещена статья об итогах кон
курса. Напомним, что победитель набрал 
81 очко, а участники «Олимпийского го
роскопа», набравшие 71 очко, идут уже 
во второй десятке. Говоря проще, 65 оч
ков набрало около 500 участников наше
го конкурса, и определить точно место 
каждого из них не представляется воз, 
можным.
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В
. реди разнообразных физиче- 
И ских упражнений бег — самое 
И простое и доступное боль
шинству людей упражнение. Мы неволь

но обращаемся к бегу всякий раз, когда 
ограниченная скорость обычной ходь
бы не позволяет нам прибыть вовремя 
к назначенному месту.

История бега не менее древняя, чем 
история человечества. Рожденный в су
ровой необходимости погони за убе
гающей добычей и защиты от неприя
теля, свое изящество и красоту бег по
лучил в состязаниях человека с челове
ком. В Древней Греции, возведенный в 
ранг мерила совершенства физическо
го развития, бег был столь же популяр
ным, как способность слагать стихи и ис
полнять песни. Да и в наши дни вол
нующие поединки на беговых дорожках 
привлекают к себе большое число 
участников и зрителей.

Но достоинства бега не только в 
быстроте передвижения и в эмоцио
нальности соревнований. В наш век тех
нического прогресса он приобрел зна
чение одного из наиболее действенных 
средств физического воспитания и борь
бы за сохранение здоровья. Известный 
тренер Артур Лидьярд, воспитавший це
лую плеяду выдающихся мастеров бега, 
утверждает, что заниматься бегом мо
гут все люди с детских лет и до самого 
преклонного возраста. В ряде медицин
ских учреждений у нас и за рубежом 

(например, в клинике Фрайбургского 
университета в ФРГ, которой руководит 
проф. X. Ренделль; в клинике проф. 
В. Смодлака в США) бег с успехом ис
пользуется для профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. Опи
сан случай, когда пожилой человек (про
фессор университета в возрасте 55 лет), 
перенесший инфаркт миокарда, через 
полтора года специальной тренировки в 
беге не только полностью восстановил 
свое здоровье, но даже смог принять 
участие в забеге ветеранов.

Чем объясняется столь благотворное 
влияние бега? Какие изменения в орга
низме вызывает выполнение этого уп
ражнения?

Источником для мышечной работы 
служит расщепление особого вещест
ва — аденозинтрифосфорной кислоты 
(сокращенно АТФ). Чем большую силу 
развивают мышцы и чем быстрее они 
сокращаются, тем с большей скоростью 
идет расщепление АТФ. Но запасы это
го вещества в мышцах невелики, поэто* 
му существует постоянная необходи
мость восстанавливать расщепляющуюся 
АТФ по ходу работы. Это происходит с 
помощью двух видов химических про
цессов: а) анаэробных, происходящих 
без участия кислорода, и б) аэробных 
(дыхательных), в которых участвует кис
лород, поступающий в организм из окру
жающей атмосферы.

В анаэробных, то есть бескислород
ных, процессах восстановление АТФ 
осуществляется за счет резервных ве
ществ мышц — фосфоркреатина и гли
когена (животный крахмал). Скорость 
этих процессов точно сбалансирована со 
скоростью расщепления АТФ, однако 
при их действии в мышцах накапливают
ся продукты неполного распада, такие, 
как креатин, молочная кислота, и это 
вызывает быстрое утомление.

Аэробные процессы, связанные с 
окислением пищевых веществ до угле
кислого газа и воды, действуют более 
экономично, а главное — долго, по
скольку в этих процессах могут исполь
зоваться не только энергетические запа
сы самих мышц, но и вещества, зарезер
вированные в других органах и тканях, 
например в печени, в подкожной жиро
вой клетчатке и т. п. Но для аэробных 
процессов необходим кислород. В са
мих мышцах запасы кислорода незна
чительны: их может хватить всего лишь 
на несколько секунд работы. Доставка 
кислорода к работающим мышцам из 
воздуха осуществляется через посредст
во легочного аппарата, сердца и систе
мы кровообращения.

Как только в работающих мышцах 
обнаруживается недостаток кислорода и 
накапливаются продукты анаэробного 
распада, чувствительные нервные окон
чания сигнализируют об этом соответст
вующим центрам головного мозга, ко
торые регулируют деятельность легких 
и сердца. Учащается и становится более 
глубоким дыхание, в легкие поступает 
больше воздуха, кровь лучше насыщает
ся кислородом. Усилившее свою работу 
сердце в большом количестве и с боль
шей скоростью гонит обогащенную кис
лородом кровь по сосудам к работаю
щим мышцам. Кровь, оттекающая от 
мышц, уносит с собой продукты распада 
и выделяющуюся углекислоту. Таким 
образом, в мышечную работу вовле
каются все важнейшие органы и системы 
нашего тела.

Хорошо известно, что для достиже
ния высокого уровня работоспособности 
необходимы постоянные упражнения. 
Это справедливо как для организма в 
целом, так и для отдельных его органов. 
Известный естествоиспытатель Виль
гельм Ру в свое время метко заметил: 
«функция творит орган». Чтобы поддер
живать высокую функциональную спо
собность важнейших внутренних орга
нов, требуется постоянно принуждать их 
к работе со значительной нагрузкой. В 
этом-то и заключается оздоровительное 
значение занятий физической культурой 
и спортом.

Различные упражнения по-разному 
влияют на организм. Если в упражнение 
вовлекается небольшая группа мышц, 
которые принуждаются работать с боль
шой нагрузкой или с высокой интенсив
ностью, то в этих мышцах в больших 
количествах накапливаются продукты 
анаэробного распада и они быстро утом
ляются (субъективно это ощущается как 
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тяжесть и боль в мышцах). В этом слу
чае сердце и легкие не успевают в пол
ной мере включиться в работу, их учас
тие в обеспечении работающих мышц 
кислородом будет невелико. Чтобы в 
полной мере использовать возможности 
этих систем, упражнение должно охва
тывать большие группы мышц и они 
должны работать с достаточно высокой 
интенсивностью. Но при этом всегда су
ществует опасность перенапряжения для 
тех, кто только приступает к занятиям 
физкультурой. Поэтому увеличивать на
грузку на занятиях рекомендуется посте
пенно в соответствии с состоянием здо
ровья и тренированности. Установить с 
самого начала правильную дозировку 
нагрузки очень важно: от этого зависят 
результаты тренировки.

Бег — идеальное средство, позволяю
щее широко варьировать величину на
грузки на организм. При беге в работу 
вовлекаются все самые большие группы 
мышц нашего тела — мышцы ног, туло
вища и верхнего плечевого пояса. Ос
новные усилия в беге направлены против 
силы тяжести. В каждом своем шаге бе
гущий как бы поднимается на десяток 
сантиметров в гору и затем опять спус
кается вниз. Такое непрерывное движе
ние «по холмам» требует большого на
пряжения. Основную нагрузку в беге не
сут мышцы, принимающие участие в от
талкивании от грунта: мышцы стопы, кам
баловидная, икроножная мышца голени и 
т. п. Эти мышцы работают с очень боль
шой нагрузкой, в них с большой ско
ростью расщепляется АТФ и столь же 
быстро образуются продукты анаэроб
ного распада. Интенсивный поток нерв
ных импульсов, идущих от этих мышц, 
заставляет сердце и легкие бегуна рабо
тать с полной отдачей. Этому способст
вует также активность других групп 
мышц, участвующих в движении свобод
ной «маховой» ноги, поддерживающих в 
выпрямленном положении туловище и 
обеспечивающих координированную ра
боту рук.

Мышцы стопы и голени, принимаю
щие участие в отталкивании, — это самые 
тренированные мышцы нашего тела, так 
как они постоянно упражняются в про
цессе повседневных передвижений че
ловека. Эти мышцы хорошо справляют
ся с увеличением нагрузки при беге, хо
тя для иных мышц такая работа была бы 
непосильной. В беге участвующие мыш
цы получают нагрузку, соответствую
щую их подготовленности. И это проис
ходит непроизвольно, самым естествен
ным образом.

Дружная работа различных групп 
мышц при беге способствует кровооб
ращению. Во время быстрых и сильных 
сокращений мышц при отталкивании 
коовь, содержащаяся во внутримышеч
ных капиллярах, активно «выжимается» 
в венозные сосуды. Этот толчок, при
данный току крови, затем подхватывает
ся сокращением мышц бедра, участвую
щих в маховом движении ноги вперед. 
Ускорение венозного оттока крови об
легчает работу сердца и улучшает по
ступление крови к работающим мышцам 
по артериям. Такой характер деятельно
сти мышц, облегчающий кровообраще
ние, ученые называют «мышечным насо
сом» В беге «мышечный насос» дейст
вует с наибольшей эффективностью.

Ускоренное кровообращение во вре
мя бега способствует лучшему окисле
нию запасных жировых веществ в рабо
тающих мышцах. Не происходит образо
вания излишних жировых отложений, ко
торые затрудняют работу внутренних 
органов. Увеличение использования жи
ровых веществ в тканях препятствует 
отложению холестерина на стенках кро
веносных сосудов, а напряженность 
кровообращения поддерживает их высо
кий тонус.

Бег оказывает на организм очень 
сильное действие, но это действие легко 
привести в соответствие с возможностя
ми организма, произвольно регулируя 
скорость передвижения, длину и часто
ту шагов. Каждый здоровый человек 
может заниматься бегом. Для этого не 
существует каких-либо препятствий, не
обходимо только желание. Ссылки на 
отсутствие подходящих условий — это 
лишь оправдание своей нерешительно
сти.

Для занятий бегом вполне пригодны 
дорожка стадиона, спортивная площад
ка, аллеи в парках и скверах, обочина 
шоссе, тропинка в поле и в лесу и т. п. 
Занятия бегом не требуют специального 
снаряжения: для этого достаточно иметь 
легкую удобную обувь и спортивный 
костюм, соответствующий времени го
да. Если у вас нет каких-либо противо
показаний к занятиям физкультурой, на
чинайте заниматься бегом немедленно.

Выберите недалеко от дома подходя
щую трассу, рассчитанную на 15—20 ми
нут бега в спокойном темпе. Встаньте 
пораньше, выпейте стакан сладкого чая 
или фруктового сока (не рекомендуется 
заниматься бегом на пустой желудок). 
Вначале применяйте быструю ходьбу, 
чередующуюся с небольшими пробеж
ками в течение 1—2 минут. В первые 
дни продолжительность такого занятия 
должна составлять от 10 до 15 минут. 
По мере улучшения состояния трениро
ванности организма (вы это скоро ощу
тите сами), промежутки ходьбы будут 
уменьшаться, а время бега соответст
венно увеличиваться. Вы сможете уве
личить общую продолжительность про
бежек до получаса. Закончив утреннюю 
разминку, примите теплый душ и хоро
шо позавтракайте. На весь день вы бу
дете обеспечены приливом бодрости и 
хорошего настроения.

Если после первых занятий вы почув
ствуете, что ваши мышцы стали твер
дыми и болезненными, не прекращайте 
занятий. Такое состояние мышц — явле
ние вполне естественное. Когда мышцы 
не выполняют значительной работы 
чувствительные нервные образования, 
заложенные в них, привыкают к невысо
ким нагрузкам, выполнение интенсивных 
упражнений в начале тренировки будет 
для них непривычным. Нужно время, 
чтобы они перестроились на иной лад 
приспособились к работе с большой на
грузкой. Лучшим средством для этого 
может быть только сама работа

Когда вы почувствуете, что достаточ
но окрепли и без всякого труда можете 
выдерживать получасовые пробежки по 
утрам, можно приступить к выполнению 
двухразовых тренировок в день. Три ра
за в неделю через день наряду с утрен
ними пробежками проводите трениров
ки на стадионе или в лесу продолжи

тельностью до 1 часа. Основными сред
ствами на этих занятия^ будут быстрая 
ходьба, равномерный или переменный 
бег и несколько упражнений на растяги
вание и расслабление.

Регулярно наведывайтесь к врачу для 
контроля за состоянием здоровья. Те
кущий контроль вы можете осущест
вить сами. Измерьте свой пульс утром 
лежа в постели сразу после сна. Если 
все идет нормально, то пульс в покое 
будет редким. Это свидетельствует о 
том, что сердце стало работать более 
экономично: с каждым . сокращением 
оно выбрасывает в артерии больше кро
ви. Интересно будет проследить реак
цию пульса и при беге. Для этого сразу 
же после окончания пробежки нащупай
те пульсирующую артерию и сосчитай
те число пульсовых колебаний за 6 се
кунд. Умножьте это число на 10, и вы 
получите частоту пульса за одну минуту. 
Сразу после окончания бега частота 
пульса должна быть в пределах от 130 
до 150 ударов в минуту. По мере нара
стания тренированности реакция пульса 
и скорость его восстановления до ис
ходных величин будут улучшаться. Все 
это покажет, что вы находитесь на пра
вильном пути.

Итак, приступайте к занятиям бегом! 
Если после первого этапа тренировки 
вы обнаружите, что готовы на большее, 
чем легкие пробежки, и у вас появился 
интерес к участию| в спортивных сорев
нованиях, мы разработаем для вас даль
нейшую программу тренировок. А пока 
старайтесь сделать все, чтобы бег до
ставлял вам удовольствие.

Николай ВОЛКОВ, 
доцент

Обладатель высшего мирового достиже
ния в тройном прыжке для закрытых по
мещений Н. Дудкин



дним из наиболее ярких собы
тий в Мехико был фантастиче
ский прыжок в длину олимпий

ского' чемпиона Роберста Бимона на 8,90, 
который приводится на кинограмме. Для 
сравнения рассмотрим также лучшую 
попытку второго призера Олимпиады, 
прыгуна из ГДР Клауса Беера (примерно 
на 8,40 с заступом 15 см).

Несколько слов о самих прыгунах. 
Роберту Бимону 22 года, его рост 191 см, 
вес 70 кг. Лучшие результаты: в беге 
на 100 ярдов — 9,5 (10,3 на 100 м), а 
прыжках в высоту — 2,05, в тройном 
прыжке — 15,76. Это очень легкий и 
быстрый, несмотря на свой большой 
рост, прыгун. В разбеге Роберт доволь
но быстро, с первых шагов, набирает 
скорость и при этом не теряет свободы 
и мягкости движений. За 19 беговых ша
гов разбега он набирает скорость 
10,7 м/сек. Однако пока ритм разбега 
и стабильность шагов являются его сла
бым местом. Отталкивается Бимон чрез
вычайно легко, чему способствует его 
небольшой вес.

Клаусу Бееру 25 лет, его рост 176 см, 
вес 73 кг. Лучшие результаты в беге 
на 100 м—10,6, в прыжках в высоту — 
2,08, в прыжках в длину — 8,19. Клаус 
отличается очень энергичным, смелым и 
ритмичным разбегом (19 беговых ша
гов—около 41 м) с большим стремле
нием вперед и активным подбеганием 
к планке. Это не мешает ему с еще 
большей энергией и активностью оттал
киваться от планки и устремляться в 
полет. По своему характеру разбег луч
ших прыгунов напоминает разбегающий
ся по дорожке и взлетающий реактив
ный самолет.

На кадрах 1—10 мы видим хорошее 
продвижение вперед на последних двух 
шагах разбега. У Бимона они равны: 
240‘см — предпоследний и 257 см — по
следний. Заметна небольшая подготовка 
к толчку (кадры 7—9), однако прыгуны 
при этом не теряют наклона тела. Бимон 
слишком растягивает последний шаг и 
напрыгивает на толчковую ногу (кадры 
10, 11). Только небольшой вес прыгуна 

позволяет ему изменить в отталкивании 
направление движения на 24°. Беер 
меньше готовится к толчку и проходит 
через маховую ногу без заметного сни
жения скорости разбега.

Оба прыгуна выполняют отталкива
ние с небольшой амортизацией и быст
рым выпрямлением опорной ноги (кад
ры 12—15), хорошо сохраняя равнове
сие. При этом Беера выгодно отличает 
большая активность маховых движений 
и стремительный переход к полету в 
«шаге» (кадры 16, 17).

Прыгуны продолжают свободный 
«бег по воздуху» в 2,5 шага (кадры 16— 
21). Бимон рано начинает группировку 
(кадры 21—23) и готов к приземлению 
сразу после достижения высшей точки 
прыжка. В дальнейшем ему не удается 
удержать ноги достаточно высоко (срав
ните кадры 24 и 27), и он касается песка 
несколько раньше, чем это было бы 
возможно при таком высоком взлете. 
Беер удерживает в группировке ступни 
выше и тем самым увеличивает длину 
прыжка.

В чем же «секрет» столь далекого 
прыжка Бимона? В результате исследо
ваний техники прыжков за 8 м сильней
ших в мире спортсменов стало известно, 
что повышение скорости разбега перед 
отталкиванием на 0,1 м/сек приводит к 
увеличению спортивного результата на 
13 Ом, а повышение угла вылета на 1° — 
на 16 см.

Анализ прыжка на 8 м 90 см пока
зал, что Бимон достиг скорости перед 
планкой 10,7 м/сек, а в процессе от
талкивания изменил направление движе
ния на 24°. В исследованных ранее прыж
ках P. Бостона и И. Тер-Ованесяна от 
8 м 19 см до 8 м 37 см они развивали 
скорость разбега 10,2—10,4 м/сек, а 
угол вылета у них не превышал 21—22°.

Таким образом, Бимон имел преиму
щество в 26—52 см за счет большей 
скорости разбега и в 32—48 см за счет 
большего угла вылета перед Р. Бостоном 
и И. Тер-Ованесяном.

Владимир ПОПОВ, 
мастер спорта, 

кандидат педагогических наук

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
этого человека — белые виски 
и походка утратила былую 
легкость. А глаза по-юноше

ски оживленные и одновременно муд
рые. Наверное, нет на Украине легкоат
лета (да и не только на Украине!), кото
рый бы не слышал о Евгении Петровиче 
Грибове или, находясь в Киеве, не при
шел бы и врачу Грибову за советом.

Нескольно поколений украинских 
легкоатлетов напутствовал Евгений Пет
рович на спортивные подвиги. Ни один 
тренировочный план членов сборной 
команды республики не составляется 
без его ведома. Грибову удавалось воз
вращать в строй спортсменов после, ка
залось бы, безнадежных травм.

Сегодняшний «руг обязанностей Ев
гения Петровича весьма обширен. Он 
возглавляет отделение сборных команд 
Украинского врачебно-физкультурного 
диспансера. И его 60-летие — это не 
просто шестьдесят прожитых лет, а бес
покойных, до отназа заполненных рабо
той, творческими исканиями, борьбой с 
недугами бесчисленных дней и ночей... 
Поэтому от всего сердца хочется ска
зать: доброго вам здоровья, Евгений 
Петрович, бодрости и побед! Ведь каж
дый новый рекорд, каждый новый взлет 
ваших неспокойных «пациентов» — это 
и ваши победы!



МОТ РОБЕРТ БИМОН И КЛАУС БЕЕР
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Материал подготовлен 
заслуженным мастером спорта Михаилом КРИВОНОСОВЫМ

НАША ШКОЛА 
ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКИ

ИСТОРИЯ МЕТАНИЯ МОЛОТА

Родина метания молота — Шотландия 
и Ирландия. Частенько после работы та
мошние кузнецы проводили между собой 
состязания — кто дальше метнет тяже
лый молоток. А потом простая забава 
стала национальным видом спорта. 
Определенной формы, веса, длины молот 
тогда еще не имел. И только в сере
дине прошлого столетия, когда спортсме
ны стали состязаться в метании моло
та на официальных соревнованиях по 
легкой атлетике, был установлен вес сна
ряда — 16 английских фунтов, что соот
ветствует 7,257 кг. Таков вес молота и 
сейчас.

Форма и размеры молота менялись 
многократно. Обычный молоток был за
менен металлическим шаром, который 
крепился на цепи с деревянной ручкой. 
Затем цепь была заменена проволокой 
длиной 4 фута (122 см), а ручка стала 
металлической. Менялся и сам снаряд. 
Бронзовый, латунный со свинцовым на
полнителем, стальной, наполненный рту
тью, и, наконец, вольфрамовый — таков 
путь превращений молота.

Менялись и правила метания. Вначале 
броски проводились с ровной площадки 
и результат замерялся от стоящей впе
реди ноги метателя до места падения 
снаряда. Затем место для метания было 
ограничено кругом, диаметр ноторого 
постепенно менялся, пока не достиг 7 фу
тов (2 м 13,5 см).

Первый официальный бросок молота 
был зарегистрирован в 1867 г. на первен
стве Англии. Р. Джемсон метнул снаряд 
на 24,50. Через 20 лет рекорд достиг 42,17 
и принадлежал англичанину Д. Хэйлу. 
С «ростом достижений менялась и техни
ка метания. До 1892 г. молот метали с 
места и с одного поворота. Американец 
Д. Митчелл впервые показал технику ме
тания с двумя поворотами.

Чемпионом Олимпийских игр в Пари
же, где впервые проводилось метание 
молота, стал американец Джон Патрик 
Фланаган, который впервые метнул сна
ряд за отметку 50 м — 50,99. В 1913 г. 
его соотечественник Патрик Райн брос- 
ном на 57,77 обеспечил себе звание ре
кордсмена мира в течение 25 лет.

Технику метания с трех поворотов 
впервые применили немецкие метатели 
в 1936 г. Тогда же немец Э. Бласк уста
новил новый мировой рекорд — 59,00. 
Годом позже ирландец П. О’Каллахан, ме
тая с трех поворотов, впервые превысил 
границу 60 м, но так как Ирландия тогда 
не была членом ИААФ, то этот результат 
не стал мировым рекордом, только в 
1950 г. венгерскому спортсмену И. Неме
ту, победителю Лондонской олимпиады, 
удалось вплотную подойти к 60-метро
вому рубежу.

До тех пор считалось, что метание 
молота — это удел умудренных опытом 
спортсменов, которые исчерпали свои 
возможности в толкании ядра или мета
нии диска, но обладали большим ростом 
и весом и достаточной силой. Такое пред
ставление о «молотобойцах» развеял 
И. Чермак, 20-летний венгр, вес которо
го был всего 85 кг при росте 1,76 см. 
Он не только победил на Олимпийских 
играх в Хельсинки, но и установил но
вый официальный мировой |рекорд —
60.33. В том же году появилось еще не
сколько метателей, которые освоили 
60-метровый рубеж. Среди них был и 
советский спортсмен М. Кривоносов, ко
торый в 1954 г. выиграл чемпионат Ев
ропы с новым мировым рекордом —
63.34.

Первый рекорд России был зареги
стрирован в 1912 г.— 30,69. Его автором 
стал А. Чистяков. Еще через 4 года он 
улучшил свой рекорд до 38,74, но и этот 
бросок отставал от мирового рекорда 
почти на 20 м.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕТАТЕЛЬ?
Во время метания молота снаряд длиной 122 См и весом 7,257 кг с силой 300 кГ 

старается вытянуть метателя из круга. В свою очередь, спортсмен, для того чтобы 
метнуть молот на 70 м, должен придать ему скорость вылета около 25 м/сек.

Из приведенной ниже таблицы видно, что сильнейшие метатели мира — это 
атлеты высокого роста и большого веса. На XIX Олимпийских играх в Мехико в 
метании молота приняло участие 22 спортсмена, средний рост которых составил 
185 см, а вес 101 кг. Победитель Олимпийских игр венгерский метатель Д. Живоцки 
имеет рост 193 см и вес 104—105 кг. Ему же принадлежит мировой рекорд. Все 
сильнейшие метатели имеют высокие показатели в упражнениях со штангой. Неко
торые из них способны присесть со штангой на плечах весом 250—280 кг или взять 
на грудь вес 160—180 кг.

Современные метатели — это атлеты с хорошей скоростно-силовой подготовкой, 
высоким уровнем координации движений, отлично ориентирующиеся во время быст
рых вращений. Но можно ли говорить о каком-либо эталоне метателя молота меж
дународного класса?

Анализ данных сильнейших метателей позволяет сказать, что рекордных резуль
татов добивались атлеты с самыми различными физическими данными. Г. Конолли 
при сравнительно небольшом росте добился такой силы ног, что был способен 
присесть со штангой весом 280 кг. Т. Сугавара, японский спортсмен небольшого роста 
и веса (176 см, 85 кг), метает молот к 70-метровой черте за счет очень быстрого 
вращения. В Мехико он занял 4-е место. В. Руденков отличался большой физиче
ской силой и набирал в сумме классического троеборья 445 кг. В то же время 
Р. Клим и Д. Живоцки особыми силовыми или скоростными показателями еще 
никого не удивили, а удивляют всех лишь тем, что молот, пущенный их руками, 
летит пока дальше всех.

Конечно, лучше всего быть спортсменом высокого роста, до 195 см, и иметь 
вес 105—110 кг. Нужно показывать неплохие результаты в упражнениях со штангой, 
быть быстрым и «прыгучим», иметь отличную координацию движений и прекрасное 
«чувство вращения». Кроме того, нужно быть очень трудолюбивым и терпеливым 
в соблюдении правильного режима жизни, сочетающего огромную учебно-трени
ровочную работу с отдыхом и рациональным питанием, непрерывно повышать зна
ния в области своей специализации в спорте.

Фамилия, имя, страна Рост
(см)

Вес
(кг)

Результат 
на Олим
пийских 

играх

Лучший 
результат

Количест
во пово

ротов при 
метании

Д. Живоцки (Венгрия) 193 105 73.36 73,76 3
Р. Клим (СССР) 183 110 73,28 73,.54 3
Л. Ловаш (Венгрия) 190 100 69,78 69,88 4
Т. Сугавара (Япония) 176 85 69,78 69,80 4
Ш. Эккшмидт (Венгрия) 185 112 69,46 69,46 4
Г. Кондрашов (СССР) 186 100 69,08 70,52 3
Р. Таймер (ГДР) 186 105 68,84 71,28 3
X. Бауман (ГДР) 179 96 68,26 69,96 3

ТЕХНИКА МЕТАНИЯ МОЛОТА
Как и в любом виде метаний, даль- 

нрсть полета молота зависит от трех ос
новных факторов: начальной скорости 
вылета снаряда, угла вылета и сопротив
ления воздушной среды. Для молота, вес 
которого 7,257 кг, сопротивление воз
душной среды, пожалуй, существенного 
значения не имеет, а наиболее важный 
фактор — это скорость, с которой молот 
покинет руки метателя. Поэтому трени
ровка метателя должна быть подчинена 
отработке такого ритма и таких движе
ний собственного тела и молота, при ко
торых создавались бы предпосылки для 
использования всех возможностей мета
теля к быстрейшему выбросу снаряда.

К осуществлению этой цели можно 
идти двумя путями: 1) метать молот с 
трех поворотов, стараясь увеличивать 
скорость первого и последующих двух 
вращений или 2) идти по пути увеличе
ния числа поворотов.

Первый вариант требует от метателей 
овладения хорошей техникой выполне
ния поворотов; отлыных скоростных 
данных и способности применения их во 
вращательных упражнениях, высоких по
казателей качеств силы и быстроты. Вто
рой вариант больше подойдет атлетам, 
имеющим не особенно высокий рост, 
малый размер ступней, уступающим сво
им коллегам в весе, но обладающим бо
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лее высокой техникой, чувством ритма, 
скоростью вращения движений и более 
высокой координацией движений.

Метая молот с трех или четырех по
воротов, использовать полностью свои 
физические данные для увеличения на
чальной скорости вылета молота спортс
мен сможет лишь при соблюдении 
следующих условий: скорость и ритм 
выполнения поворотов (оптимальные для 
каждого) должны обеспечить к моменту 
прихода метателя в исходное положение 
перед броском запас мощности для 
увеличения скорости молота в финаль
ном усилии. Нужно добиться такой ко
ординации работы мышечных групп, при 
которой с увеличением скорости враще
ний и степени напряжения мышц ампли
туда движений не уменьшалась бы, а, 
наоборот, увеличивалась. В финальном 
усилии работа мышц должна осу
ществляться в строгой последовательно
сти и начинаться с работы ног.

На увеличение дальности полета мо
лота влияет и угол его вылета. Установ
лено. что угол вылета в метании молота 
равен 40—43°. Угол вылета не зависит 
от роста метателя, а лишь от плоскости, 
в которой проходит каждый поворот.

Для достижения правильного угла вы
лета спортсмен должен знать, что число 
размахиваний не должно превышать 
двух, ибо с каждым последующим раз
махиванием нижняя точка будет сме
щаться к центру. Нижняя точка в мета
нии молота находится в предваритель
ных размахиваниях несколько правее 
носка правой ноги, во время первого 
поворота — на уровне правого носка, 
во воемя втооого — чуть левее право
го носка и в третьем повороте, в нача
ле финального усилия,— перед метате
лем. Угол наклона плоскости вращения 
молота должен с каждым поворотом уве
личиваться и достичь в момент вылета 
40—43°. Скорость выполнения размахи
ваний и поворотов должна все время 
нарастать и в момент выпуска молота 
достигать 25—26 м/сек; во время пово
ротов и финального усилия молот и ме
татель составляют единое целое.

ДЕРЖАНИЕ МОЛОТА
В настоящее время метатели пользу

ются двумя способами держания моло
та. Ручка молота лежит или на сгибе 
средних и основных фаланг, или в сгибе 
ногтевых и средних фаланг пальцев. В 
обоих случаях правая кисть накладыва
ется сверху на левую руку так, чтобы 
фаланги совпадали. Преимущество вто
рого способа над первым заключается в 
том, что метатель на длину средних фа
ланг увеличивает общую длину молота. 
Этим способом пользуются метатели, 
имеющие очень крепкие пальцы рук. В 
противном случае нужно применять пер
вый способ, иначе во время поворотов 
и броска метатель не удержит снаряда.

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Метатель становится в передней части 

круга спиной к направлению метания. 
Ноги расставлены на ширину 78—80 см 
с несколько развернутыми наружу нос
ками. Туловище наклонено вперед и по
вернуто вправо, ноги согнуты. Некото
рые метатели, занимая исходное поло
жение, правую ногу отставляют немного 
назад. Молот лежит в кругу сзади мета
теля, так, чтобы вытянутая левая рука и 
трос молота составляли одну прямую

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАЗМАХИВАНИЯ

Как уже говорилось, метатель дол
жен выполнить два предварительных 
размахивания и за это время набрать 
скорость, необходимую для входа в по
ворот.

Из исходного положения метатель за 
счет выпрямления ног разгибает и по
ворачивает туловище налево до тех пор, 
пока молот не окажется перед ним. За
тем руки сгибаются, поднимаются вверх- 
назад, а туловище вновь поворачивает
ся направо. Когда молот проходит за го
ловой метателя, локти находятся на 
уровне глаз. Для большего радиуса 
вращения во втором предварительном 
оазмахивании следует меньше сгибать

ПОВОРОТЫ
Большинство спортсменов метает мо

лот с трех поворотов. При этом в каж
дом повороте левая нога вначале по
ворачивается на пятке, затем на перед
ней части или внешнем своде стопы. 
Некоторые метатели стали применять 
и четыре поворота, что, безусловно, при 
правильном выполнении увеличивает 
скорость поворотов и в конечном итоге 
дальность полета молота. Но так как 
круг для метания 2 м 13,5 см, а боль
шинство метателей имеют 45—46-й раз
мер обуви, то, естественно, круга не хва
тает. Поэтому при метании молота с че
тырех поворотов первый поворот выпол
няется на носке левой ноги, а осталь
ные — обычным способом.

После окончания второго предвари
тельного размахивания скорость молота 
достигает 15—17 м/сек и метатель гото
вится к входу в первый поворот. Слегка 
приседая, он переносит вес тела больше 
на левую ногу. Туловище прямое, руки 
с молотом образуют треугольник. Сна
ряд проходит по широкой амплитуде 
нижнюю точку, а метатель разворачи
вается плечами в левую сторону. В мо
мент совпадения проекции оси плеч и 
таза (молот впереди) метатель начинает 
поворачиваться на пятке левой ноги, 
несколько выпрямляя ногу в коленном 
суставе. Молот движется вверх-влево к 
верхней точке. Левая нога, повернув
шись на 180°, ставится на грунт на перед
нюю или внешнюю часть стопы, в этот 

руки, пронося их над головой, и откло
нить туловище в ту сторону, где нахо
дится молот. Когда шар молота идет 
сверху вниз, руки метателя выпрямляют
ся. Плоскость вращения молота такова, 
что нижняя точка расположена немного 
правее носка правой ноги. Угол наклона 
плоскости вращения 30—40° по отноше
нию к поверхности круга.

Для сохранения более устойчивого 
положения при предварительных разма
хиваниях большую роль играет компен
саторное перемещение тела метателя в 
сторону, противоположную молоту. 
Предварительные размахивания следует 
выполнять плавно и широко.

После Великой Октябрьской револю
ции Чистяков стал и первым рекордсме
ном СССР. В 1923 г. он послал молот на 
37,22. Дальнейший прогресс в этом виде 
у нас связан с именем С. Ляхова, кото
рый за 10 лет 8 раз улучшал рекорд 
страны и довел его к 1938 г. до 53,08. 
Затем А. Шехтель, написавший кандидат
скую диссертацию по вопросам техники 
метания молота, 10 раз вносил поправку 
в таблицу рекордов и достиг в 1948 г. 
55,43. Затем пальма первенства перешла 
и киевлянину А. Канаки, который уже 
через год после Шехтеля продвинул фла
жок рекорда на 58,59.

В 1956 г. наши метатели М. Кривоно
сов и А. Самоцветов впервые завоевали 
на Олимпийских играх в Мельбурне се
ребряную и бронзовую награды. А миро
вой рекорд принадлежал Кривоносову и 
был равен 67,32. Через год выдвинулся 
В. Руденков, белорусский метатель из 
г. Жлобина. После переезда в Москву он 
занимался у тренера Л. Митропольского 
и достиг под его руководством больших 
успехов. Пять раз он вносил поправки 
в таблицу всесоюзных рекордов и достиг 
68,95, а в 1960 г. стал олимпийским чем
пионом на Играх в Риме.

И на Олимпийских играх в Токио 
победа досталась советскому спортсмену. 
Р. Клим одержал победу и над рекордс
меном мира американцем Г. Конопли и 
над сильным спортсменом из Венгрии 
Д. Живоцким. Надо сказать, что эти два 
спортсмена в последние годы были един
ственными соперниками наших метате
лей. Г. Конопли был первым спортс
меном в мире, кто послзл молот за от
метку 70 м. а Д. Живоцки установил в 
1965 г. феноменальный рекорд 73,74, к 
которому накануне Олимпийских игр в 
Мехико прибавил еще 2 см.

Среди наших спортсменов первым по
слал молот за 70-метровую границу 
Р. Клим, который постепенно улучшил 
свой рекорд до 73,28.
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момент правая отталкивается и проно
сится коленом близко к колену левой 
ноги. Метатель переходит в одноопор
ное положение и продолжает вращаться 
на передней части или внешнем своде 
стопы. Активно воздействовать на уве
личение скорости молота метатель в 

этом положении не может, но он может 
и должен за счет активной работы левой 
ноги выполнить скручивание в тазобед
ренном суставе, быстрее пронести пра
вую ногу и поставить ее на грунт с нос
ка на всю ступню, обогнав тазом ось сна
ряда. Руки при этом прямые, туловище 

повернуто вправо, левая пятка ставится 
на грунт.

Второй, третий и четвертый повороты 
выполняются в основном так же, как и 
первый. Молот с каждым поворотом 
должен все больше и больше отставать 
от тела метателя, скорость постепенно 
увеличивается от поворота к повороту и 
достигает максимальной к третьему или 
четвертому повороту.

ФИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ
Финальное усилие начинается с мо

мента постановки правой ноги на грунт 
в конце третьего поворота. Шар молота 
в это время должен находиться справа 
от метателя на уровне плеч. Туловище 
спортсмена развернуто вправо за счет 
скручивания в тазобедренном суставе. 
Метатель активно тянет снаряд сверху — 
к нижней точке, поворачиваясь влево на 
носках.

Когда молот проходит нижнюю точку 
(впереди метателя), метатель, разгибаясь 
в поясничной области, слегка отвалива
ется назад в сторону метания, выводит 
таз на левую ногу и начинает выпрям
лять ноги, поворачиваясь грудью в сто
рону метания. Хлестким движением рук 
метатель выбрасывает снаряд. Для со
хранения равновесия после выпуска мо
лота спортсмен или вращается на пра
вой ноге, или делает перескок на пра
вую ногу, оставаясь правым боком к 
направлению метания, слегка сгибает 
ноги, а руками делает компенсаторное 
движение, чтобы не выйти из круга.

ТРЕНИРОВКА МЕТАТЕЛЯ МОЛОТА

Учебно-тренировочный процесс метателя молота, как и лю
бого спортсмена, включает в себя большое количество средств 
и методов, направленных как на физическое развитие, так и 
на совершенствование техники. Соотношение средств общей 
и специальной подготовки зависит от стажа спортсмена, его 
возраста, уровня физической и технической подготовленности. 
Молодым метателям больше внимания нужно уделять общей 
физической подготовке, а с ростом мастерства увеличивается 
удельный вес средств специальной подготовки. У спортсме
нов же, достигших высокого класса, имеющих большой стаж 
тренировочной работы, средства ОФП должны или вовсе ис
ключаться из тренировки, или сводиться к минимуму. В этом 
случае они применяются только в подготовительном периоде 
или как средство отдыха между тяжелыми тренировками.

Высокие результаты в метании молота будут достигнуты 
лишь в том случае, если тренировочные средства будут целе
направленно использованы для развития определенных ка
честв, способствующих овладению совершенной техникой ме
тания. Большое значение имеет подбор этих упражнений, их 
место в тренировке и их дозировка. На основе многолетнего 
опыта стало возможным сформулировать некоторые условия, 
которые необходимо соблюдать в тренировочном процессе:

тренировка со штангой не должна предшествовать трени
ровке в метании молота;

накануне тренировки в метании молота обязательно дол
жен быть день отдыха;

прыжки, прыжковые упражнения, бег с низкого старта и 
ускорения следует проводить после занятий с молотом;

во время тренировок в метании броски на дальность долж
ны составлять 30—40% всех бросков;

максимальное количество бросков в одном занятии не 
должно превышать 40—45;

одно занятие в неделю должно быть посвящено совер
шенствованию техники метания молота. Основу такой трени
ровки составляют многократное повторение поворотов с меж- 
думахами, поворотов с ядром, метания ядра с имитацией фи
нального усилия и т. д.;

тренироваться метателю молота следует до утомления, но 
не более одного раза в день. Каждый недельный цикл должен 

завершаться посещением парной бани.
В круглогодичной тренировочной работе метателя молота 

можно выделить два основных периода: подготовительный и 
соревновательный, которые, в свою очередь, делятся на этапы.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
Задачи этапа: повышение уровня силы, быстроты и ловко

сти и разучивание новых или закрепление старых элементов 
техники метания. Каждый спортсмен должен помнить, что уп
ражнения, подходившие ему в прошлом сезоне, могут оказать
ся малоэффективными в будущем. Поэтому, составляя план 
тренировки на год, нужно учитывать, что новые упражнения, 
новые варианты техники нужно опробовать с самого начала 
первого этапа.

Примерный недельный план на этом этапе может быть 
таким.

Понедельник. Разминка. Упражнения со штангой: рывок в 
«стойку» узким и широким хватом, тяги рывковые со стоек и 
без них, приседания, вращение гири 32 кг в обе стороны (как 
при метании молота).

Вторник. Разминка. Повороты с молотом, метание гири или 
веса 16 кг с места из различных положений и с одного пово
рота. Метание ядер различными способами. Прыжки и прыж
ковые упражнения, бег с низкого старта и с ускорением. За
ключительный медленный бег.

Среда. Разминка. Упражнения со штангой: взятие штанги 
на грудь, тяги с подставок и без них, приседания и полу
приседания. Упражнения на гимнастической стенке для мышц 
живота, спины и косых мышц туловища.

Четверг. Отдых.
Пятница. На стадионе. Разминка. Метание молота с 1 и 3 по

воротов. Бег по снегу.
Суббота. Разминка. Упражнения с гирей весом 32 кг: рывки 

одной и двумя руками, выпрыгивания, вращения в обе сторо
ны. Приседания и полуприседания со штангой. Упражнения на 
гимнастической стенке для развития косых мышц туловища с 
диском от штанги. Парная баня.

Воскресенье. Катание на лыжах, коньках или плавание.
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ВТОРОЙ ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
Задачи этапа: дальнейшее повышение уровня физических 

качеств, необходимых метателю, совершенствование техники 
метания. Примерный недельный цикл в это время может быть 
таким.

Понедельник. Разминка. Метание молота на стадионе с 1 и 
3 поворотов. Бег по снегу.

Вторник. Разминка. Упражнения со штангой: рывки в «стой
ку», тяги рывковые с подставок и без них, приседания. Вра
щения гири 32 кг в обе стороны. Медленный бег.

Среда. Разминка. Повороты с молотом с междумахами и 
многократные повороты, метание гири и веса 16 кг из различ
ных положений с места и с поворота. Метание ядра из различ
ных положений. Прыжки и прыжковые упражнения, бег с низ
кого старта и с ускорением. Медленный бег.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Метание молота на стадионе с 1 и 3 по

воротов. Бег по снегу.
Суббота. Разминка. Упражнения со штангой: взятие на 

грудь, тяга спиной со стоек и без них, приседания и полупри
седания. Упражнения на гимнастической стенке для мышц 
брюшного пресса и спины, особенно косых мышц. Парная 
баня.

На этом этапе можно принять участие в нескольких состя
заниях с целью проверки усвоения отдельных элементов 
техники.
ПЕРВЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА (1 МАЯ — 

1 ИЮЛЯ)
Задачи этапа: повышение уровня специальной подготов

ленности, дальнейшее совершенствование техники и улучше
ние морально-волевой, соревновательной подготовки. Осо
бое внимание на этом этапе следует уделить многократному 
выполнению бросков молота, доводя количество бросков в 
одной тренировке до 35—40. Акцент на совершенствование 
ритма поворотов и финального усилия. Недельный цикл может 
быть таким.

Понедельник. Разминка. Метание молота с 3 поворотов. 
Метание веса 16 кг с 1 и 3 поворотов. Прыжки и прыжковые 
упражнения, бег с низкого старта и с ускорением. Медленный 
бег.

Вторник. Разминка. Упражнения со штангой: рывки в 
«стойку» узким и широким хватом, тяги рывковые, приседа
ния. Вращения гири 32 кг в обе стороны. Медленный бег.

Среда. Разминка. Повороты с молотом с междумахами. Ме
тание молота вполсилы до 15—20 раз. Метание ядра или гири 
16 кг из различных положений. Заключительный бег.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Метание молота с 3 поворотов. Прыж

ки и прыжковые упражнения, бег с низкого старта и с уско
рением. Легкий бег.

Суббота. Разминка. Упражнения со штангой: взятие на 
грудь, тяга спиной со стоек и без них, приседания и полупри
седания. Упражнения на гимнастической стенке для мышц 
брюшного пресса и спины. Легкий бег.

Участие в состязаниях на этом этапе желательно без спе
циальной подготовки.

ГЛАВНЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
(1 ИЮЛЯ — ОКТЯБРЬ)

Этот этап длится 3—3,5 месяца. Главной задачей его наряду 
с улучшением техники и физических качеств метателя являет
ся показ высоких результатов на самых ответственных для 
каждой категории спортсменов состязаниях. В соревнованиях 
нужно участвовать не чаще одного раза в неделю, а к самым 
серьезным из них нужно готовиться не меньше двух недель. 
Поэтому и тренировочные циклы будут в разное время разны
ми, зависящими от важности состязаний. Приводим здесь 
примерный недельный цикл перед ответственными состя
заниями.

Понедельник. Отдых.
Вторник. Разминка. Метание молота с 3 поворотов. Прыж

ки, бег с низкого старта и с ускорением. Заключительный бег.
Среда. Разминка. Упражнения со штангой: взятие штанги 

на грудь, тяга спиной с подставок и без них, приседания и 
полуприседания. Упражнения на гимнастической стенке для 
мышц живота и спины. Медленный бег.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Лучше всего проводить ее на берегу 

реки или в лесу. Кроме легкого бега и общеразвивающих 
упражнений включить в нее метание тяжелых камней разными 
способами. Завершить разминку хорошо легкими прыжками 
и бегом с ускорением.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Соревнование.
На этом этапе не следует вводить в тренировку новые уп

ражнения во избежание боли в мышцах. Нагрузка во время 
занятий должна быть обычной, кроме двух последних трени
ровок перед состязаниями. Не следует выполнять много да
леких бросков молота, а в тренировках ср штаНгой нужно 
снизить объем и повысить интенсивность упражнений. В дни, 
предшествующие состязаниям, необходимо отвлечься от мыс
ли о них. Но зато в день состязаний нужно выходить на ста
дион с уверенностью в собственных силах и с желанием по
беды или показа лучшего личного результата.

После состязаний необходимы тщательный анализ выступ
ления и внесение корректив в тренировку и в непосредствен
ную подготовку к состязаниям. Следует помнить, что в тре
нировках и состязаниях не бывает мелочей: ваше отношение 
к ним, режим питания, работы и отдыха — все это маленькие 
кирпичи, из которых впоследствии складывается огромное 
здание больших побед и рекордных результатов.

1. Закручивание верхнего плечевого 
пояса относительно таза, с легкой штан
гой на плечах. Ноги выпрямлены и ши
роко расставлены. Упражнение выпол
нять сериями по 8 — 10 поворотов в каж
дую сторону.

2. Такие же повороты, но выполняе
мые с более высокой скоростью. Ампли
туда размахиваний — 180° с ограничите
лем (канат или деревянная стойка впе
реди метателя).

3. Лежа на бедрах на коне у гимна
стической стенки выполнять повороты 
корпуса со штангой весом 40 — 60 кг на 
плечах.

4. В положении виса на гимнастиче
ской стенке подъем ног за счет разгиба
ния спины. Руки прямые.

5. Вращение гири в разные стороны. 
Ноги слегка согнуты и расставлены на 
ширину п/.еч.

6. Прыжки в длину с места с пово
ротом на 180 и 360°.

7. Упражнения с эспандером для уве
личения силы приводящих мышц.

8. Повороты с длинным (5 — 7 м) брев
ном на плечах, с активным разгоном в 
двухопорной фазе.

9. Наклоны головы в разные стороны 
с противодействием рунами.

10. Метание гири, ядра, мяча назад 
через голову.

11. Повороты с молотом в максималь
ном приседе.

12. Бег с грифом штанги на плечах 
с акцентированным поворотом таза.

13. Разгибание спины с преодолением 
сопротивления (эспандер) у гимнастиче
ской стенки.
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осле победы на XVIIJ. Олимпий
ских играх в Токио Ромуальд 
Клим поставил перед собой яс

ную цель — стабильно метать молот за 
70-метровый рубеж. И трудолюбивый 
спортсмен сумел достигнуть желаемо
го. К исходу 1968 г. он в 24 соревнова
ниях сумел показать результаты лучше 
70 м. Такой стабильности не демонстри
ровал ни один метатель мира. В чем же 
причина успехов Р. Клима?

Следует отметить, что обладая отто
ченной техникой метания, Клим в по
следние годы значительно повысил уро
вень скоростно-силовой подготовки. Луч
шие результаты спортсмена в упражне
ниях со штангой таковы: рывок — 120 кг, 
взятие на грудь — 150 кг, приседание 
со штангой на плечах — 220 кг. Но са
мое главное, что отличает Клима от мно
гих метателей — это прекрасное «чувст
во снаряда» и способность рационально 
распределить мышечные усилия при ме
тании.

Данная кинограмма была сделана 
21 июля прошлого года в Ленинграде 
во время состязаний Мемориала Знамен
ских. На ней мы видим вторую попытку 
Р. Клима в этих состязаниях, в которой 
он достиг 70,70. Надо сказать, что в чет
вертой попытке спортсмен установил но
вый рекорд страны — 73,18.

Исходное положение Клим принима
ет у передней части круга, стоя спиной 
в направлении метания. Ноги расставле
ны на 78—80 см, причем носок левой но
ги упирается в круг, а правая нога слег
ка отставлена назад. Метатель держит 
снаряд двумя руками. Ручка лежит на 
ногтевых фалангах пальцев, а шар мо
лота находится в кругу, сзади метателя 
(этих кадров на кинограмме нет).

Предварительные размахивания Клим 
начинает с тяги молота руками и плеча
ми. Он выпрямляет правую ногу и пере
носит вес тела на левую. В первом раз
махивании спортсмен не старается при
дать снаряду большую скорость. Он сле
дит за точностью вращения молота и при
дает плоскости вращения нужный угол, 
когда нижняя точка находится на уров
не носка правой ноги, а верхняя — сле
ва-сзади, несколько выше плеч (кадры 
1-8).

Во втором размахивании для увели
чения скорости и сохранения плоскости 
вращения метатель еще активнее оттал
кивается от грунта правой ногой (кадр
9) . раньше начинает сгибание рук (кадр
10) и для увеличения радиуса вращения
отклоняет плечи назад, а таз выводит на 
правую ногу (кадр 12). Для более ран
него «захвата» молота в момент подго
товки к входу в первый поворот (это 
фаза, которой Клим уделяет самое серь
езное внимание) спортсмен выполняет 
следующие элементы: направление
взгляда и поворот головы совпадают с 
направлением правой ступни; раннее 
сгибание и быстрый пронос рук над го
ловой в конце второго размахивания, 
быстрый поворот плеч навстречу молоту 
в конце второго размахивания; раннее 
сгибание ног в конце второго размахи
вания.

Это дает возможность принять мета
телю очень устойчивое и ненапряженное 
положение (кадр 14). Отсюда загребаю
щим «движением косца» спортсмен на
чинает разгонять молот (кадр 15), слегка 
наклонив плечи в сторону молота. Это 

очень важно для создания натяжения 
молота. И на следующем кадре видно, 
как Клим, несколько поднимаясь на ле
вой ноге, ускоренным поворотом головы 
и выпрямлением туловища наращивает 
скорость и увеличивает натяжение сна
ряда.

Подготовка к повороту закончена. 
Когда шар молота проходит нижнюю 
точку и начинается восходящая часть 
траектории, метатель начинает поворот 
на «евой пятке (кадр 17). На следующем 
кадре видно, что Клим немного запазды
вает со снятием правой ноги. Видимо, 
он по ходу метания решил, что скорость 
снаряда после предварительных разма
хиваний мала и нужно увеличить ее за 
счет более поздней и активной работы 
правой ноги. Такие коррективы в ходе 
броска Клим может себе позволить, так 
как он настолько хорошо «владеет» со
бой, что ошибки, допущенные в одной 
фазе, он успевает исправить в другой.

Нечто подобное произошло и в этом 
броске. За счет большой свободы дви
жений в плечевом поясе ему удается 
«отпустить» молот, а ногами и тазом со
вершить обгон снаряда. К концу поворо
та молот оказался на месте. Правда, 
здесь Клим несколько поздно вывел 
правое бедро и таз вперед. Если бы он 
сделал это движение раньше, то соз
дал бы лучшие предпосылки для выпол
нения второго поворота (кадр 22).

Следующей задачей метатепя явля
ется постановка на пятку левой ноги и 
дальнейшее воздействие на снаряд, ко
торое началось с момента касания грун
та носком правой ноги. Клим снова вы
полняет «движение косца», но на этот 
раз одними руками, так как наклон плеч 
в этом положении нежелателен. Выпрям
ление туловища, небольшой подъем на 
левой ноге, более ранний и активный 
толчок правой дают возможность мета
телю увеличить скорость движения мо
лота. В конце второго поворота молот 
оказывается справа от линии ног и та
за (кадр 31).

В третьем повороте метатель испыты
вает самое большое напряжение. Этот 
поворот должен быть обязательно вы
полнен быстрее предыдущих, причем 
так, чтобы в конце его спортсмен принял 
положение, наиболее выгодное для про
ведения финального усилия. К сожале
нию, в этой фазе Клим допустил не
сколько ошибок. На кадре 33 видно, что 
его правая нога очень пассивна, что, в 
свою очередь, привело к сгибанию в та
зобедренном суставе и к позднему нача
лу поворота. В дальнейшем правая нога 
уже не оказывает никакого влияния на 
увеличение скорости молота, так как 
снаряд обогнал метателя (кадр 36).

Поставив правую ногу на грунт, Ро
муальд не успевает сделать хорошего 
обгона. Здесь его заслуга в том, что он 
не торопится выпрямить ноги и откинуть 
назад плечи, а разгоняет молот за счет 
постепенного подъема туловища и пово
рота ног в сторону метания. Он начинает 
выпрямлять ноги в момент прохождения 
молотом нижней точки, поднимается на 
носки и «захлестывающим» движением 
обеих рук выбрасывает снаряд. Заклю
чительное движение удается Климу от
лично и достойно подражания.

Михаил КРИВОНОСОВ, заслуженный 
тренер БССР 

г. Минск
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После поражения наших бегуноз на Олимпийских играх 
в редакцию журнала поступили и продолжают поступать пись
ма, в которых читатели выражают свою озабоченность раз
витием этого вида легкой атлетики в стране. Среди них осо
бый интерес представляют те, что написаны спортсменами, 
тренерами, научными работниками и специалистами, работаю
щими в области бега. В письмах содержатся конкретные пред
ложения по улучшению методики тренировки, результаты на
учных исследований и экспериментов. Многие письма, возмож
но, спорны, но все они проникнуты заботой об улучшении 
и развитии отечественной школы бега.

Учитывая необходимость поисков новых путей в воспитании 
советских бегунов до уровня мирового класса, редакция решила 
начать широкую публикацию материалов, посвященных во
просам методини тренировки, техники и тактики бега. В этом 
номере помещены статьи заслуженного тренера РСФСР П. Шо- 
реца-и научного сотрудника ВНИИФКа В. Звездина по мето
дике тренировки юниоров-бегунов и использованию длинных 
отрезков на занятиях средневиков.

ВОЗМОЖНОСТИ
ЮНИОРОВ-СТАЙЕРОВ

Е
емь лет назад, в 1962 г., на 
кроссе «Правды» была введе
на 3-километровая дистанция. 
Этим был снят неразумный запрет на 

участие юниоров в соревнованиях по 
бегу на длинные дистанции в нашей 
стране. Спортивный путь победителей и 
призеров кроссов «Правды» разных лет 
С. Симбирцева, В. Кудинского, А. Курь- 
яна, Л. Микитенко, Г. Хлыстова, О. Райко, 
В. Пантелея, Н. Пуклакова, М. Желобов- 
ского, А. Нормурадова, В. Зотова, 
В. Кузнецова, Б. Куренкеева и других 
показал большие потенциальные воз
можности этих юниоров, многие из ко
торых впоследствии стали отличными 
бегунами.

Будучи юниором, Г. Хлыстов в беге 
на 3000 м показал 8.17,0, О. Райко — 
8.09,2, П. Шимонелис — 8.19,4. Результат 
Л. Микитенко в беге на 5000 м равен 
14.13,0, М. Желобовского — 14.24,0, 
А. Нормурадова — 14.16,2. Высоких ре
зультатов достигали в юности и извест
ные зарубежные стайеры Г. Гродоцки, 
Б. Кидд, Д. Линдгрен, К. О'Брайен, 
Ю. Хаазе, Н. Тему, Б. Дисснер и другие. 
Например, Ю. Хаазе в 20 лет пробегал 
3000 м'за 8.04,6, 5000 м за 13.49,6 и 
10 000 м за 29.04,4. Д. Линдгрен в 18 лет 
имел на этих дистанциях результаты 
7.58,0, 13.44,0 и 29.02,0/

Наше будущее в стайерском беге во 
многом зависит от системы подготовки 
юных бегунов, создания условий для их 
тренировки и хорошо составленного 
спортивного календаря. В связи- с этим 
возникает ’необходимость ознакомления 
с опытом тренировки наших лучших юни
оров. В настоящей статье мы хотим оста
новиться на особенностях тренировки 
юниоров-стайеров Н. Пуклакова, Н. Май
орова, В. Зотова, А. Нормурадова и 
В. Сергиенко.

Основные задачи и направленность 
тренировки юных стайеров идентичны 
тренировке взрослых. Схожи у них и 
применяемые средства. Отличие состоит 
лишь в дозировке нагрузки и интенсив
ности бега, более умеренной у юнио
ров. В то же время юниоры больше вни
мания уделяют развитию скоростных ка
честв и общей физической подготовке.

Тренировочный процесс юниоров 
усложнен большим количеством сорев
нований — им приходится выступать и 
по своей возрастной группе, и в сорев
нованиях взрослых. Например, свердлов

чанин В. Сергиенко, третий призер пер
венства СССР среди юниоров 1968 г. в 
беге на 1500 <м с/п в мае 1967 г. старто
вал 9 раз, а в мае 1968 г.— 12 раз.

Что же конкретно характеризует тре
нировку каждого из этих молодых 
спортсменов? Николай Пуклаков в 1965 г. 
был третьим в финале кросса «Правды» 
и в беге на 3000 м на первенстве СССР 
среди юниоров. За февраль—октябрь 
1965 г. километраж бега у него составил 
1296 км. Из них на кроссы приходится 
781 км, медленный бег — 335 км и ос
тальные формы бега — 180 км. Макси
мальная дозировка переменного бега 
была у него 1200 м +2X400 м, 3 серии.

Безусловно, что средний месячный 
километраж бега, равный 144 км, нельзя 
считать достаточным для достижения хо
роших результатов на стайерских дистан
циях (5000 м — 14.48,2). Однако Н. Пук
лаков обладает хорошими скоростными 
данными (1000 м — 2.29,5 и 1500 м — 
3.55,4), и увеличение объема бега в даль
нейшем (2280 км, 2870 км и 3390 км в 
1966—1968 гг.) позволило ему стать вто
рым призером Спартакиады РСФСР на 
5000 м со временем 13.50,6 и занять на 
этой дистанции второе место на пер
венстве СССР в Цахкадзоре.

Николай Майоров из Ульяновска 
(тренер Н. Культин) в 1967 г. показал в 
беге на 3000 м с/п лучший в стране ре
зультат среди юниоров — 8.54,6. В ап
реле в составе сборной РСФСР он гото
вился к кроссу «Правды» и на прикидке 
пробежал 3000 м за 8.32,5. В мае он 
усиленно тренировался, проведя в тече
ние месяца 20 тренировок и 3 соревно
вания. Кроме того, спортсмен ежеднев
но включал в зарядку бег до 6—8 км, 
различные упражнения на гибкость, силу, 
специальные упражнения барьериста и 
прыжковые упражнения, а два раза в не
делю утром пробегал 10X150—200 м. За 
месяц он провел 8 кроссовых занятий 
(90 км), делая по ходу бега ускорения 
на отрезках 300—800—1000 м, и 9 трени
ровок в переменном беге. Месячный ки
лометраж бега составил 431 км.

Н. Майоров отдавал предпочтение 
длинным отрезкам в переменном беге, 
что позволило ему в достаточной степе
ни развить специальную выносливость. 
Интересно отметить, что пробегание 
гладких отрезков в парке он чередовал 
с бегом на стадионе на отрезках с барь
ерами, а иногда до переменного бега на
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стадионе проводил в парке разминоч
ный кросс. Часто перед основной трени
ровкой спортсмен много бегал с барье
рами, например до 50 раз с 2 барьера
ми. Активная тренировка в течение ап
реля—мая при достаточно большом 
объеме бега и высокой интенсивности 
позволила Майорову на зональных со
ревнованиях Спартакиады РСФСР в на
чале июня 1967 г. пробежать 3000 м с/п 
за 8.54,6.

В 1967 г. мой воспитанник Валентин 
Зотов занял второе место в финале все
союзного кросса на приз газеты «Прав
да» среди юниоров и показал на дистан
ции 5000 м 14.25,4. Отличаясь высокой 
работоспособностью и хорошей общей 
выносливостью, Зотов провел за год 
435 тренировочных занятий с общим ки
лометражем бега 5080 км. Максималь
ный месячный объем бега у него соста
вил внушительную цифру — 625 км в 
самом коротком месяце — феврале. Ко
нечно, интенсивность бега была у него 
значительно ниже, чем у опытных стай
еров.

Развитие общей выносливости осу
ществлялось двумя путями. Спортсмен 
применял длительные пробежки по ут
рам (137 занятий) и длительный бег на 
местности в основных тренировках (149 
занятий). Эти 286 беговых тренировок 
составляют около 2/3 общего количест
ва занятий. В отдельные месяцы прово
дилось 33—38 тренировок, включающих 
длительный бег (март, декабрь, фев
раль). Максимальная длительность бега 
доходила до 2 час. 45 мин. Конечно, 
особое внимание развитию общей вы
носливости уделялось в подготовитель
ном периоде. За шесть месяцев, с нояб
ря по апрель, Зотов пробежал 2978 км, 
то есть в среднем 500 км в месяц. В со
ревновательном периоде объем бего
вой работы поддерживался на оптималь
ном уровне посредством утренних про
бежек и кроссов.

Для развития скоростных качеств 3—5 
тренировок в месяц посвящались пере
менному бегу на коротких и средних от
резках (от 100 до 400 м), например 
50X100—150 м, или 20—25X200—250 м, 
или 15X300 м, или 10—15X400 м. Всего 
за год было проведено 36 таких трени
ровок.

Особое внимание уделялось разви
тию специальной выносливости стайера. 
Для этой цели применялся переменный 
бег на длинных отрезках — от 600 до 
3000 м (таких тренировок было 69 за 
год), а также темповый бег на местно
сти в течение 45—60 мин. в группе с 
сильными стайерами. Переменный бег 
на длинных отрезках проводился 5—9 
раз в месяц. Максимальная дозировка 
такого бега была следующей: 8—10Х 
Х1000 м, или 19X550 м, или 6X1200 м, 
или 4Х 1500 м.

С целью общей физической подго
товки и развития силовых качеств приме
нялись упражнения со средними отяго
щениями (гриф штанги 20—30 кг), бе'г в 
усложненных условиях — по песку, в го
ру, а также спортивные игры (баскетбол, 
футбол).
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Aiuyp HopiMiypaflOB (тренер Р. Фаз- 
лякбаров) из Ташкента, победитель пер
венства СССР 1967 г. кросса «Правды» 
среди юниоров, показал лучший резуль
тат года на 5000 м — 14.16,2. По данным 
его тренера, в 1967 г. А. Нормурадов 
провел 244 тренировки, пробежав 
2909 км. Максимальным количество тре
нировок было в декабре — 25, а месяч
ный километраж бега в апреле — 400 км.

Готовясь в феврале 1967 г. к первен
ству СССР по кроссу, он за 25 дней про
вел 22 тренировки. Из них 9 раз бегал 
кроссы до 1 часа 20 мин. (18 км), иног
да проводил темповый бег до 50 мин. 
по сильнопересеченной местности. Пе
ременный бег проводился на 9 заняти
ях: 2 февраля—15X300 м, 3—15X400 м, 
4—15X200 м. В конце февраля Норму
радов выиграл первенство страны по 
кроссу среди юниоров на 3000 м с ре
зультатом 8.56,0.

За месяц тренировки перед финалом 
всесоюзного кросса «Правды», с 10 ап
реля по 9 мая, спортсмен провел 21 тре
нировку, 18 утренних длительных пробе
жек — до 10 км. 8 тренировок было по
священо кроссам на местности длитель
ностью 1 час. 20 мин. — 1 час. 55 мин. и 
9 — переменному бегу. Вот, например, 
какими были эти занятия: 10 апреля — 
4X100 м + 17X200 м (31,0—32,0). 11 — 
4X1000 м +2х2000 м, 14—5 X100 м + 
+ 5X200 м + 10X400 м + 5X200 м 
(28,0—29,0, 65,0—68',0) и т. д. Дважды за 
это время он вь'ступал в соревнованиях, 
а 9 мая стал чемпионом финала всесо
юзного кросса «Правды» на 3000 м — 
8.38,2.

За период с 12 июня по 14 июля он 
провел 14 утренних пробежек (до 
100 км), 6 кроссовых тренировок в лесу

длительностью до 1,5 часа, 10 занятий 
с переменным бегом, 3 предсоревнова- 
тельные разминки и выступал в 4 сорев
нованиях. В 1968 г. А. Нормурадов про
бежал за 2.26,8 1000 м, 3000 м — за 
8.13,2, 1500 м —за 3.49,4 и 500 м за
14.01,4.

Анализ тренировки юниора Валерия 
Сергиенко (тренер М. Махов) из Сверд
ловска (3000 м с/п 9.13,0 и 1500 м с/п 
4.11,8, 5000 м 14.51,0) дает представле
ние о работе за три года (с 1966 по 
1968). За этот период спортсмен провел 
1010 тренировок, пробежав 7758 км. Из 
года в год у него повышались количест
во занятий и километраж бега (272, 328 
и 420 тренировок, 2010, 2590 и 3160 км), 
что способствовало росту спортивных 
результатов.

Развитие общей беговой выносливо
сти осуществлялось посредством дли
тельного бега на местности. Этому была 
посвящена 551 тренировка, то есть более 
половины всех занятий. Длительный бег 
часто проводился во время утренних 
зарядок. Дневных кроссовых трениро
вок было 268. Наибольшая длительность 
бега доходила до 2 часов.

Для развития скоростных качеств при
меняется переменный бег на коротких и 
средних отрезках. В течение трех лет ему 
было отведено 83 занятия. Дозировка 
бега была следующей: 30—40X100 м, 
15—20X200 м. 10—12X300 м. Перемен
ный бег на длинных отрезках с целью 
развития специальной выносливости про
водился на 113 занятиях в таком объеме: 
25X400 м, или 6X1000 м, или 4X1200 м, 
или 2000+1000 + 800 + 2X400 м. Об ин
тенсивности тренировок свидетельствуют 
следующие примеры: 11 мая 1966 г. — 
4 X 600 м (1.33,0 — 1.34,0), 7 апреля
1967 г. — 15X200 м (31,5), 8 августа 

1967 г. — 10X400 м (65,2), 23 августа — 
20X200 м (31,0), 13 октября — 3X100 + 
+ 2000+1000 м (5.48,0—2.51,0). Значи
тельное внимание было уделено и об
щей физической подготовке — 203 заня
тия, на которых применялись спортив
ные игры, лыжи, силовые упражнения. 
За три года В. Сергиенко стартовал в 
102 соревнованиях.

Анализ тренировок юниоров-стайе
ров показывает, что они шли к своим 
результатам различными путями. Неко
торые из них имели хорошие скорост
ные данные (Пуклаков, Нормурадов) и 
при среднем объеме беговой работы до
бились неплохих ■ результатов. Другие 
(Зотов, Майоров, Сергиенко) шли к сво
им успехам через более объемную бе
говую работу, развивая общую беговую 
выносливость и на ее фоне постепенно 
совершенствуя специальную выносли
вость и скоростные качества. Трениро
вочный процесс каждого строился преж
де всего в зависимости от индивидуаль
ных возможностей, учебной <и трудовой 
деятельности спортсмена, от климатиче
ских условий, спортивной базы и кален
даря соревнований.

Примеры тренировки этих юниоров 
могут являться некоторыми ориентира
ми при планировании тренировочного 
процесса юных бегунов, конечно, учиты
вая конкретные условия и индивидуаль
ные возможности. Дальнейшее изучение 
и обобщение опыта тренировки наших 
юниоров-стайеров, в частности вопросов 
дозирования и интенсивности нагрузки, 
поможет создать наиболее рациональ
ную систему подготовки молодых бегу
нов на длинные дистанции.

Павел ШОРЕЦ, 
заслуженный тренер РСФСР 

г. Волгоград

БОЛЬШЕ 
ВНИМАНИЯ 
ДЛИННЫМ 
ОТРЕЗКАМ

*

В
дной из причин неудач наших 
бегунов можно считать приме
нение недостаточно четко раз
работанной методики развития ведуще

го качества бегуна — специальной вы
носливости. Являясь многокомпонентным 
качеством, специальная выносливость 
требует комплексного подхода к про
цессу ее совершенствования. С точки 
зрения функциональной подготовки, 
развитие специальной выносливости 
можно представить как достижение вы
сокой работоспособности сердечно-со
судистой, дыхательной систем и меха
низмов анаэробной производительности.

Каковы же средства и методы улуч
шения указанных факторов специальной 
выносливости? В настоящее время в ре
комендациях различных авторов акцент 
делается на повышение уровня анаэроб-

Забег на 1500 м в Мехико. Под № 836 бежит чемпион СССР М. Желобовский

ной производительности. В то же время 
другая сторона, а именно средства и 
методы, направленные на совершенство
вание аэробных возможностей бегунов

на средние дистанции, не получили до 
сих пор достаточного научного обосно
вания. В частности, в последние годы 
наиболее эффективным методом разви
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тия дыхательных возможностей средне
виков считался интервальный бег на ко
ротких отрезках. Однако утверждение 
X. Райнделла, что интервальный бег луч
ше других методов развивает сердце, 
его ударный объем, в настоящее время 
пересматривается.

Профессор Тейвс в 1965 г. установил, 
что для увеличения сердца лучше при
менять длительную тяжелую работу. К 
таким же выводам пришли эстонские 
ученые Я. Т. Юргенстейн, А. П. Писуке, 
А. А. Виру (1968 г.), которые нашли, что 
продолжительный бег повышает кисло
родную емкость крови, увеличивает 
объем сердца, ведет к экономизации 
деятельности организма и совершенст
вует регуляцию сердечно-сосудистой 
системы. Установлено также, что интер
вальный бег на более длинных отрезках 
(до 3 минут) лучше развивает выносли
вость, чем короткая интервальная рабо
та (100—200 м). На это указывали
Я. Муляк, Р. Муне, Г. Шаде и другие. 
Все это послужило причиной поисков 
более эффективных методов развития 
специальной выносливости средневиков, 
ее аэробного компонента. Поучительна 
в этом отношении тренировка новозе
ландских бегунов, в основе которой ле
жит применение продолжительного бега.

Как показывает опыт сильнейших бе
гунов нашей страны и зарубежных 
спортсменов, в настоящее время эф
фективным средством тренировки сред
невиков становится и бег на длинные от
резки — 1000 м и более. Однако трени
ровка на длинных отрезках не получила 
широкого распространения, так как ме
тодика ее применения с целью повыше
ния уровня специальной выносливости 
бегунов еще недостаточно разработана. 
В связи с этим нами, совместно с заслу
женным тренером РСФСР А. И. Комаро
вым, была проведена эксперименталь
ная работа, в которой изучалось влия
ние различных по длине и скорости про
бегания отрезков на развитие общей 
выносливости, как неотъемлемой части 
специальной выносливости, В ходе ра
боты изучались и такие частные вопро
сы методики тренировки, как возмож
ность увеличения объема нагрузки и 
определение оптимальных интервалов 
отдыха при пробегании отрезков. Ис
следование, в котором участвовали 15 

Частота сердечных сокращений в различных режимах бега
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В соревнованиях 
1000 м 6,7 2.30,0 1 186.1 (±1,8) 7
1500 м
В тренировке

6.4 3.53,0 1 186,0 (±1.8) 5

100 и 7,7 13,0 10-12 1 164,2 (±1.2) 9
6.7 15,0 15-20 1 163,8 (±1,6) 7

200 м 7.7 26,0 8—10 2-3 168,8 (±0,8) 10
6,5 31,0 20-30 2—3 170,4 (±1,4) 8

300 м 7.0 42.0 6-8 3-4 172,8 (±1,1) 7
6.7 45,0 10-12 3-4 173,1 (±1,3) 8
6.5 47,0 10-12 3-4 171,0 (±1.2) 8

400 м 7,0 56,0 4-5 4 172,4 (±0.9) 6
6,5 60,0 10 4 172,5 (±1.6) 8
6,0 66,0 12-15 4 168,4 (±1,4) 8

1000 м 6.0 2.45,0 3-4 5—6 180,8 (±1,4) 8
5,5 3.00,0 5-6 5-6 179,5 (±1.8) 7

2000 м 5,6 5.50,0 2—3 6-8 180,3 (±1.8) 7
3000 м 5.5 9.00,0 2 8 184,1 (±1.5) 6

5,2 9.30,0 2 8 179,2 (±1,2) 7
5,2 9.30,0 3 8 183,1 (±1.9) 6

человек (кандидаты и мастера спорта 
СССР в беге на средние дистанции), бы
ло проведено в виде модельного экспе
римента на тредбане и естественно с 
применением радиотелеметрической за
писи частоты пульса во время трени
ровки.

На первом этапе изучалась работа 
сердечно-сосудистой системы в усло
виях соревновательной нагрузки. В экс
перименте на тредбане моделью этой 
нагрузки было удержание соревнова
тельной скорости 6,6 м/сек (3.48,0 — 
1500 м) до отказа, в естественном иссле
довании — прикидки и соревнования — 
в беге на 1000 и 1500 м. Было найдено, 
что средние величины частоты пульса в 
этом виде работы равнялись 182,1 ±1,5; 
186,0±1,8; 186,1 ±1,8 удара в минуту.
Нагрузка в модельном эксперименте 
различалась по скорости пробегания 
(6,0 м/сек, 6,5 м/сек, 7,0 м/сек) и по про
должительности усилий (16X30 сек., 8Х 
Х60 сек., 4X120 сек., 3X160 сек.).

Анализ частоты сердечных сокраще
ний показал зависимость величины на
грузки как от скорости пробегания, так 
и от продолжительности усилий. Однако 
короткая интервальная работа 16X30 
сек. со скоростью 7,0 м/сек дала незна
чительные в сравнении с соревнователь
ными средние величины пульса — 
165,0± 1,1 удара в минуту. В то же вре
мя более продолжительная нагрузка — 
4x120 сек. со скоростью 6,5 м/сек и 
3X160 сек. со скоростью 6,0 м/сек вы
звала большее напряжение работы сер
дечно-сосудистой системы (средний 
пульс равнялся 174,8± 1,6 и 173,8±2,1 
удара в минуту).

Полученные результаты, свидетельст
вующие об эффективности относительно 
продолжительных усилий для развития 
аэробного компонента специальной вы
носливости, проверялись в исследова
ниях, проведенных в естественных усло
виях тренировки в манежах Москвы зи
мой и весной 1968 г. Во время выполне
ния тренировочных программ, в которых 
бег проходил с различной скоростью и 
на разных по длине отрезках, телемет
рическим способом регистрировалась 
частота пульса в работе и отдыхе. На 
приведенной таблице видно, что корот
кие отрезки (100—400 м) пробегались 
почти с максимальной для условий ма

нежа тренировочной скоростью (13 
сек. — 100 м или 42 сек. — 300 м), од
нако средняя частота пульса не достига
ла величин, зарегистрированных в со
ревновательных условиях и составляла 
на 100-метровых отрезках 164,2+1,2 и 
на 300-метровых — 172,8±1,2 удара в 
минуту. Это дает возможность предпо
ложить, что интервальная работа на ко
ротких отрезках по своему характеру не 
соответствует в полной мере развитию 
тех механизмов, которые необходимы 
бегуну на средние дистанции, в частно
сти его аэробной производительности. В 
то же время пробегание отрезков 1000, 
2000, 3000 м вызывает значительно боль
шие частоты сердечных сокращений (в 
беге на 1000 м — 180,8± 1,4, на 3000 м—
184,1 ±1,5 удара в минуту), которые при
ближаются по своему характеру к со
ревновательным. Эффективность тако
го режима работы в плане развития вы
носливости подтверждается в исследо
ваниях профессоров С. Л. Летунова и 
P. Е. Мотылянской, установивших, что 
при увеличении частоты пульса до 180 
ударов в минуту и более потребление 
кислорода не падает. Полученные нами 
материалы по воздействию продолжи
тельных усилий согласуются с данными 
Я. Т. Юргенстейна, А. А. Виру, которые 
рекомендуют для развития выносливости 
включать в тренировку отрезки 1000, 
2000 м.

Взятые нами из практики воспитания 
специальной выносливости различные 
интервалы отдыха, как правило, были 
достаточными для проведения всей тре
нировки в необходимом режиме. Об 
этом мы судили по динамике восстанов
ления пульса, который успевал вернуть
ся к установленному оптимуму — 120— 
130 ударов в минуту. Причем с увеличе
нием длины отрезка частота пульса 
быстрей возвращалась к указанным ве
личинам, что можно объяснить мень
шим кислородным долгом и более ко
ординированной деятельностью сердеч
но-сосудистой системы.

Скорость пробегания отрезков 
1000—3000 м равнялась 5,2—60 м/сек, 
то есть составляла 7.7—90% от соревно
вательной. Это позволяет считать, что 
при использовании длинных отрезков 
имеется значительный резерв увеличе
ния интенсивности нагрузки за счет 
роста скорости пробегания. Следует 
также отметить, что развитие специаль
ной выносливости находится в прямой 
зависимости и от объема выполненной 
работы. Причем специалисты всегда 
стремятся увеличить долю специальной 
интенсивной нагрузки в общем объеме 
работы. Применение длинных отрез
ков — 1000 м и более — позволяет вы
полнить значительный объем специфич
ной работы. Так, средневику-мастеру до
ступно выполнение 4—5 повторений по 
2000—3000 м, тем самым объем специ
альной нагрузки достигнет 10—15 км в 
занятие. Выполнить же такой объем при 
использовании коротких отрезков невоз
можно.

Таким образом, приведенные мате
риалы показывают эффективность при
менения длинных отрезков для совер
шенствования специальной выносливо
сти.

Владимир ЗВЕЗДИН, 
научный сотрудник ВНИИФКа
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хиллово сухожилие является 
самым мощным сухожилием 
человека, но, несмотря на это, 
в нем часто происходят микро- 

тразматические изменения, которые 
иногда могут сопровождаться его частич
ным или полным разрывом.

Заболевание ахиллова сухожилия 
встречается чаще всего у бегунов на 
средние дистанции, спринтеров, барье
ристов, прыгунов. Реже у стайеров, ме
тателей и совсем редко у снороходов.

Причины возникновения заболеваний 
ахилловых сухожилий очень разнообраз
ны, но так или иначе основной причиной 
является перегрузка трехглавой мышцы 
голени и самого ахиллова сухожилия, в 
которое переходит эта мышца. Не слу
чайно частым предвестником заболева
ний ахиллова сухожилия являются боле
вые ощущения в мышцах голени, кото
рые, как говорят спортсмены, «забива
ются». Вслед за этим появляется карти
на острого миозита с выраженной болез
ненностью. Трехглавая мышца голени и 
ахиллово сухожилие определяют эффек
тивность многих спортивных движений, 
но в этой системе по сравнению с ахил
ловым сухожилием трехглавая мышца 
голени является более мобильным и бо
лее приспособленным к нагрузке звеном, 
поэтому микротравматичесний процесс 
локализуется именно в ахилловом сухо
жилии.

ЗАБОЛЕВАНИЕ АХИЛЛОВЫХ СУХОЖИЛИЙ
Многие считают, что перегрузка воз

никает только при увеличении объема и 
интенсивности тренировочной нагрузки. 
Это действительно так, тем более, что мы 
обычно наблюдаем увеличение количест
ва заболеваний ахилловых сухожилий в 
самом начале подготовительного перио
да, когда спортсмены после отдыха (а 
нередко после пассивного отдыха) начи
нают очень быстро включаться в трени
ровки и весной во время перехода на 
открытые стадионы. Обычно в это время 
появляется много эмоций — желание по
больше побегать, поэнергичнее подви
гаться после зимы.

Вместе с этим нужно знать и о дру
гих очень важных причинах, которые 
приводят к перегрузке трехглавой мыш
цы голени. Наиболее важные из них:

I. Смена грунта (жесткий, мягкий, 
скользкий, сыпучий и т. д.) приводит к 
искажению тонких биомеханических на
выков. Движения становятся более ско
ванными. Снижается коэффициент полез
ного действия работающих мышц, то 
есть для выполнения той же работы тре
буются большие мышечные усилия.

II. Состояние опорно-двигательного 
аппарата, особенно мышц голени и сто
пы. В том случае, когдз в стопе в силу 
каких-то внутренних или внешних при
чин возникают большие уступающие 
движения во время выполнения аморти
зационной и динамичной ее функции, ис
чезает необходимая основа для работы 
вышестоящих звеньев. Кроме того, часть 
усилий этих звеньев опорно-двигатель
ного аппарата «гасится стопой». Поэтому 
функционально неполноценная стопа 
очень часто является причиной перегруз-* 
ки, а следовательно, и причиной заболе
ваний ахилловых сухожилий. Не слу
чайно у 80% спортсменов, перенесших 
заболевание ахилловых сухожилий, отме
чались те или иные изменения сводчато
сти стопы с ее функциональной непол
ноценностью.

III. Спортивная и повседневная обувь. 
Тесная обувь, жесткая, давящая пятка 
или грубый пяточный шов могут сдав
ливать ахиллово сухожилие. В .результа
те именно в этом месте произойдет кон
центрация напряжения, ноторое может 
привести к перегрузке. Из-за ношения 
тесной обуви часто развиваются реактив
ные периоститы, и пяточная область де
формируется. Особенно это часто наблю
дается у девушек, которые, видимо, из 
«эстетических» соображений чаще носят 
меньшую по размерам повседневную 
обувь.

Очень важным является правильный 
подбор лли-ны шипов в зависимости от 
грунта. Длинные шипы на жестком грун
те будут слишком фиксировать стопу, а 

неполное их углубление в грунт подни 
мет носок и опустит пятку. Это значи
тельно увеличит нагрузку на трехглавую 
мышцу голени.

IV. Увлечение большим количеством 
однообразных упражнений приводит к 
утомлению работающих мышц. Имеют 
значение и другие причины, такие, как 
плохой уход за ногами, холод, сырость, 
состояние здоровья и т. д.

В практике мы обычно встречаемся 
с комплексом воздействия неблагоприят
ных факторов, но так или иначе чаще 
один из них бывает ведущим и опреде
ляет развитие патологического (болез
ненного) процесса в ахилловом сухожи
лии.

Что же такое заболевание ахиллова 
сухожилия? Это микротравматические 
изменения волокон этого сухожилия или 
околосухожильной ткани, происходящие 
на основе недовосстановления этих тка
ней. Микротравмы мы не можем диагно- 
сцировать ни субъективно, ни объектив
но до тех пор, пока количественные из
менения не перейдут в качественные, то 
есть наслаивающиеся одна на другую 
микротравмы приведут к выраженному 
болезненному состоянию. Именно в этом 
и заключается вся сложность диагности
ки микротравм.

В чем проявляется заболевание ахил
лова сухожилия? После тренировки или 
в конце ее появляются болевые ощуще

ния, которые локализуются или в месте 
прикрепления ахиллова сухожилия к пя
точной кости, иди на 2 — 3 см выше это
го прикрепления. Реже боли появляются 
в месте перехода ахиллова сухожилия в 
трехглавую мышцу. Как правило, ника
ких других проявлений, кроме боли, нет. 
При осмотре определяется строго огра
ниченная болевая точка. Боль от трени
ровки к тренировке усиливается и, если 
вовремя не принимаются необходимые 
меры для восстановления, то боль уси
ливается настолько, что спортсмены с 
трудом ходят, а до сухожилия боятся 
даже дотрагиваться.

В других случаях, когда патологиче
ский процесс развивается в основном за 
счет повреждения околосухожильной тка
ни, имеются и другие признани. Болевая 
область обширнее по размерам. Появ
ляется опухоль, отечность, и часто отме
чается характерный «хруст снега» (кре
питация) при движениях в голеностоп
ном суставе. Запущенные случаи забо
леваний ахилловых сухожилий очень 
плохо поддаются лечению и могут быть 
причиной прекращения занятиями спор
том.

Как же бороться с заболеваниями 
ахиллоеа сухожилия? Мы не случайно 
там подробно останавливались на при
чинах возникновения этих заболеваний, 
ибо только познав причины можно ак
тивно проводить профилактические ме
роприятия. Прежде всего, изучив причи
ны, нужно управлять тренировочным про
процессом и физическим развитием 
спортсмена так, чтобы эти факторы до
полняли друг друга, то есть физическое 
развитие позволяло бы проводить нуж
ные тренировки, а тренировки, в свою 
очередь, совершенствовали бы физиче
ское развитие. Профилактика начинается 
с правильного построения тренировоч
ного процесса и его организации. Основа 
профилактики — принцип постепенно 
сти.

У спортсменов бытует такое представ
ление, что если ахиллово сухожилие бо 
лит, то нужно хорошо размяться и боли 
пройдут. Действительно после разминки 
боли уменьшаются, но это Физиологиче
ское влияние разминки, а сам патологи 
ческий процесс еще больше усугмбляет 
ся. Значит, этот путь неверный При 
появлении даже незначительной боли в 
ахилловом сухожилии необходимо:

1. Снизить нагрузку на трехглавую 
мышцу голени. Нагрузка контролируется 
болевыми ощущениями — можно делать 
все, что не вызывает боли.

2. В спортивную и повседневную 
обувь подложить подпяточники толщи
ной в 1,5 — 2 см, лучше из войлона. Это 
поднимет пятку и несколько разгрузит

СОВЕТЫ ВРАЧА
трехглавую мышцу голени.

3. Тщательно проверить всю обувь, 
особенно пяточную часть, не давит ли 
что на сухожилие.

4. Обследовать стопу у спортивного 
врача или у ортопеда. Если имеется тен
денция к ее уплощению,— срочно за
няться укреплением стопы.

5. Подобрать для тренировок удобный 
грунт. Чаще спортсменам с хорошо вы
раженной сводчатостью и сильными по
дошвенными мышцами лучше подходит 
более жесткий грунт, а спортсменам с 
функционально слабыми сводами, то есть 
с тенденцией к плоскостопию, лучше 
подходит мягкий грунт.

6. Активизировать восстановительные 
процессы для стопы и мышц голени за 
счет тепловых процедур, массажа и само
массажа. Но нужно помнить, что само 
сухожилие массировать нельзя. Кроме 
того, имеется ряд общегигиенических ме
роприятий — уход за ногами, режим от
дыха, закаливание и т. д., которые кос
венно будут способствовать профилак 
тике.

Кроме профилактических мероприя
тий параллельно нужно начинать лече
ние. Наиболее целесообразно применять 
отечественные препараты — медицин
скую желчь, ронидазу, зарубежные — ге
парин, гирудонд, лазонил. Медицинская 
желчь применяется в виде компресса 
лучше на ночь и в комбинации с ронида- 
зой. Таких компрессов можно делать 10 —
12. Осложнений обычно не бывает — ред
ко может появиться легкое раздражение 
кожи. В этом случае на 1—2 дня нужно 
прекратить компрессы. Применять расти
рания с сильной согревающей основой 
не рекомендуется (финалгон, подпаста), 
так как они легко вызывают ожоги и 
исключают дальнейшее лечение другими 
препаратами.

В более тяжелых случаях необходимо 
обратиться к врачу, который после 
осмотра выберет тот или иной способ 
лечения. Нужно сказать, что восстанов
ление идет несколько быстрее на фоне 
активного двигательного режима, чем в 
покое. Для этой цели нужно подобрать 
серию разнообразных упражнений, кото
рые не будут вызывать боли в ахилло
вом сухожилии. В очень тяжелых слу
чаях иногда приходится полностью ис
ключать нагрузки на стопу и даже на
кладывать гипс, но такие случаи, н сча
стью, очень редки.

Длительность лечения в ранних ста
диях составляет 5 — 7 дней. Плохо под
даются лечению хронические случаи, ко
торые могут давать частые обострения, 
что снижает возможности спортсмена 
Поэтому профилактика заболеваний 
ахилловых сухожилий наиболее простой 
и рациональный путь по сравнению с ле
чением. Тем более, что большинство ме
роприятий будет направлено не только 
на профилактику, но и на повышение 
силовых возможностей голени и стопы.

Григорий ВОРОБЬЕВ, 
врач сборной команды страны

Победитель таллинского этапа турне
3. Циффра (Венгрия). Его результат —
15.68
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Мужчины

100 м
10.1 Синяев Евгений 48 Моск, Д
10.2 Вор-зов Валерий 49 Киев, Б
10.3 Зоркин Виктор 48 Хар, А
10.3 Трусов Николай 49 Од. Б
10.4 Бойко Виктор 48 Кал, Т
10.4 Андрианов Владислав 48 Мн, Д
10.4 Демидов Семен 48 Льв, Д
10.4 Кужукин Н'иколай 48 Пнп, Д
10.4 Платонов Виктор 49 Куйб,
10.5 Рогалев Владимир 49 Смол, Б
10,5 Чернышенко Эдуард 48 Чел, Б
10,5 Лебедев Николай 48 Гор.

200 м
21,0 Борзов Валерий 49 Киев. Б 
21,0 Кужукин Николай 48 Дни, Д
21.2 Демидов Семен 48 Льв, Д
21.3 Андрианов Владислав 48 Мн, Д
21.4 Зоркин Виктор 48 Хар,
21.4 Трусов Николай 49 ОТ. Б
21.5 Лебедев Николай 48 Гор.
21.6 Кондратьев Евгений 49 Тб, Б
21.7 Карнаухов Владимир 49 Чел, 0
21.7 Кучерявый Александр 49, Вор. Б
21.7 Радин Анатолий 48 Моск. ИСКА
21.7 Меренков Константин 48 Кал, Т
21.7. Бойко Виктор 48 Кал, Т
21,7 Шиндяев Александр 49 Орен, Т
21.7 Зайцев Георгий 48 Мн, Д

400 м
47.5 Кучерявый Александр 49 Вор, Б
48 2 Носенко Владимир 49 Од. Б'
48.2 Сапельник Александр 48 Симф, Б
48.3 Молев Владимир 48 Ив. Т
48,3 Слипченко Владимир 49 Од, Б
48.6 Аржанов Евгений 48 Киев, А
48.6 Лапин Петр 48 Моск, Д
48.7, Заболотнов Валерий 48 Моск. Б
48.8 Волчок Владимир 49 Пинск, ТР
48.8 Быськов Григорий 49 Мн. В
48.8 Сенкевич Петр 48 Мн. СА

800 м
1.47.2 Аржанов Евгений 48 Киев. А
1.49.6 Волков Евгений 48 Киев, Б
1.49.6 Будейкин Николай 49 Брн, Т
1.50.6 Околелов Александр 48 Кр. Б
1.50.8 Иванов Иван 48 Орен, Т
1.50.8 Кулаков Вячеслав 48 Моск, Д
1.50.8 Таратынов Валентин 48 Кал. Т
1.51.8 Трофимов Владимир 48 Вил, Нем
1.51.8 Торищный Анатолий 49 Став, Б
1.51.8 Юозанас Леонас 49 Вил, Д

1000 м
2.23.7 Писаренко Павел 48 Полоцк Л
2.23.8 Кулаков Вячеслав 48 Моск, Д
2.23.8 Кузьменков Геннадий 48 Ужг, С
2.25.2 Штукатуров Владимир 49 Моск, Д
2.25.4 Таболин Александр 48 Мн. С
2.26.2 Тюрин Николай 48 Моск. С
2.26.2 Трофимов Владимир 48 Вил, Ж
2.26.5 Маркус Сейм 49 Тал, И
2.26.6 Балтрамеюнас Ионас 48 Шаул, Ж
2.27.7 Васов Владимир 48 Клайп, Ж

1500 м с/п
3.48.0 Шенгелис Висвалдис. 48 Рига, Д
3.49 2 Дмитренко Виталий 49 Хар
3.49.5 Кулаков Вячеслав 48 Моек. Д
3.50.8 Юшка Бенедиктас 48 Л-д, ТР
3.51.2 Никонов Валерий 48 Вил. Нм
3.21.3 Суворов Алексей 48 Свер, СА
3.51.6 Майромян Валерий 49 Гагра. Д
3.51.7 Короткий Георгий 48 Днп. Б
3.52.3 Вепжбицкас Сигитас 48 Вил. Ж
3.52.5 Куренкеев Бекен 49 А-А, Кр
3.52.5 Иванов Иван 48 Орен, Т

3000 м
8.18.6 Куренкеев Бекен 49 А-А, Л
8.23.4 Никонов Валерий 48 Вил, Нм 
8.30.0 Ильюшенко Владимир 49 Л-д Б
8.30.2 Штельман Михаил 4SI Баку. Д 
8.32.0 Аскарян Карен 49 Баку. Д
8.34.6 Бакланов Николай 49 Став. Д
8.36.1 Бурмистров Анатолиюс 49 Вил. ТР 
8 40.0 Ишимцев Анатолий 49 А-А. Б

5000 м
14.20.8 Юшка Бенедиктас 48 Л-д, ТР
14.28.6 Рябов Алексей 48 Орел. С
14.30.8 Сувороп Алексей 48 Свеп С А 
14.35,0 Бурмистров Анатолий 49 Вил.ТР
14.35.4 Фуксенко Григорий 48 Киев, А
14.36.2 Костенко Виктор 48 Кр-ярск, Т
14.40 0 Илюшсико Вляппмип 49 Л-д. Б 
14,40.0 Штейнбрехер Борис 48 Фрун, Б
14.41.8 Агарков Владимир 49 Л-д. Д

110 м с/б
14.2 Мазепа Евгений 49 Од. Д
14,2 Носенко Виталий 48 Днп, Л
14.4 Зайченко Олег 49 Днп, Б

(1948—1949 гг. РОЖДЕНИЯ)

14,5 Авилов Николай 48 Од. Д
14.5 Литвиненко Леонид 49 Киев, Б
14.6 Пацевко Андрей 49 Льв, Б
14,6 Киселев Александр 48 Гор, Т
14.6 Балахничев Валентин 49 Моск, Б
14.7 Новик Евгений 48 Мн, Д
14.7 Обручников Анатолий 48 Ашх, Эх
14.7 Сажин Виктор 49 Смол, В
14.7 Ульянов Виктор 49 Свер. Т

200 м с/б
23.6 Мясников Виктор 48 Мн, Д
24.1 Стрипканс Петерис 48 Рига, Дг
24.2 Зайченко Олег 48 Днп, Б
24.3 Пацевко Андрей 49 Льв, В
24.4 Федоренко Валерий 48 Льв СА
24.7 Ульянов Виктор 49 Ир, Т
24.7 Путинцев Виктор 48 Куйб. Т
24.7 Князев Владимир 48 Моск, Д
24.7 Мазепа Евгений 49 Од, Д
24.8 Колтинов Анатолий 48 А-А. Б
24,8 Карпов 48 Хар. С
24.8 Носенко Виталий 48 Днп. Б

400 м с/б
52.9 Носенко Владимир 49 Од, Б 
53,0 Голубцов Николай 48 Дон, А
53.4 Мясников Виктор 48 Р-Д, Д
53.5 Князев Владимир 48 Моск, Д 
54.0 Погоский Владимир 49 Мн. С
54.2 Каплан Григорий 48 Киев, А
54.2 Федоренко Валерий 48 Ужг, СА
54.4 Малашихин Сергей 49 Став, ТР
54.6 Кустов Леонид 49 Гом, Л
54.6 Нефедов Виктор 49 Киш, Мл

1500 м с/п
4.05.0 Бакланов Николай 49 Став. Д 
4.05,8 Юшка Бенедиктас 48 Л-д. ТР 
4,09,3 Лисовский Владимир 49 Л-д, ТР 
4.09,3 Медведев Владимир 48 М. 0.. Д
4.11.8 Сергиенко Валерий 48 Свердл, Б
4.12.8 Короткий Георгий 48 Кр, Рог, В 
4.14.0 Томашевский Сергей 48 М. о., Т
4.14.7 Усков Николай 48 Во.пг. Б

.4.16,4 Ишимцев Анатолий 48 А-А. Б
3000 м С/П

8.47.2 Юшка Бенедиктас 48 Л-д, ТР 
9.04.8 Падерин Сергей 50 Киш. Мл 
9.08.2 Цанава Юрий 48 Тб. Б
9.10.8 Лисовский Владимир 49 Л-д. ТР
9.11.4 Томашевский Сергей 48 М.о. Т 
9.13.0 Сергиенко Валерий 48 Свер. Б
9.24.2 Бакланов Николай 49 Став. Д 
9.41.0 Усков Михаил 48 Волг. Б

Ходьба 10 нм
44.56.6 Лебеджюс Альгис 49 Вил. Нм 
45.09,0 Лайв Олав 48 Тарту К
45.21.4 Попов Александр 48 Зап. Б 
45.28.0 Бохан Василий 48 Брест. ,Ц
46.12.4 Марцинкус Вилюе 49 Вил, Д 
46.21 0 Карпус Александр 48 Рига. СА 
46.22.0 Привалихин Василий 49 Л-д. Б 
46.50.0 Каваляускас Петер 49 Брест, Д
46.50.2 Котляр Николай 49 Льв. Б
46.58.6 Федотов Фарит 48 Л-д. СА

Ходьба 20 км
1:33.25.0 Лайв Олав 48 Тар. К
1:33.51.0 Бохан Василий 48 Брест. Д 
1:34.12,0 Францкайтис Винпас 48. Каун. Ж 
1:3'5.18.6 Чумак Валерий 50 Зап. А 
1:35.43.0 Попов Александр 48 Зап. Б
1 36.32.0 Симайтис Вильюс 48 Вил. ТР 
1:36.50.0 Нефедов Валерий 48 Швен 
1:38.12,2 Билюнас Винцас 48 Каун. ТР 
1:38.19,0 Лебеджюс Альгис 49 Вил, Нем

Высота
2.11 Авилов Николай 48 Од. Д
2.11 Мороз Анатолий 48 Берд. А
2.10 Абрамов Владимир 49 Моск. Т
2.10 Шигин Александр 49 Ив. С 
2,09 Козлов Валерий 48 Брян. Т 
2.09 Бирюков Станислав 48 Смол. Б 
2,09 Будалов Сергей 49 Ив. С
2.06 Красильников Александр 49 Киев. С
2 05 Кирнасовский Евгений 49 К. о. А 
2.03 Бор Владимир 48 Л-д. СА
2.03 Москатлинов Дмитрий 48 M o. Т 
2.03 Майструк Анатолий 49 Льв, Б 
2.03 Юцюс Викторас 49 Вил. Ж 
2.03 Бахтин Андрей 49 Л-д, Т 
2 03 Бчдалов Сергей 49 Моск. С 
2 03 Шолохов Алексей 48 Горл. А 
2 03 Фролов Виталий 48 Р-Д, С 
2.03 Лопатин Сергей 48 Л-д, Б

Шест
5.02 Исаков Юрий 49 Свер, Т
4.70 Рулев Николай 48 Киев. Б
4.62 Сыромятников Валентин 49 Лд. Б
4.60 Кыверьялг Андрес 48 Тал. К

4.60 Кобляков Юрий 49 Дон, А.
4.55 Рэммэль Рихо 48 Талл. К
4 50 Морозов Валерий 48 Моск, Б
4.50 Люзин Владимир 48 Моек. ТР
4.50 Хейфец Виктор 49 Дон. А
4,40 Федюк Леонид 48 Киев. Б

Длина
7.78 Барибан Михаил 49 Кр, Д 
7.7? Броссман Эдвард 48 Тарту, К 
7.72 Магоне Лаймонис 49 Рига, Д
7.64 Авилов Николай 48 Од. Д
7 48 Кононов Анатолий 49 Цел. Б
7.42 Пармузин Дмитрий 48 Моск. Б
7.32 Пучкин Игорь 48 Моск. Б
7.30 Шаппо Сергей 48 Таш. Б
7 28 Имайкин Александр 49 Куйб. В
7.26 Лумми Велло 49 Тал. К
7.26 Лийганд Март 49 Тал. Д

Т ройной
15.94 Барибан Михаил 49 Кр. Д
15,90 Колесников Станислав 49 Кр, Б
15.84 Щеглов Николай Кал. Д
15.77 Овчаров Анатолий 49 Симф. Д
15.55 Шевченко Валентин 48 Моск. Б
15.46 Брюханчиков Николай 48 Чим, С
15.41 Зубков Сергей 49 Бел. Мл
15.37 Пеняев Станислав 48 Баку, С
15.33 Броссман Эдуард 48 Тарту. К 
15,24 Серегин Алексей 49 Моск ТР

Ядро
17.34 Караев Борис 48 Орд. Д
17.02 Болтянский Абрам 48 Од. Д
16.23 Крындин Андрей 48 Моск. Б
16 21 Ионикас Генадиюс 48 Клайп. Нем 
16.05 Голованов Валентин 48 Опл. СА 
15,97 Барышников Александр 48 Хаб. Б 
15.73 Зигерд Рудольф 49 Фрун. Д
15.64 Ступаков Николай 48 Моск Д 
15 60 Суурлахт Яак 48 Тал. Д
15,58 Малофеев Виктор 48 Придн (ж. д.) 'I

Диск
57.60 Караев Борис 48 Орд. Д
51 18 Колесниченко Евгений 48 Став. Д 
50 ОЧ Челноков Виктор 48 Моск. СА 
50 74 Филоненко Анатолий 48 Киев. СА 
50.52 Барышников Александр 49 Хаб. Б 
50.00 Поспелов Владимио 49 Ив С
49.60 Ванюшин Юрий 49 М. о. Б
49.38 Голованов Валентин 48 Моск. СА 
49 28 Бионштейн Георгий.49 Хар. Д
48 76 Упелниекс Аустрис ‘48 Рига. Дг

Молот
68.64 Хмелевский Василий 48 Став. Д
65.10 Амвросьев Владимир 48 Мн. С
62.94 Парадней Александр 48 Рига. Дг 
62.62 Федотенков Анатолий. 48 Од Д
62.30 Савельев Владимир 48 Пп. Л
61.96 Третьяк Владимир 49 Дон. А
60.41 ГаМский Иосиф 49 Льв, А
60.35 Совпель Игорь 49 Мн. Б
60.30 Куновекий Иван 49 Мн. Д
60.19 Кондратенко Николай 48 А.-А. Б

Копье
74.47 Ситников Дмитрий 48 Моск. ЦСКА 
73.00 Павлюченок Владимир 48 Гоп Б
72.50 Загорулько Николай 49 Од. В
72.46 Попов Александр 48 Фер. Мх
71.50 Гребнев Николай 48 Вит. Л
70 25 Дженоян Сирекан 48 En. Б
68.47 Ситников Дмитрий 48 Кем, Б
68.20 Челноков Виктор 48 Моск. ЦСКА
67.97 Панасюк Григорий 49 Мн. Л
67.94 Мозолев Николай 49 Свер. ТР

Десятиборье
7909 Авилов Николай 48 Од. Д 

10.9-7.64-13.41-2,07-49 9-14.8-46.64 
4.10-62.12-5.00.8

7434 Литвиненко Леонид 49 Киев. Б 
11.0-6.72-13.77-1.91-50 1-15.1-42,46- 
3.90-46.84-4.23.4

7416 Челноков Виктор 48 Моск. ЦСКА 
7067 Голубенко Александо 49 Баку, С 
7046 Соловьев Павел 48 Кр. С

11.2- 6 84-13 41-1.675-50.6-15.7-39,34-
3.40- 55.70-4.28.5

6883 Самсонов Николай 49 Моск. ЦСКА
10.7-6.66-11.78-1.75-50.8-16,5 33.94- 
4 00-51.02 4.36.0

6861 Величко Виталий 48 Чим. Б
11.4-6.65-12 84 1.80-50.9-15.2-36.92-
3.40- 51.30-4.34.3

6806 Маслинов Александр 48 Са 
11 0-6.29 12.70 1 65-50.6-16.5-37.62 
3.30-57.00-4.16.0

6764 Горбачев Борис 48 Ипк
11.2- 6.71-13,26 1.75-52,2 16.2-40,70 
3.60-48.44-4.47,4

28



Женщины
100 м

11.6 Лунина Лидия 49 Ул. С
11.6 Филиппова Наталья 48 Л-д, Б
11.6 Романова Наталья 48 Яр, Б
11.7 Скельсара Надежда 48 Моск, ЦСКА
11.7 Гаврилова Елена 48 Брян. Т
11.8 Шитова Татьяна 49 Моск, ТР
11,8 Оськина Лидия 49 Куйб. Т
11,8 Щербакова Зинаида 48 Хар,
11.8 Кутателадзе Бардо 48 Тб. Л
11.9 Бородатая Галина 48 Волг, Д
11,9 Левченко Людмила 49 Днп, Л
11,9 Строкаченко Нина 48 Р-Д. С
11,9 Хилько Евгения 49 Каун. ТР
11,9 Кагайне Медрите 49 Рига, ТР
11,9 Фомичева Татьяна 48 Моск
11,9 Иванова Людмила 49 Маг, Т

200 м
24.1 Вербеле Ингрида 48 Рига. Д
24.2 Гаврилова Елена 48 Брян, Т
24.3 Сократова Юлия 48 А-А, Д
24.3 Кутателадзе Вардо 48 Тб, Л
24.3 Романова Наталья 48 Яр, Б
24.4 Лунина Лидия 49 Ул, С
24.4 Скельсара Надежда 48 Моск. ЦСКА
24,6 Филиппова Наталья 48 Л-д, Б
24.6 Иванова Нина 48 Маг-к. Т
24.6 Оськина Лидия 49 Куйб, Т
24.6 Бородатая Галина 48 Волг, Д

400 м
53.8 Вербеле Ингрида 48 Рига. Д
54.8 Ключникова Валентина 49 Л-д. Б
55,2 Чичаева Валентина 48 Фрун. Б
56.6 Зоренко Валентина 49 Кр, ТР
56.1 Моисеева Галина 49 Моск, Л
56.2 Рунцо Любовь 49 Мн, Б
56.8 Кременецкая Галина 49 Л-д. Т
56.9 Колесникова Надежда 48 Моск
57,0 Сократова Юлия 48 А-А. Д
57.0 Финогенова Любовь 49 Моск, С
57,0 Хренова Анна 48 Волг, С

800 м
2.06.6 Сафронова Лариса 48 Петр-к, С
2.07,4 Ключникова Валентина 49 Л-д, Б 
2.08.0 Мощенок Светлана 49 М. о.
2.08,8 Хренова Анна 48 Вол, С
2.11.2 Сумина Светлана 48 Моск, ТР
2.11.3 Юозайтите Ирена 48 Вил, Ж
4.31.4 Сачивкина Валентина 48 У-К, Л
2.12.5 Розова Нина 49 М. о, Д
2.13 0 Хоменко Ирина 49 УК, С
2.13.3 Титмонайте Элена 48 Вил. Д
2.13.3 Кузьмина Галина 49 Свер. Т

1500 м
4.28.4 Мыценок Светлана 49 М. о
4.30.1 Юозайтите Ирена 48 Вил, Ж
4.30.4 Безусова Татьяна 48 Моск, Б
4.31.4 Сачивкина Валентина 48 У-к, Л
4.32.9 Гаврилова Нина 48 Вил, ТР

4.33.8 Демченко Любовь 48 А-А. С
4.34.2 Розова Нина 49 М. о, Д
4.34,4 Пожидаева Анфиса 48 Ряб
4.37.8 Кузьмина Галина 49 Свер, Т
4.37.8 Слобода Марите 49 Рига, Д

80 м с/б
10,9 Кононенко Галина 48 Тб, Б
10,9 Фесенко Галина 48 А-А. Д
10.9 Супрун Наталья 49 Моск, СА
11,0 Задошенко Анна 49 М. о. Т
11,0 Орлова Таисия 48 А-А, Б
11,0 Блохина Любовь 48 М. о, Б
11,0 Байкалова Зоя 49 М, Б
11,0 Выгодман Лилия 48 Л-д, Б
11,0 Бецкая Надежда 48 Киш, Д
11,0 Кагайне Медрите 49 Рига. ТР
11,0 Похина Людмила 49 Мн, Б
11,0 Захаркина Лилия 48 Ул, Д
11,0 Бирюкова Лилия 48 Киш, Д

100 м с/б
14,0 Супрун Наталья 49 Моск. ЦСКА
14.2 Задошенко Анна 49 М. о.
14.2 Захаркина Лилия 48 Ул, Д
14.2 Зайчикова Зинаида 49 Од. СА
14.5 Кагайне Мадрите 49 Рига, ТР
14.6 Капышева Тамара 48 Л-д, 3
14,6 Корнилова Наталья 48 Моск. С
14.6 Сокольвак Ирина 48 Моск, Д
14.6 Фесенко Галина 48 А-А, Д
14.9 Виноградова Надежда 49 Моск, С
14.9 Марченко Валерия 49 Льв. В

200 м с/б
27.9 Задошенко Анна 49 М. о.
27,9 Захаркина Лилия 48 Ул. Д
28.2 Кагайне Медрите 49 Рига, ТР
28.3 Филиппова Наталья 48 Л-д,, Б
286 Бецкая Надежда 48 Л-д. Б
28.7 Глушнева Татьяна 48 Ул. С
28.8 Блохина Любовь 48 А-А, Б
29.1 Кормилица Любовь 48 Волг-д, Б
29.2 Фесенко Галина 48 А-А. Д
29,2 Маслова Мария 48 Вор, Д

Высота
1,71 Кулик Любовь 49 Симф, Кг
1.70 Плявинская Лилита 48 Рига, Дг
1.68 Захарова Елена 49 Свер, Т
1.68 Смирнова Татьяна 48 Киев, С
1.68 Сытина Ольга 49 Ул, С
1,68 Шевченко Наталья 49 Л-д, 3
1,65 Зайчикова Зинаида 48 Од, СА
1,65 Минькова Валентина 48 Хм, Б
1.65 Батуева Тамара 48 Моск. Б
1.65 Шумарина Галина 48 Ю. С С
1.65 Седая Татьяна 49 Чер. Б

Длина
6,29 Выгодман Лилия 48 Киш,

Д
6,15 Капышева Тамара 48 Л-д. 3

"6,15 Мерзлякова Тамара 48 Иж, Т
6,11 Орлова Таисия 48 М. о. Д
6,06 Щербакова Зинаида '48 Хар,
6,03 Косенкова Мария 48 Смол, С
6,08 Трегубович Ольга 49 Кр, Б
6,05 Береславская Галина 48 Кр, ТР
5.99 Ткаченко Вера 48 Кар, ТР
5,95 Михайлова Валентина 49 Од. Б

Ядро
15,25 Багдонавичуте Бируте 49 Вил. Л
15,17 Балабанова Татьяна 48 Кар. ТР 
15,00 Смирнова Людмила 49 Л-д, 3
15,08 Корягина Ольга 49 Моск. Б
14.82 Черноплечая Валентина 49 Льв, ТР
14,69 Акинина Валентина 49 Смол, Б
14,51 Раудонюте Схоластика 49 Вил. Нм
14.39 Хоменко Дина 49 Од, Б
14.34 Стемпере Ирена 48 Рига. Д
13.89 Короткая Ирина 48 Р-Д, Б

Диск
52,60 Татаринцева Надежда 48 Л-д, Б
51.10 Корягина Ольга 49 Моск, Б
50.34 Лефтий Зоя 48 Киш, Мл
50,24 Степанюк Наталья 48 Кр. С
49.94 Побережная Надежда 48 Хм, Б
47,68 Вахи Сильви 48 Тал. ТР
47.44 Стемпере Ирена 48 Рига, Д
47.40 Исаева Людмила 49 А-А. С
47.28 Пиколаичева Надежда 49 Яр, ТР
46.90 Кудинова Алла 48 Киев, Б

Копье
53.82 Котелина Светлана 48 Фер, С
53,38 Головачева Евгения' 49 Р-Д, Д
49,57 Волкова Таисия 48 Волг, Б
49,54 Прыжанкова Лариса 48 Мн. Б
49.28 Никифорова Елизавета 48 Л-д, Б
48,64 Минина Ольга 49 М. ТР
48.20 Браташ Валентина 48 Кр. Р, А
48,14 Сергиенко Нина 49 Киев, А
47.10 Бетько Валентина 49 Брест, Л 
47.02 Буша Лилита 48 Рига. Дг

Пятиборье
4621 Думиня Дайнувите 48 Балд, Вп

11.7- 12,0-1,51-5,84-26,0
4598 Кононенко Галина 48 Тб, Б 

10,9-11.58-1,51-5,91-25,4
4Й79 Фесенко Галина 48 А-А, Д

11.4- 12,10-1.51-5.91-25,1
4460 Мерзлякова Тамара 48 Иж. Б

11.8- 10,59-1,60-6,15-26,3
4406 Соломенникова Татьяна 49 Кр, Л 

11,6-11,18-1,53-5,75-25,8
4385 Орлова Таисия 48 М. о, Д

11.5- 11.05-1.50-5.99-26.4
4421 Байкалова Зоя 49 Моск, Б

11.3- 11,57-1,51-5,66-26.0
4382 Капышева Тамара 48 Л-д, 3

11.4- 10,38-1,55-5,84-26,3
4362 Ткаченко Вера 48 Кап. ТР

11.5- 12,10-1.45-5,45-25.4
4295 Федорова Римма 48 Гор, Т

11.6- 10,88-1,55-5,48-26,4

Со времени публикации списков лучших юных легкоатлетов 
СССР в № 1 журнала, были получены дополнительные материа
лы, частично меняющие опубликованные списки юных спортс
менов. Поэтому возникла необходимость в дополнительной 
публикации достижений.

Юноши: 100 м — 10,4 — Силовс Юрис (50) Краслава, Вп: 
10.6; Сычев Александр (53) Тамбов, Д; Будаков Александр (50) 
Алма-Ата. Л; Атамась Владимир (50) Черкассы, Б. 400 м — ис
ключить Лазаренко (другой возраст), включить — 48,7 Шкоткин 
Валерий (50) Донецк. Результат Кулика — 49,6. В беге 800 м — 
результат Вилмса — 1.53.3. Перерос юношеский возраст Бур
мистров, бег на 1000 и 3000 м. 1000 м добавить 2.26.4 — Фан- 
деев Василий (50) Днепропетровск, Д и 2.28.7 — Соколов Алек
сей (50) Москва, СА. 1500 м — 3.56,4 Степанков Александр (50) 
Брянск. Т. 3000 м — 8.38,8 — Гончар Анатолий (50) Минск. Б 
и 8.41,0 — Никандров Сергей (50) Ленинград. 3, исключить ре
зультат Вашкелиса. Корченков 17 ноября улучшил в Симфе
рополе личное достижение и установил новый рекорд СССР 
для юношей среднего возраста в беге на 3000 м 8.23,0. 
110 м с/б — 14,9 Баталов Алексей (52) Пермь. Д и Шкоткин —
14.7. 200 м с/б — 24,5 Шкоткин и 24.6 Прокопенко Виктор (51) 
Львов, А. 400 м с/б — 54.7 Додонов Георгий (51) Чимкент, С 
и 55.2 — Коханович Сергей (50) Харьков. А. Ходьба 5 км — 
23.04.0 Жимянчус Витаутас (50) Вильнюс. Д; 23.05,8 Грау- 
манис Евгениус (50) Рига; 23.18.8 — Кизялис Стасис (50) Клай
педа, Ж; 23.40.0, Даукантас Томас (50) Каунас, ТР. Ходьба 
10 км — исключить Ярвисте, добавить 47.25.0 Иваненко Генна
дий (50) Кемерово, У; 48.20,0 Кизялис Стасис (50) Клайпеда. Ж;
48.20.4 Поляков Юрий (51) Киев, Б; 48.20.4 Нотченко Владимир
(50) Донецк, Б. Прыжки в высоту — исключить результат Шап
ки, добавить 2,03 Тихонов Петр (50) Иваново. Б: 2.03 Тимченко 
Николай (50) Днепропетровск. А: по 2.00 м Савицкий Александр
(51) Киев. Б: Емельянцев Валерий (51) Киев, Б: и Савкин Нико
лай (51) Куйбышев. Д; результат Каленникова — 2,06. Прыжки 
в длину Ильин — 7.41. Тройной прыжок — 15,50 Бондаренко. 
Прыжки с шестом — исключить Прокотилова. добавить Юлесоо 
Тоом (51) Таллин, К. Толкание ядра — 17.55 Виткявичус, также 
добавить — 15,42 Журба Виктор (50) Северодонецк, À и 14.71 
Фартуков Игорь (50) Джамбул. Б. Метание диска — 48.02 Чер
вонный Виктор (50) Краснодар, Д. Метание молота — 56.14 Ма
зуре Петерис (51) Мурьяни, Вп; 55.42 Зиеманис Ансис (50) Стуч- 
кинский район Вп. исключить Белоусова 49 г. рождения, мета 
ние копья — 70,88 Добрила 64,62 Новоселов; добавить 65.68 —

Соболев Михаил (50) Ейск. С. Десятиборье — 6607 Равинчик 
Валерий (50) Минск, Д (11,7-6,22-15,19-1,65-54,7-16,0 47,25-3,40- 
52,42-4.47,8).

Девушки: 100 м — 11,9 Мойсейчикова Лариса (51) Брянск, 
Т. 200 м — 25,0 Соловьева Тамара (52) Иваново, Т и Самсо
нова Ольга (51) Киев, А. 400 м — 57,0 Тяпкина Наталья (50) 
Моск. обл.. Т. 800 м — 2.14.0 Федорова Татьяна (50) Кемерово. У;
2.14.4 Тяпкина Наталья (50) Моск. обл.. Т: 2,13.4 Попюте. 
1500 м — 4.48,3 Рудько Любовь (52) Житомир А; 4.50.0 Дани
ленко Людмила (50) Киев. Б: 4.56.8 Шостак Ольга (51) Днеп
ропетровск. А; 4.57.8 Сечевая Зинаида (50) Ульяновск. Д. 
80 м с/б — 11,3 Зеленковская Наталья (50) Москва. Д и Байда 
Bena (51) Донецк, А. 100 м с/б 15,0 Терновенко Галина (51) 
Днепропетровск. А и Кондрашова Татьяна (51) Ленинград. 3. 
200 м с/б 29.2 Никулина Александра (50) Донецк С; 30,2 Боро 
пикова Татьяна (50) Семипалатинск, С и 32.0 Эстер Анне (53) 
Рапла, Нр. 4x200 м 1,46.2 Москва, «Юность» (О. Гаврилина. 
А. Комкова. Е. Голубева и Н. Апухтина); 1.49.5 Кишинев (Г. Пу- 
рышева, В. Конькова, Л. Рябова, П. Петропавловская).

Условные обозначения:
Моск — Москва. Хар — Харьков. Од — Одесса, Кал — Ка
линин, Мн — Минск, Льв — Львов, Днп — Днепропетровск. 
Куйб — Куйбышев. Смол Смоленск. Чел — Челябинск, Гор — 
Горький, Тб — Тбилиси. Вор — Воронеж. Орен - Оренбург, 
Симф — Симферополь. Ив — Иваново. Брян — Брянск, Кр — 
Краснодар, Вил — Вильнюс. Став — Ставрополь, Ужг — Ужго
род. Тал — Таллин. Шаул — Шяуляй. Клайп — Клайпеда. 
Свер — Свердловск А-А -- Алма-Ата, Кр-ярск — Красноярск. 
Фрун — Фрунзе. Ашх — Ашхабад, Ирк — Иркутск. Дон — До
нецк. Р-Д — Ростов-на-Дону, Гом — Гомель. Киш — Кишинев. 
М. о. — Московская область. Кр. Рог — Кривой Рог, Волг — 
Волгоград, Зап — Запорожье. Каун -- Каунас. Швеи — Швен- 
чионе, Берд — Бердичев, К. о — Киевская область, Горл — 
Горловка, Ждан — Жданов. Цел — Целиноград. Таш — Таш
кент, Чим. — Чимкент. Бел — Бельцы. Орд — Орджоникидзе. 
Хаб. — Хабаровск. Приди, (ж. д.) — Приднепровская ж ,д. Нп — 
Новополоцк. Фер — Фергана. Вит — Витебск. Ер — Ереван, 
Кем — Кемерово, Ул — Ул:яновск. Яр — Ярославль. Маг — 
Магадан, Петр — Петрозаводск. Вол — Вологда. У-К — Усть- 
Каменогорск. Ряб — Рябинск, Хм — Хмельницк. Ю.-С — Юж
но-Сахалинск, Б'алд — Балдоне, Кар — Караганда, Чер — Чер
новцы. Иж — Ижевск.
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1 1ЕТИИ ыносливость
S последние годы результаты в 

видах спорта, где решающую 
роль играет выносливость 

(плавании, легкой атлетике), значи
тельно выросли. Одновременно снизил
ся возраст рекордсменов и чемпионов. 
Наиболее успешно в этих видах высту
пают спортсмены ГДР и США, что на
ходится в прямой связи с удачным ре
шением проблемы резервов, и в частно
сти с методикой воспитания выносли
вости у детей.

В течение многих лет преподавате
ли физического воспитания, тренеры и 
врачи считали, что мальчики, не до
стигшие полового созревания, не могут 
выполнять длительные нагрузки без 
ущерба для здоровья. Школьные про
граммы по физкультуре не включали 
видов спорта, связанных с проявлени
ем выносливости. Однако отдельные 
случаи достижения высоких результа
тов юными спортсменами на средних 
и длинных дистанциях вызвали необ
ходимость специальных научных ис
следований.

В период 1950—1965 гг. в ГДР и 
США были выполнены многочислен
ные научные работы, посвященные 
воздействию длительных нагрузок на 
организм юных спортсменов и возмож
ности воспитания выносливости у де
тей.

На первом этапе изучались пути 
улучшения готовности сердечно-сосу
дистой и дыхательной систем юного 
организма. В качестве моделей были 
выбраны работа на велоэргометре и 
бег на тредбане. К числу измеряемых 
показателей относились: максималь
ное потребление кислорода, величина 
кислородного долга, кровяное давление 
до и после длительных упражнений, 
электрокардиограммы, тахограммы и 
т. п.

Кроме того, внимательному анали
зу были подвергнуты программы по 
физическому воспитанию в школах. 
Оказалось, что они, как правило, не 
содержат средств, направленных на 
развитие выносливости. Несколько лет 
исследований позволили сделать вывод 
о том, что включение в программы по 
физическому воспитанию только груп
повых игр и гимнастических упражне
ний недостаточно для повышения вы
носливости у детей, а также совершен
ствования сердечно-сосудистой и дыха
тельной систем.

Вместе с тем благодаря работам ря
да авторов (Б. Джонсона, Д. Галахера, 
Л. Браухи и др.) были получены факты 
хорошей приспособляемости детей к 
длительным нагрузкам. В. Скубик и 
Ж. Ходжкине исследовали эффектив
ность деятельности сердечно-сосудис
той системы у девочек после трехми
нутного стэп-теста. Оказалось, что у де
вочек 9—14 лет она выше, чем у 15— 
19-летних. Т. Кьюртон, Ю. Дорощук, 
Э. Бернар и Д. Боско (1958 г.) доказа
ли, что при продолжительной работе 
умеренной интенсивности потребление 
кислорода у мальчиков 7—13 лет вы

ше, чем у взрослых, как в абсолютных, 
так и в относительных (на 1 кг веса) 
величинах.

Все эти работы подтвердили, что 
применение больших нагрузок, значи
тельных по продолжительности, не 
оказывает отрицательного влияния на 
детский организм.

Более того, выяснилось, что приспо
собительная реакция к возрастающим 
нагрузкам у детей лучше, чем у взрос
лых, и что применение постепенно воз
растающих длительных нагрузок в тре
нировке детей 9—10 лет позволяет зна
чительно улучшить общую выносли
вость организма.

В результате проведенных научных 
исследований взгляды тренеров по лег
кой атлетике и преподавателей по фи
зическому воспитанию на совершенст
вование выносливости у детей измени
лись. Общее мнение специалистов по 
физическому воспитанию США нашло 
свое выражение в резолюции, вырабо
танной группой экспертов во главе с 
Ч. Бачером, на национальной конфе
ренции США по вопросам физического 
воспитания детей младшего и сред
него возраста (1954 г.). В докумен
те, в частности, говорится, что для 
9—11-летних (США школьное обучение 
предусматривают занятия с 6-летнего 
возраста) рекомендуются занятия ви
дами, требующими значительного на
пряжения, регулярной нагрузки на 
легкие, сердце, мышцы до пределов 
нормальной «здоровой» утомляемости 
(бег, прыжки, напряженные игры). Ес
ли учесть, что во многих штатах заня
тия физической культурой проводятся 
в школах ежедневно или 2—3 раза в 
неделю, то станет ясно, что речь идет 
о начале регулярных занятий бегом в 
раннем детском возрасте. Подобного 
же мнения придерживаются и специа
листы ГДР.

Итак, зарубежные специалисты по 
физическому воспитанию и тренеры 
высказываются за более раннее начало 
воспитания общей выносливости у де
тей и на ее базе специальной выносли
вости. Интересно отметить, что трене
ры работу на выносливость включают 
уже в тренировки 7—9-летних детей, 
тогда как преподаватели школ реко
мендуют начинать воспитание вынос
ливости с 9—11 лет. Изменение взгля
дов на воспитание выносливости у де
тей нашло свое отражение и в офици
альных программах соревнований для 
детей в ГДР и США.

Так, в США до 1964 г. существовало 
4 возрастные группы: 11 лет и моло
же, 12—13 лет, 14—15 лет, 16—17 лет. 
С 1965 года официально добавилась 
еще одна возрастная группа, она пре
дусматривает участие в соревнованиях 
детей 9 лет и моложе.

До 1966 г. в программы детских со
ревнований входил бет на средние ди
станции лишь для 14—15-летних — 
880 ярдов и для 16—17 лет — 880 яр
дов и милю. Однако это вовсе не озна

чает, что дети (7—10 лет) не выступа
ли в беге на средние и даже длинные 
дистанции. Такие состязания имели 
место, но носили неофициальный ха
рактер. Так, в 1964 г. 8-летний Том 
Телли пробежал 2 мили за 14.32 и фи
нишировал 84-м из 93 участников, а 
10-летний Кейт Коч в 1965 г. устано
вил сразу несколько рекордов для раз
личных возрастных групп: 440 ярдов— 
73,4; 880 ярдов — 3.12,0; 75 ярдов — 
10,7. Летние соревнования в штате 
Огайо, проводящиеся с 1961 г., включа
ли для детей 9—10, 11—12, 13—14 лет 
дистанции на 60; 220; 440 и 880 яр
дов. В 1959 г. было проведено 10 сорев
нований, в которых приняло участие 
82 юных бегуна, в 1960 г. встреч было 
уже 20 и выступали в них уже 152 че
ловека.

Большую роль в популяризации 
легкой атлетики среди детей и юноше
ства играют «клиники». Это своеобраз
ная форма курсов. Перед большой ау
диторией юных любителей спорта, со
бирающихся обычно на местном ста
дионе, выступают сильнейшие спорт
смены страны, а затем под руководст
вом чемпионов юные спортсмены дела
ют свои первые шаги на дорожке. Про
должительность этих курсов незначи
тельна — от 1 дня до недели. Но этого 
достаточно, чтобы пробудить у детей 
интерес к легкой атлетике и привлечь 
их к регулярным занятиям.

После 1960 г., согласно данным фе
дерации, среди государственных школ 
легкая атлетика занимала второе место 
(после баскетбола) по числу занимаю
щихся. Она являлась профилирующим 
видом в 16 249 школах, где ею занима
лись 569 687 школьников ; кроме того, 
отдельно бег по пересеченной местнос
ти культивируется как основной вид 
еще в 6213 школах и им занимается 
120 096 учащихся.

Все это способствовало тому, что в 
1966 г. значительные изменения были 
введены в программы детских, соревно
ваний. Для самой младшей возрастной 
группы 9 лет и моложе и для следую
щей — 10—11 лет дополнительно 
включен бег на 660 ярдов, для детей 
12 —13 лет — 660 ярдов и 1320 ярдов; 
для 14—15 лет — бег на милю и для 
16—17 лет дополнительно ввели бег на 
2 и 3 мили.

Результаты победителей и рекордс
менов детских возрастных групп в беге 
на средние дистанции очень высоки. 
Так, рекорд для юношей 17 лет в беге 
на 1500 м (в пересчете с ярдов) — 
3.39,0 и для 18 лет — 3.38,3, что на 
0,4 сек. выше рекорда СССР. Победи
тельница в беге на 400 м Джоан Пири 
показала результат — 54,6 и занимает 
4—6-е места в десятке страны за 1968 
год. Национальный рекорд для девочек 
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12—13 лет в беге на 800 м, установлен
ный в 1968 г. Дэбби Темпке,— 2.16,8 
(I разряд — 2.18,0) и в беге на 400 м 
для этой же возрастной группы — 57,8.

Детские соревнования по легкой ат
летике в ГДР не имеют столь давних 
традиций, как в США, но тем не менее 
темпы роста результатов в беге на 
выносливость достаточно высоки. 
С 1964 г. в ГДР введена новая про
грамма для детей и юношества, новый 
порядок проведения соревнований, но
вое разделение на возрастные группы. 
Теперь предусматриваются регулярные 
соревнования для детей с 7,5 лет. Вве
дены следующие возрастные группы: 
юниоры — 17,5—19,5, юноши группы 
«а» 15,5 —17,5, юноши группы «б»
13.5— 15,5, школьники группы «а»
11.5— 13,5, школьники группы «б»
9.5— 11,5 и школьники группы «в»
7.5— 9,5. Несколько необычные воз
растные ограничения связаны с тем, 
что они приведены в соответствие со 
школьными занятиями, и датой отсче
та является не 1 января, а 1 июня.

Поскольку группы 15,5—17,5 и
13,5 — 15,5 существовали и раньше, то 
для первой из них с 1961 по 1965 г. 
включительно предусматривались со
ревнования в беге на 800, 1000, 1500 и 
3000 м, а для второй — только бег на 
1000 м. В 1966 г. для ребят в возрасте
15.5— 17,5 лет дополнительно ввели бег 
на 5000 м и бег на 15 км по шоссе и 
для 13,5—15,5 сразу 4 дистанции — 
800 м, 1500 м, 3000 м и 7,5 км по 
шоссе.

Для школьных групп дистанции на 
выносливость включаются шире : для 
группы «а» в 1964 г. предусматривался 
лишь бег на 75 м. В 1967 г. программа 
для этой возрастной группы уже вклю
чала 5 дистанций: 60, 100, 400, 1000 и 
2000 м, для школьников группы «б» 

(9,5—11,5) с 1967 года дополнительно 
включен бег на 1000 м и для 7,5—9,5- 
летних — 800 м.

Кроме уже перечисленных соревно
ваний по возрастным группам, которые 
проводятся для членов различных 
спортивных клубов, в ГДР существуют 
и другие формы соревнований. Напри
мер, в стране проводятся интересные 
эстафеты для школьников 20X50 м, 
20X100 м, 20X80 м, 20X200 м. 
В 1967 г. около 40 000 мальчиков и де
вочек от 7 до 17 лет готовились к уча
стию в этих эстафетах. В финале при
няли участие 2800 человек.

Другой интересной формой являют
ся соревнования по кроссу, которые 
также привлекают многочисленных 
участников. Более четверти миллиона 
детей принимают ежегодно участие в 
весеннем национальном кроссе, кото
рый был впервые проведен в 1964 г. 
Программа предусматривает выступле
ние в соревнованиях с 9,5 лет — 800— 
1000 м и национальные чемпионаты с
11.5 лет. Причем на районных и школь
ных соревнованиях дистанции крос
сов меньше, чем на последующих: так, 
для юношей 13,5—15,5 лет на школь
ных соревнованиях дистанции кроссов 
на 1968 г. — 1200 м, на краевых со
ревнованиях — 1500 м и на нацио
нальном первенстве — 2000 м.

Кроме того, существуют еще два 
традиционных ежегодных соревнова
ния для школьников: на приз Государ
ственного совета, где участвуют все 
школы ГДР, и соревнования по пионер
скому многоборью, которые также соби
рают ежегодно более 500 000 мальчи
ков и девочек в возрасте -от 7 до
13.5 лет.

Все эти соревнования стимулируют 
интерес к легкой атлетике среди детей. 
Ею регулярно занимаются 14 161 маль

чик в возрасте до 14 лет и 10 510 де
вочек такого же возраста, что составля
ет около 40% всех регулярно трениру
ющихся.

Регулярные соревнования по легкой 
атлетике для школьников в ГДР спо
собствуют тому, что одаренные дети 
попадают в поле зрения национальных 
тренеров довольно рано (в 9—10 лет) и 
постоянно находятся под наблюдением. 
Так, Ю. Хаазе, Д. Фромм и другие, 
прежде чем стать рекордсменами, по
следовательно прошли через все воз
растные группы и уже тогда показыва
ли высокие для своего возраста резуль
таты. Так, Д. Фромм имел в 16 лет 
результат в беге на 1000 м —- 2.38,6 и 
в 17 лет на 800 м — 1.57,1. И сейчас 
юные бегуны ГДР на средние и длин
ные дистанции являются одними из 
сильнейших в Европе. В десятке юнио
ров Европы (1949 г. рождения и моло
же) за 1967 г. в беге на 1500 м четве
ро — бегуны ГДР. Еще 5 немецких 
спортсменов вошли в десятку на 
3000 м, и в то же время ни на одной из 
этих дистанций нет советских бегунов.

На II Европейских играх юниоров, 
проходивших 23—25 августа 1968 г. 
в Лейпциге, спортсмены ГДР выиграли 
бег на 800 и 1500 м у юношей и 400 и 
800 м у девушек, причем кроме победи
телей имели в этих видах и призеров, 
что подчеркивает закономерность их 
успеха.

Безусловно, достижения легкоатле
тов ГДР и США на международной 
арене во многом обусловлены отличной 
постановкой работы с юными легкоат
летами и тем вниманием, которое уде
ляется работе по воспитанию выносли
вости у детей.

Татьяна МИНАЕВА, 
аспирантка ВНИИФКа

Перспективы бега на 800 м
Статья М. Роусона, английского 

тренера, чемпиона Европы 1958 года 
в беге на 800 м, была опубликована в 
чехословацком журнале «Лехка атле
тика», который просил нескольких 
специалистов высказаться относитель
но перспектив развития легкой атле
тики к 2000 году. Мы публикуем со
кращенный вариант этой статьи.

ировой рекорд в беге на 800 м 
к 2000 году будет, как мне ка
жется, находиться где-то между 
1.37,0 — 1.42,0. Единственной

предпосылкой для подобного прогноза 
могут быть лишь рекорды, которые были 
установлены средневиками предшество
вавших поколений. Развитие рекордов 
отражает общую тенденцию, на которую, 
впрочем, может существенно повлиять 
какая-то выдающаяся спортивная фигу
ра или открытие необычайных трениро
вочных средств. С помощью графика 
можно установить, что к 2000 году ми
ровой рекорд достигнет 1.40.0. Однако, 
чем выше рекорд, тем его труднее улуч
шить.

Предсказать рекорд можно и иным 
пут,ем —- «согласовав» его с рекордами на 
более коротких дистанциях. Так. с помо
щью графиков нетрудно установить, что 
к 2000 году мировые рекорды на 100. 200 
и 400 м должны быть равны 9,5 18.8 и
42,7. Если сопоставить существующие и 
прошлые рекорды на всех этих дистан
циях, то можно убедиться, что обычно 
мировой рекорд на 800 м равнялся ре

корду на 100 м, помноженному на 8, 
плюс 27,5—24,2 сек.; или рекорду на 
200 м, помноженному на 4. плюс 28,3 —
24,7 сек.; или рекорду на 400 м, помно
женному на 2, плюс 16.9 —14,4 сек. До
пустим, что со временем скоростная вы
носливость чемпионов достигнет макси
мума, и поэтому возьмем минимальную 
разницу между суммой рекордов на ко
роткой дистанции и рекорда на 800 м: 

9,5X8 = 76,0+24,2» 1.40,2 
18,8X4 = 75,2 + 24,7= 1.39,9 
42,7X2 = 85,4 + 14,4=1.39.8 

Средний результат — 1.40,0
На рост рекордов большое влияние 

окажет качество беговых дорожек, кото
рое в ближайшие годы и десятилетия 
значительно улучшится.

Рекордсмены будущего представля
ются мне людьми в высшей степени це
леустремленными, трудолюбивыми и ин
теллигентными. Ведь подготовка к ре
кордным результатам потребует напря
женнейших тренировок в течение дли
тельного времени, причем спортсмены 
должны будут сохранять высокий пси 
хологический тонус на период ответст
венных соревнований.

Тренировка в будущем должна быть 
очень интенсивной и действенной. Веро
ятно, часть тренировочного процесса бу
дет проходить в горных условиях. Эго 
повысит физиологические предпосылки 
организма для достижения рекордных ре
зультатов, увеличит число красных кро
вяных телец, организм привыкнет функ
ционировать в условиях кислородной не
достаточности, усваивая при этом из воз

духа не меньше кислорода, чем в обыч
ных условиях.

С помощью приборов тренер сможет 
следить за состоянием и работой сердца 
бегуна, варьировать нагрузку. Биомеха
нические исследования помогут опреде
лить отстающие группы мышц и в пол
ной мере помочь их развитию. Счетные 
машины точно рассчитают тренировоч
ную нагрузку, необходимую для достиже
ния определенного результата. Специа
листы научатся абсолютно точно уста
навливать потенциальные возможности и 
способности молодого человека к трму 
или иному виду спорта. Это приведет к 
гораздо более ранней специализации, чем 
сейчас. Научно разработанное питание, 
четкий режим дня, постепенное нараста
ние беговых нагрузок гарантируют до
стижение высоких результатов.

Как же надо будет тренироваться, 
чтобы пробежать 800 м за 1.40,0? Бегунов 
на 400 м мы называем сейчас спринте
рами, и, действительно, они проводят 
настоящую спринтерскую тренировку. 
Сейчас лучшие из них пробегают дистан
цию за 45,0—46.0. Средневикам будущего 
придется сохранять примерно такую 
же скорость на удвоенной дистанции. 
Поэтому можно предположить, что осно
вой тренировки средневика через 20 — 30 
лет будет спринтерская работа. Но это 
будет «раскованный» спринт, спринтер
ский бег при расслабленных мышцах. Та
кая работа потребует огромной силы, 
сочетаемой со способностью расслаблять
ся, большой жизненной емкости легких, 
очень мощного сердца. Основой трени
ровки останется, конечно, бег. причем 
очень большое внимание будет уделяться 
бегу в усложненных условиях <по песку, 
по снегу, по холмам, с отягощениями и 
т. д.).
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КТО ВЫ. ОЛИМПИЙЦЫ?
еноменальные достижения 
легкоатлетов на XIX Олимпий
ских играх перечеркнули все 

наши представления о пределах чело
веческих возможностей. 8,90 — длина;
43,8—400 м. Эти результаты заставляют 
задуматься о том, как человек будет 
бегать, прыгать и метать через 4 года, 
на Мюнхенском олимпийском стадионе, 
крыша которого надежно укроет участ
ников соревнований от солнца, дождя 
и ветра? Что из себя будут представ
лять люди, которые поднимутся на 
легкоатлетический пьедестал почета 
XX Олимпийских игр?

Нами были обработаны данные ве
са, роста, возраста 1112 участников 
соревнований по легкой атлетике XIX 
Олимпийских игр. Полученный цифровой 
материал сопоставлялся с аналогичны
ми расчетами Г. Гундлаха (1960 — 
1964 гг.), что дало возможность просле
дить динамику этих показателей за 8 
лет.

Интересны данные о возрастном 
составе. Средний возраст 856 мужчин —

Самая юная олимпийская чемпионка Ме
хико М. Кэйрд

25,9 года. Женщины (256 человек) не
сколько моложе — 23,7 года. Средний 
возраст олимпийских чемпионов — 24,6 
года (мужчин — 25,3 года, женщин —
23,8 года). Наименьший возраст — в ви
дах, связанных с преимущественным зна
чением скорости и относительной силы 
(прыжки, бег от 100 до 1500 м ). Авст
ралийке М. Кэйрд, победительнице в 
беге на 80 м с/б, всего лишь 17 лет, 
олимпийской чемпионке в прыжках в 
высоту М. Резковой (ЧССР) — 18 лет.

Победителям Олимпиады в прыж
ках в высоту американцу Р. Фосбери и 
в беге на 400 м Л. Эвансу — по 21 го
ду. Олимпийским чемпионам американ
цам Р. Бимону (длина), Р. Сигрену 
(шест), Д. Хайнсу (100 м) — 22 года. Сле
довательно, в видах легкой атлетики с 
преимущественным значением скорости 
и относительной силы выдающиеся до
стижения могут быть показаны после 
относительно непродолжительной под
готовки.

Самый «молодой вид» — прыжки в 
высоту. Средний возраст финальной 
шестерки у мужчин — 21,3 года, у жен
щин—'21 год. Г. Гундлах еще 8 лет на
зад высказал предположение, что фак
тор двигательной одаренности, врож
денного таланта играет наиболее важ
ную роль именно в прыжках в высоту, 
и, по-видимому, на наш взгляд, во всех 
видах легкой атлетики, где скорость и 
относительная сила — решающие факто
ры. Более «старший возраст» имеют 
виды, связанные с развитием абсолют
ной силы (все метания) и выносливости. 
Средний возраст финальной шестерки в 
метании молота составил 30,3 года. 
Американец А. Ортер получил четвер
тую золотую медаль в возрасте 32 лет. 
Д. Живоцкому — 31 год, Я. Лусису — 
29 лет, Л. Манолиу — 36 лет. Для фор
мирования значительной мышечной мас
сы и развития абсолютной силы тре
буется продолжительное время подго
товки, длительный тренировочный стаж.

С увеличением длины дистанции уве
личивается и возраст (эту закономер
ность Г. Гундлах отметил еще в 1960 г.). 
Самыми высоковозрастными оказались 
марафонцы и скороходы. Возраст М. Га- 
муди (Тунис) — победителя в беге на 
5000 м — 30 лет, средний возраст фи
нальной шестерки в ходьбе на 20 км — 
31 год. В. Голубничему — 32 года. Все 
это согласуется с общепринятым поло
жением: для достижения высоких ре
зультатов в выносливости необходимо 
значительное время, нужен длительный 
тренировочный стаж. При сравнении 
данных о легкоатлетах — участниках 
Олимпийских игр 1960—1964—1968 гг. 
можно отметить некоторую тенденцию 
к увеличению возраста в ояде видов.

Несколько «постарели» мужчины — 
бегуны на 100 м, 110 м с/б, 400 м с/б, 
участники соревнований в прыжках в 
длину, в метании копья, молота, толка
нии ядра, в десятиборье; у женщин — 
в беге на 100 и 200 м, в прыжках в дли-

Четырехкратный олимпийский чемпион
А. Ортер

ну, в метании копья и диска. Диапазон 
«старения» колеблется от 1/2 года до 4 
лег по сравнению с 1960 г. «Постарение» 
представителей скоростно-силовых видов 
легкой атлетики в 1968 г. следует объ
яснить значительно возросшим уровнем 
современных достижений. Нужен опыт, 
нужен более длительный срок подго
товки.

Однако обратная картина наблюдает
ся в видах, связанных с преимуществен
ным значением выносливости. Здесь в 
большинстве случаев наблюдается «омо
ложение». В марафоне и беге на 
10 000 м средний возраст снизился на 
2 года. А. Бивотту (Кения) — победите
лю в беге на 3000 м с препятствиями — 
21 год. Этот факт следует объяснить 
тем, что в последние годы в видах, свя
занных с выносливостью, имеет место 
ранняя специализация, что позволяет до
биваться высоких результатов в более 
раннем возрасте. Здесь же можно отме
тить тот факт, что средний возраст аме
риканских бегунов на дистанциях от 800 м 
до марафона равен 24,5 года, в то вре
мя как наших бегунов — 27 годам. Сред
ний возраст американской команды — 
24 года (мужчины — 24,6 года, женщи
ны — 22,5 года). Наша команда более 
взрослая: 26,1 года (мужчины — 27,1 го
да, женщины — 24,6 года).

Спад результатов наших легкоатле
тов в 1968 г., по-видимому, частично сле
дует объяснить и тем, что в Мехико за 
СССР выступали спортсмены, которые 
родились в тяжелое военное время — 
1941 —1945 гг. Аналогичная трактовка со
циально-экономической причины пора
жения советских спортсменов на X зим
них Олимпийских играх (Гренобль, 1968 г.) 
была изложена в нашей печати несколь
ко ранее (А. Максименко, Ю. Бабак).

Интересны данные роста легкоатле
тов — участников XIX Олимпийских игр. 
Средний рост мужчин — 180 см, жен
щин — 170,5 см. Самые низкорослые — 
бегуны на длинные дистанции. Рост 
М. Волде (Эфиопия) — победителя ма
рафона — 172 см. Средний рост всех 
марафонцев — 170,6 см. С уменьшением 
длины дистанции увеличивается рост 
спортсменов. Исключением является 
спринт, где одинаково успешно выступа
ют и высокорослые и низкорослые атле
ты. Так, например, в финале бега на 
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100 м участвовал американец М. Пендер, 
рост которого 165 см. В то же время 
рост олимпийского чемпиона в беге на 
200 м Т. Смита (США) — 191 см.

Наибольшее значение фактор роста 
имеет в барьерном беге на 400 и 110 м, 
что связано с высотой преодолеваемого 
препятствия. Высоким ростом обладают 
все прыгуны и особенно метатели. Рост 
мирового рекордсмена Бимона — 191 см. 
Характерно, что, как у мужчин, так и у 
женщин наиболее «высокорослыми» ока
зались три вида: высота, диск, ядро. 
Средний рост 6 финалистов в метании 
диска — 193,7 см. Рост олимпийского 
чемпиона в толкании ядра Р. Матсона 
(США) — 200 см.

Высокий рост при всех прочих равных 
условиях — положительный фактор во 
всех видах легкой атлетики. Чем выше 
рост, тем лучше и спортивные результа
ты. За 8 прошедших лет отмечается тен
денция к увеличению роста как у муж
чин, так и у женщин. Особенно это за
метно у метателей диска и толкателей 
ядра — до 4 см. Мужчины стали выше 
ростом в 14 видах из 22, а женщины в 
7 из 12.

Значительный интерес представляет 
анализ весо-ростовых показателей, так 
как в данном случае учитывается соот
ношение веса и роста. Наименьшую сте
пень развития мышечной массы мы на
блюдаем в группе бегунов. У марафон
цев всего лишь 350 г/см. Самый высокий 
показатель в группе бегунов у барьери
стов — 406 г/см. М. Волде весит 53 кг 
при росте 172 см, следовательно, его ве- 
со-росповой индекс 308 г/см.

Кениец Н. Тему имеет собственный 
вес 60 кг, М. Гамуди весит 61' кг, К. Кей- 
но — 66 кг, Р. Даубелл — 65 кг при рос
те 180 см, весо-ростовой показатель 
361 г/см и т. д. Чем длиннее дистанция, 
тем меньше весо-ростовой показатель, и 
наоборот. Следовательно, в беге на 
длинные дистанции, где выносливость и 
относительная сила имеют решающее 
значение, лишний вес тела можно рас
сматривать как балласт. За последние 
8 лет у сильнейших стайеров мира про
изошло снижение весо-ростовых показа
телей. По-видимому, сама система тре
нировки вызывает снижение мышечной 
массы, веса тела. Прыжки занимают про

межуточное положение. Весо-ростовой 
показатель — от 404 г/см до 421 г/см. 
Обращает на себя внимание низкий весо
ростовой индекс Бимона — 336 г/см
(70 кг при росте 191 см). Аналогичный 
показатель у И. Тер-Ованесяна — 406, 
Л. Борковского — 431, Т. Лепика — 
442 г/см. Наибольший вес наблюдается у 
метателей, то есть в тех видах ‘легкой 
атлетики, где абсолютная сила играет 
решающую роль.

Интересно отметить, что из всех 23 
участников Олимпийских игр в толкании 
ядра ни один не имел веса менее 100 кг1 
Наименьший вес — 103 кг, наиболь
ший— 134 кг, средний вес — 117,4 кг! 
Вес победителя — 120 кг (Р. Матсон, 
США). Из 26 участников в метании диска 
вес 21 метателя превышал 100 кг. А. Ор
тер имеет вес 123 кг. Во всех видах ме
таний за 8 лет у легкоатлетов произошло 
значительное увеличение веса. У муж
чин-финалистов до 10 кг, у женщин до 
5 кг.

Юрий ФЕДЯЕВ, мастер спорта, 
Виктор ЧУДИНОВ, кандидат педагогиче

ских наук

^^^ПААПЧКА
Эстафетная Палочка, чем ты так 

расстроена? — спросил однажды старто
вый Пистолет.

— А разве заметно?
— Еще бы, на тебе лица нет. Что 

случилось?
— Упала,— промолвила Палочка.

— Подумаешь, беда какая! — рассме
ялся Пистолет,— баскетбольный мяч за 
день сколько раз падает и то ничего.

— На то он и мяч,— сказала Палоч
ка,— а мне падать никак нельзя: коман
да проиграет. Вот и сегодня в эстафете 
спортсмены так бежали, что у меня дух 
захватило. И вдруг на последнем этапе 
я выскользнула из рук неловкого бегуна, 
и подумать только! Команда осталась на 
последнем месте!

— Представляю, как досталось растя
пе, который тебя уронил,— просвистел 
судейский Свисток.

— Так ему и надо, — добавила стар
товая Колодка.

— Что же дальше было? — спросила 
финишная Ленточка.

— Спортсмен был очень огорчен,—от
ветила Палочка,— он сидел, обхватив го
лову руками. Но вот к нему подошли

Рисунок И. Массины

товарищи из его команды. Один похло
пал неудачника по плечу и, сказал: 
«Не горюй». Другой добавил: «Ничего, 
всякое бывает».

— Все же люди великодушнее, чем 
мы с вами,— вздохнула финишная Лен
точка и добавила,— вероятно, потому, 
что у них есть сердце.

Александр СВЕТОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3

По горизонтали: 5. Победа. 6. Стай
ер. 8. Томас. 9. Бимон. 14. Табло. 
15. Дистанция. 16. Креер. 19. Сборная. 
22. Мексика. 23. Фартлек. 24. Диско
бол. 25. Репортаж. 30. Микенас. 32. По
ворот. 33. Гигиена. 36. Лидер. 37. Сред
невик. 38. Гущин. 41. Нурми. 42. От
рыв. 43. Диплом. 44. Способ.

По вертикали: 1. Молот. 2. Метание. 
3. Басилио. 4. Венок. 7. Эстафета. 
10. Разбег. 11. Кларк . 12. Пресс. 
13. Беккер. 17. Каракулов. 18. Федера
ция. 20. Фаворит. 21. Перекат. 26. Хро
ник. 27. Сеченова 28. Ченчик. 29. Но
мер. 31. Титул. 34. Брумель. 35. Вир
туоз. 39. Лусис. 40. Рывок.

ПОПРАВКА

В № 2 журнала за 1969 год на стр. 10 
допущена ошибка. Формулу 4 в средней 
колонке следует читать:

4) / isoo=2,08/аоо 4- 0,3 сек.
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