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УРОНИ ОЛИМПИАДЫ

У4' ч

В ГОСТЯХ НА ОСТРОВЕ СВОБОДЫ
Хорошей традицией стало проведение международных соревнований по легкой 

атлетике на Кубе. Вот уже четвертый раз в дни празднования Кубинской Революции 
состоялись интереснейшие международные соревнования, в которых на этот раз 
приняли участие легкоатлеты 13 стран: Болгарии, Великобритании, Венгрии, ГДР, 
Дании, Испании, Канады, Норвегии, Польши, ЧССР, Чили, СССР и большая группа 
кубинских спортсменов.

Среди участников было немало чемпионов и призеров XVIII Олимпийских игр: 
Барбара соботта, Энрике Фигерола, Веслав Маняк, Карин Бальцер, Ирина Пресс, 
Линн Дэвис, Игорь Тер-Ованесян, Татьяна Щелканова, Марта Рудашне, Елена Горча
кова, Янис Лусис, Януш Сидло, Ромуальд Клим, Дьюла Живоцки, Рената Гариш, 
Таисия Ченчик.

Соревнования были хорошо организованы и прошли в острой спортивной борьбе. 
Наши легкоатлеты выступали в этих традиционных соревнованиях второй раз.

Гостеприимные кубинцы не без гордости показывали нам свою замечательную 
страну и огромные достижения в строительстве новой свободной жизни. Много было 
встреч, но одна запомнилась особенно хорошо. К легкоатлетам приехал Фидель 
Кастро. Он многим интересовался, отвечал на вопросы, фотографировался. Фидель 
Кастро рассказывал, что отдает предпочтение подводной охоте, бейсболу и плаванию, 
этими видами спорта он занимается и сейчас, но очень интересуется также легкой 
атлетикой и другими видами спорта.

в номере:
Итоги XVIII Олимпийских игр комментируют специалисты легкой атлети
ки, тренеры сборной команды страны :
Отто Григалка, Владимир Кузнецов, Сергей Вакуров, Феликс Суслов.
О подготовке сильнейших стайеров мира к XVIII Олимпийским играм рас
сказывает статья «Причины их побед».
«Горькая правда Армина Хари» — о состоянии легкой атлетики в ФРГ.
О судействе на Токийской Олимпиаде рассказывает Б. Львов.
Очерк об олимпийском чемпионе Ромуальде Климе.
У армейских легкоатлетов Киевского военного округа.
Новая классификация вступила в действие.
Смотр на лучшую ДСШ страны открыт!
«Уравнение с тремя неизвестными» куйбышевской легкой атлетики.
Списки 25 лучших легкоатлетов СССР в 1964 году.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ

ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

Год издания одиннадцатый д л Л р

(117) ФЕВРАЛЬ 1УОЭ

Наша обложка: Давид — скульпту
ра Микеланджело, фото Д. Кри
чевского и М. Боташева.
На страницах журнала фото Л. Бо
родулина. В. Бровко, О. Григалка,
B. Садовского. Б. Светланова (все 
Москва), Л. Климова (Витебск) и
C. Судоренко (Киев).

ЕТВЕРТЫЙ «олимпийский день» в 
Токио был солнечным и безвет
ренным. Казалось, сама природа 

радуется великолепному спортивному 
представлению, которое открыли в де
сять часов утра рослые, широкоплечие 
молодые люди — участники соревнова
ний по толканию ядра.

Итак, квалификационные соревнова
ния. Начало первой проверки «на проч
ность». 23 участника имели возможность 
совершить по три попытки, после кото
рых право выступать вечером получали 
только те, кто толкнет на 17,80. Оказа
лось, что 9 легкоатлетов не смогли это- 
го сделать. Среди них были такие М 
спортсмены, как X. Бирленбах (ОГК), <
A. Сосгурник (Польша), Т. Лакинг (Ве
ликобритания), С. Мекони (Италия). 
13 человек попали на основные сорев
нования и в том числе все трое совет
ских метателей.

Еще в начале года, обсуждая воз
можности наших спортсменов, мы при
шли к выводу, что им доступны резуль- I 
таты за 19 м и следовательно они име
ют возможность выйти в финал Олим- I 
пиады.

Уже в марте Липснис показал 19,20. 
В мае только отсутствие достойной кон
куренции со стороны Варанаускаса не 
позволило ему добиться результата 
лучше 19,04. Баранаускас тоже был спо- I 
собен достичь 19 м, но как это у него I 
часто бывает, из-за неверия в себя, не 
сумел реализовать свои возможности.

Много вреда принес метателям чрез
мерно большой ажиотаж вокруг весен
ней подготовки. Создана была такая ат- : 
мосфера, как будто выезжать в Токио 
надо в самое ближайшее время. В об
щем, накал подготовки весной был из-1 
лишне высок и мог привести к мораль
ной усталости в конце лета.

Ограничить объем тренировочной 
нагрузки можно было сравнительно про
сто, но как быть с интенсивностью, если 
обстановка держит спортсмена в по
стоянном нервном напряжении, боль
шем, чем это необходимо для нормаль
ной тренировки с дальним прицелом. 
Как видно из таблицы (кривая 6) тре
нировочные показатели в марте, апреле 
и мае были чрезмерно высокими.

Регулирование интенсивности трени
ровки в толкании ядра затрудняется 
тем, что мы не имеем возможности оп
ределить энергозатраты спортсмена. Ес- I 
ли спортсмен толкает далеко и говорит 
при этом, что он выполняет толчок в 
полсилы, то это только субъективные 
ощущения. Кандидат медицинских наук
B. П. Зум из Рижского института физи
ческой культуры сконструировал ориги
нальный PH — метр, определяющий из
менения кислотности слюны во время 
тренировки, что является лишь косвен
ным показателем степени утомления. 
В Японии сконструировали прибор для 
регистрации артериального давления во 
время движения. Такой прибор мог бы 
помочь тренеру, но у нас его еще нет. i

Надежда на призовое место в толка
нии ядра в Токио стала еще более ре
альной после матча в Лос-Анжелосе, где 
Липснис был вторым с результатом 19,35. 
Но с первенства Вооруженных Сил в



Волгограде в начале августа, спортсмен 
вернулся больным. Гриппозное состоя
ние продолжалось весь месяц. На ка
ком уровне проходили тренировки после 
этого в начале сентября, видно из таб
лицы (кривые 6 и 7). За месяц, пожа
луй, можно было бы и подготовиться и 
восстановить форму.

И действительно, показатели начали 
улучшаться. Однако в последние две не
дели перед Олимпийскими играми сни
зить интенсивность в толкании ядра не 
удалось, а это было крайне необходимо. 
В технику вкрались погрешности, надо 
было их исправлять, но для этого не 
нашлось ни подходящего места, ни вре
мени. Нужно было тренироваться в оди
ночку, чтобы восстановить тонкие ощу
щения снаряда, опоры и натяжений, не
обходимые для решающего выступле
ния. Тренировки же на стадионе в гуще 
зрителей и репортеров приводили к 
дальнейшему ухудшению техники дви
жений. Они стали поспешными и мало 
управляемыми. Происходила разрядка, 
а не накопление нервной энергии, теря
лась уверенность. Однако при Ьтличном 
выступлении Липснис все же мог рассчи
тывать на 19,00—19,20 и мог поспорить 
с ветераном П. О'Брайеном. Но этого 
не случилось и вот почему.

Излишнее возбуждение в день сорев
нований привело нашего спортсмена к 
чрезмерно высокому квалификационно
му результату — 18,90. (Думается, что 
если бы Лонг толкнул утром за 20,20, 
вечером он проиграл бы Мэтсону). Он 
переоценил свои возможности, что как 
известно из спортивной практики, ведет 
к плохому выступлению.

Все три зачетные попытки были у 
Липсниса мало удачными. Но, ирония 
судьбы! На разминке спортсмен дости
гал 19 м. Были хорошие толчки и из 
соседнего круга, между зачетными по
пытками, дающие право на место в фи
нале. Правда, толкание из другого кру
га между попытками считается неуме
нием вести себя на соревнованиях. Та
кой способ настройки не оправдывал се
бя никогда, не оправдал и на этот раз.

Зарубежные тренеры называют та
кой провал «игрой нервов», но игра под
чинена известным закономерностям. 
В данном случае «игру нервов» у Липс
ниса вызвали неудачные последние тре
нировки, высокий результат в квалифи
кации и ненужные пробные толчки меж
ду зачетными попытками Нервы «игра
ют» у всех, но в зависимости от умения 
управлять ими, в одном случае трени
ровочные показатели улучшаются, а в 
другом — ухудшаются.

В итоге основных вечерних соревно
ваний три первых места заняли амери
канцы Д. Лонг, Р. Мэтсон и венгр 
В. Варью. Н. Карасев был только ше
стым. На . восьмом месте оказался
A. Баранаускас и только на десятом
B. Липснис. Для того чтобы проанали
зировать причины неудачного выступле-

Вот они, сильнейшие в толкании ядра: Рэнди Мэтсон, Даллас Лонг и Вильмош 
Варью!

ния того или иного метателя и наме
тить пути дальнейшего совершенство
вания, нужно иметь исчерпывающие дан
ные о его предшествующей тренировке 
и выступлениях.

В таблице, о которой мы уже упо
минали, представлены цифровые дан
ные о тренировке В. Липсниса в 1964 г. 
Здесь фиксируются объем тренировоч
ных нагрузок Липсниса, интенсивность 
применения тех или иных средств и ре
зультаты в толкании ядра. Сопоставляя 
эти сведения и учитывая при этом уро
вень техники спортсмена, можно полу
чить исходные данные для дальнейше
го планирования тренировки.

Из таблицы видно, что возрастание 
тренировочных показателей влечет за 
собой повышение результатов на сорев
нованиях, но, как правило, это бывает 
в том случае, если достижения послед
них тренировок несколько или даже зна
чительно ниже максимальных. После вы
соких тренировочных результатов, без 
периода некоторого их снижения, как 
правило, следует неудачное выступ
ление.

Можно предполагать, что у каждого 
метателя есть определенный, наиболее 
выгодный на данный период уровень 
тренировочных результатов, превыше
ние которых ведет к разрядке, а не к 
накоплению потенциальных возможно

стей. Для Липсниса это были результаты 
18,30—18,50, показанные им за 4—5 дней 
до соревнования.

Второе, что бросается в глаза, это 
снижение тренировочных результатов в 
толкании ядра примерно через полторы- 
две недели после ухудшения результа
тов в основном силовом упражнении — 
жиме лежа. И наоборот, после улучше
ния достижений в жиме, через такое же 
время следует подъем в толкании ядра. 
Удачное выступление к тому же совпа
дает с наименьшим тоннажем в трени
ровке со штангой.

Наш анализ будет неполным, если 
мы не ответим на вопрос о том, какие 
же технические погрешности помешали 
нашим метателям достигнуть успеха в 
Токио. Наиболее объективным методом 
здесь будет разбор кинограмм. Мы рас
полагаем кинограммами толкания ядра 
Липснисом и одним из его противников 
венгром В. Варью, снятыми в Токио. Оба 
спортсмена могли претендовать на 
третье место в олимпийских соревнова
ниях (как известно, Варью достиг своей 
цели). Техника их может служить ме
рилом того, как удалась им предолим
пийская подготовка. Мы не будем при
бегать здесь к распространенному, вы
числению углов и скоростей, а постара
емся вникнуть в суть дела. Теперь уже 
все метатели знают, под каким углом

1
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нужно выталкивать ядро и какую мощ
ность развивать в отдельных фазах толч
ка, но как это сделать — это, как пра
вило, для многих остается неясным.

Приводимые кинограммы как нельзя 
лучше иллюстрируют успех одного и 
неудачи другого спортсмена. Оказы
вается, ошибка Липсниса была самой 
обычной и заключалась в несвоевремен
ном выполнении начальных движений 
финала, что видно на кадрах 8—11. За
кончив скачок, Варью, упираясь в левую 
ногу, «поворачивает» таз правой ногой 
в сторону метания. Липснис же делает 
непоправимую ошибку. Левая нога у не
го не стала опорой (она излишне сги
бается), а правая нога своевременно не 
включилась в финальное движение. Толь
ко на кадре 5 заметно, как поднялась 
пятка правой ноги, значит, она опира
лась всей подошвой, была нерабочей.

Почему у одного спортсмена правая 
нога оказалась способной сразу начать 
движения финала, а у другого нет, ста
нет понятным, если посмотреть на кад
ры 7. У Варью нога хорошо «подобрана» 
под тело, у Липсниса это сделано зна
чительно хуже. У первого — «заряд 
сгиба» в правом тазобедренном суставе 
будет держаться долго (это гарантирует 

от раннего вставания и ухода с правой 
ноги). У второго же в последующий мо
мент вес тела уйдет с правой ноги, если 
только он не успеет приподнять правую 
пятку, и, как говорится, «подставить» пра
вое бедро под ОЦТ. Сделать это он не 
успел и не сумел. Вес ушел с правой 
ноги на левую, которая стоит слишком 
впереди и «закрывает поворот» — ме
шает повороту таза (кадры 10—12).

Варью хорошо выполнил «подъем
ный поворот» бедрами и тазом, к мо
менту начала работы руки ядро оказа
лось на груди и над опорой. Липснис к 
этому моменту оказался уже над одной 
только левой ногой в одноопорном по
ложении (кадры 12, 13). Конечно, теперь 
у него уже нет никакой возможности 
вытолкнуть ядро в нужном направлении. 
Под ядром нет опоры. Одной рукой тол
кать снаряд невозможно. Таким образом, 
не получив подъема, ядро полетело низ
ко, в правую часть сектора. Путь, 
которому разгонялось ядро, был 
Липсниса, как можно предполагать, 
роче чем у Варью, который, потеряв 
времени (движения на кадрах 7—15 
выполнил на 0,06 сек. медленнее), 
играл у советского спортсмена в пол
ноте, амплитуде движений, в мощности
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Общее к-во тренировок 
Тренировки в толкании ядра 
Общее количество толчков ядра 
К-во силовых тренировок 
Общий тоннаж отягощений 
Соревнования
Тренировочные результаты в толкании яд 
Тренировочные результаты в жиме лежа

ядра

мышечных групп, включенных в движе
ние в целом.

Что можно сказать об остальных на
ших метателях? Варанаускас стал силь
нее, но для того чтобы применить эту 
силу и освоить соответствующие техни
ческие приемы, ему нехватило времени. 
В тот год, когда спортсмен много рабо
тает над совершенствованием техники, 
ему редко удается ее применить на от
ветственных соревнованиях. Успех, как 
правило, приходит в следующем году. 
Успешнее других выступил в Токио Ка
расев. Однако и он мог рассчитывать на 
большее.

Если судить в целом о нашей под
готовке в толкании ядра, то нужно ска
зать, что все-таки мы сделали много, 
пожалуй, больше, чем в любой другой 
стране за исключением США. Американ
ские толкатели ядра безусловно имеют 
больше установившихся традиций в тре
нировке, лучшие условия для круглого
дичных занятий. Их преимущество еще и 



в том, что они имеют два соревнова
тельных периода, мы только один — 
летний. Зимних соревнований у нас поч
ти нет. А это не способствует быстрой 
подготовке высококвалифицированных 
спортсменов, а тем более отбору та
лантливой молодежи.

Таким образом, в толкании ядра, 
впрочем так же, как и в метании диска, 
мы еще отстаем от американцев и без
условно, главная причина этого — недо
статочное пополнение сборной команды 
молодежью из числа студентов и 
школьников. Конечно, у нас есть рослые 
и сильные юноши и девушки. Однако 
они не занимаются метаниями. Летом 
молодежь разъезжается, а зимой метать 
негде, ибо у нас не хотят и не умеют 
дешево строить простейшие манежи. 
В итоге, лучшие по своим физическим 
данным уходят в другие виды спорта, и 
прежде всего в игры и тяжелую атлети
ку. А легкоатлетические отделения спор
тивных школ вынуждены работать с те
ми, кто не попал в баскетбольное отде
ление или отделение штанги.

Необоснованными мне представляют
ся высказывания некоторых болельщи
ков легкой атлетики о том, что в Токио 
мы повезли «стариков». Мы взяли туда 
лучших и иначе поступить не могли. Есть 
у нас спортсмены более молодые, но 
они в лучшем случае толкают на 17— 
18 м. Это, например, Э. Гущин (1940 г. 
рождения, Красноярск, «Труд») — 18,13; 
В. Бахтин (1940 г., Киев, «Динамо») — 
17,86; Р. Плунге (1943 г., Каунас, «Жаль
гирис») — 17,29; М. Окрошидзе (1944 г., 
Тбилиси, «Буревестник») — 17,03.

Подготовить к Играм эту четверку не 
представлялось возможным. Ее надо го
товить к 1968 г., и целенаправленную 
тренировку начать уже сейчас. Тогда мо
жет быть один или в лучшем случае двое 
из них сумеют заменить «стариков».

Об участии в мексиканской Олимпиа
де метателей старшего поколения, ко
нечно, сказать что-либо определенное 
сейчас трудно. Можно утверждать толь
ко одно — все участники Олимпиады в 
Токио имеют еще большие возможности 
и могут перешагнуть 20-метровый ру
беж. Я уверен, что к 1968 г. рекорд 
СССР превысит 20 м и еще по крайней 
мере 3 спортсмена будут иметь резуль
таты за 19 м. Сделать это могут прежде 
всего наши «ветераны».

У всех наших олимпийцев есть перс
пективы роста «специальной силы» ос
новных групп мышц, у всех может быть 
улучшена техника. В этом году Липснис, 
например, применил ряд новых силовых 
упражнений и внес некоторые усовер
шенствования в технику, прибавив в ре
зультате 42 см. Карасев повысил уровень 
силы, улучшил ритм толчка и прибавил 
46 см. Варанаускас стал сильнее и также 
пытался улучшить технику. Однако по 
сравнению с такими гигантами, как Лонг 
и Мэтсон, наши ребята еще значительно 
отстают как по силе, так и по техниче
скому выполнению толчка, но могут при
близиться к ним вплотную.

Для того чтобы не повторить ошибок, 
допущенных при подготовке к Олимпий
ским играм в Токио, и прийти к стартам 
в Мехико во всеоружии, нам предстоит 
сделать многое. Надо охватить как мож
но больше молодых спортсменов тре
нировками в метаниях, увеличив одно
временно число участников соревнова
ний для молодых.

Для работы с кандидатами в сборную 
команду — метателями привлечь новых 
тренеров, в особенности с периферии.

Начать подготовку к XIX Олимпий
ским играм нужно уже с зимы 1965 г., 
оборудовав места для занятий метания
ми с тем, чтобы тренироваться кругло
годично. Не менее важно обеспечить 
спортсменов одеждой, обувью, инвен
тарем высокого качества. Наконец, надо 
значительно улучшить методику разви
тия основных физических качеств мета
телей и методику их технического со
вершенствования.

Необходимо, чтобы работники науки 
приблизились к практике и занимались 
решением самых неотложных проблем 
тренировки. Для скоростно-силовых ви
дов легкой атлетики и в том числе ме
таний, очень важно: определить эффек
тивность применяемых упражнений пу
тем сравнения данных электромиографии 
и тензометрии, найти способы опреде
ления энерготрат в условиях трениров
ки в помещении и на стадионе. Нужно 
отобрать необходимые фармакологиче
ские средства (а они у нас уже изготов
ляются) для уравновешивания и норма
лизации патологических явлений в нерв
ной деятельности у спортсменов. 
В этом вопросе, прямо скажем, мы на
ходимся на уровне тридцатилетней дав-

Финалист XVIII Олимпийских игр, моло
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ности, когда единственными лекарствен
ными средствами были так называемые 
«допинги», между тем сейчас спортсме
ны могут пользоваться современным вы
сококвалифицированным профилактиче
ским медицинским обслуживанием.

Можно надеяться, что все эти меры 
помогут нам, тренерам, подготовить 
к XIX Олимпийским играм метателей, 
способных бороться за право подняться 
на высшую ступеньку пьедестала почета.

Отто ГРИГАЛКА,
заслуженный мастер спорта
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Е
СЛИ сравнить олимпийские вы
ступления советских копьеме
тателей, то по количеству оч
ков и благородству металла 
завоеванных медалей токий
ские старты оказались для нас

наименее успешными. Наши копьемета
тели завоевали лишь 2 бронзовые меда
ли (Я. Лусис и Е. Горчакова). Между 
тем предполагалось, что метание копья 
должно принести команде две золотые 
медали. Эти прогнозы опирались на ре
зультаты предшествующих олимпиад, в 
особенности на достижения Римской 
Олимпиады, когда мы завоевали две зо
лотые и одну бронзовую медали, и на 
успехи 1962 г. на чемпионате Европы в 
Белграде. К сожалению, прогнозам не 
суждено было сбыться.

Попробуем разобраться в причинах 
токийских неудач наших копьеметате
лей. Прежде всего, несколько слов о 
спортивной форме легкоатлетов непо
средственно перед соревнованиями. Со
ветский Союз представляли три копье
метателя: Я. Лусис, В. Кузнецов и В. Ак
сенов. Результаты контрольных упраж
нений, показанные накануне Олимпиады, 
свидетельствовали о высоком уровне фи
зической подготовленности всех трех 
спортсменов (у В. Кузнецова эти пока
затели были лучшими за все годы заня
тий спортом).

Что же касается уровня технической 
подготовленности, то тренировки с 

копьем показывали, что если за послед
ние два года уровень физической и в 
особенности специальной подготовлен
ности Я. Лусиса значительно вырос, то 
в технике этого не произошло. С 1963 г. 
Я. Лусис со своим воспитателем В. Маз- 
залитисом — вдумчивым молодым тре
нером, подготовившим уже группу ма
стеров-копьеметателей, решили гото
виться к достижению 90-метрового ру
бежа. Но в поисках новых технических 
возможностей они не учли важные эле
менты современной биомеханической 
основы метания копья.

Лусис стал выполнять начало финаль
ного усилия — тягу слишком поздно, 
лишь с момента касания левой ногой 
грунта. В этом случае при сохранении 
правильного ритма последних броско
вых шагов на высокой скорости разбега 
(8—8,2 м/сек) на выполнение финаль
ного усилия (тягу-выход в положение 
«натянутого лука» и заключительное 
бросковое усилие — рывок) остается 
всего 0,08—0,1 сек. Между тем на вы
полнение этих движений с максималь
ной быстротой даже по средним ампли
тудам необходимо затратить минимум 
0,25—0,30 сек. В силу этого спортсмену 
приходилось значительно сокращать 
амплитуду тяги. При стремлении выпол
нить финальное усилие по полным 
амплитудам увеличивалось общее время 
последнего броскового шага, и тем са
мым нарушался правильный ритм всех 
бросковых шагов.

Таким образом, Я. Лусис оказался в 
плену неразрешимых противоречий и 
только исключительно высокий уровень 
специальной физической подготовленно
сти позволил ему удерживаться в луч
ших бросках на рубеже 80 м. Выход из 
создавшегося положения был только 
один: начинать движение тяги снаряда 
значительно раньше, с момента завер
шения «скрестного» шага. Тогда спортс
мен будет иметь достаточно времени 
для выполнения тяги с максимальной 
быстротой и амплитудой при сохранении 
правильного ритма бросковых шагов и 
высокой скорости разбега. А это зна
чит, что Лусису надо было вернуться к 
тому, чему он научился еще в 1962 г. 
К сожалению, при подготовке к Олим
пиаде тренер и его ученик к этим сове
там не прислушались.

Тренировочные броски В. Кузнецова 
свидетельствовали о его наилучшей тех
нической подготовленности за все годы. 
Что касается В. Аксенова, то этот моло
дой копьеметатель делает еще только 
первые шаги в большом спорте. Поэто
му я позволю себе несколько подроб
нее остановиться на его тренировке.

В. Аксенов одним из первых опробо
вал современные средства и методы 
бросковой подготовки и добился значи
тельных сдвигов. Одновременно он 
овладевал особенностями современной 
техники, достигнув и здесь заметных 
успехов. Это позволило ему за три года 
от границы 60 м подняться к 80-метро
вому рубежу. Однако в технике спортс
мена есть еще существенные недостат
ки. Как показывает опыт, самым труд
ным моментом в овладении современ
ной техникой метания копья является 
умение при выполнении тяги снаряда по 
максимально возможной амплитуде на 
высокой скорости бросковых шагов за
канчивать рывок за «вертикальной лини
ей» (линией, условно проведенной через

УПУЩЕННЫЕ 
ЗОЛОТЫЕ 
МЕДАЛИ

голеностопный сустав левой ноги), вы
брасывая копье под необходимым углом 
атаки и вылета. Именно этот технический 
момент Аксенов еще не сумел освоить 
полностью. На последних перед отъез
дом соревнованиях в Киеве он получил 
травму левой руки, и длительное время 
не мог метать копье с разбега.

Как же были подготовлены к олим
пийским стартам наши копьеметатель
ницы? Все три спортсменки Э. Озолина, • 
Е. Горчакова и Б. Каледене достигли к ' 
Олимпиаде высокого уровня физиче
ской подготовленности. То же самое 
можно сказать и об их технической под
готовленности. Исключением являлась 
лишь Э. Озолина, техника которой в си
лу некоторых причин была нестабильна. 
Результат В. Аксенова, впервые высту
павшего на Играх, был в прямой зави
симости от преодоления психологиче
ского барьера олимпийских квалифика
ционных соревнований. В особо трудных 
условиях были Э. Озолина и Я. Лусис, 
считавшиеся по общему мнению фаво
ритами, но не совсем удовлетворенные 
своей технической готовностью.

Метатели копья по существу откры
вали соревнования на Олимпийском ста
дионе. Квалификационные соревнования,

Победитель XVIII Олимпийских игр в ме
тании копья Паули Певала (Финляндия)
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в которых участвовало 25 спортсменов, 
начались под проливным дождем, при 
встречном ветре и полных трибунах зри
телей. Большинство пользовались пла
нирующими копьями образца «Хелд-80», 
но некоторые участники, как например, 
венгр Кулчар, большую часть своих 

• бросков совершали копьями Хелд-L.
Квалификационный норматив был 

очень высок — 77 м. Дождь и тяжелый 
размокший сектор застали спортсменов 
врасплох и квалификационный норматив 
выполнил только швейцарец Урс фон 
Вартбург (79,92). Основная же группа ме
тателей, попавших на вечер, имела ре
зультаты в пределах 74,00—72,00. Из на
ших легкоатлетов в их число вошли 
В. Кузнецов (75,01 — 4-й результат) и 
Я. Лусис (73,48 — 7-й результат). В. Ак
сенов с результатом 69,46 обыграл ряд 

) ' сильнейших копьеметателей, но все же 
в число двенадцати не попал. Как всег
да, квалификационные соревнования при
несли сенсацию. На вечер не попал ми
ровой рекордсмен Т. Педерсен, показаз- 
ший в этом году феноменальный резуль
тат — 91,721

Основные соревнования проходили 
также под дождем и отличались исклю
чительно острой борьбой. Впервые на 
Олимпийских играх минимум пять мета
телей имели почти одинаковые шансы 
стать чемпионами. Лидеры менялись от 
попытки к попытке. Вначале впереди был 
поляк Я. Сидло с результатом 80,17, за
тем Я. Лусис — 80,57, потом Г. Кулчар — 
82.32 и, наконец, финн П. Невала — 
82,66.

Второй наш участник В. Кузнецов вы
ступил плохо. С результатом 74,26 он 
занял только 8-е место. Однако здесь 
следует отметить одну существенную де
таль, повлиявшую на его выступление. 
Уже утром выяснилась неподготовлен
ность японских судей к проведению со
ревнований по метанию копья. Современ
ные планирующие копья типа Хелд-80 
при правильной траектории полета, 
падая на грунт под малым углом при
земления (5—8°), оставляют небольшую 
отметку концом наконечника, особенно 
при бросках против встречного ветра. 
Здесь от судей требуется максимум вни
мания и терпения, чтобы найти место 
падения копья. Этого, к сожалению, не 
делали японские судьи.

Первой «жертвой» стал В. Кузнецов, 
которому не был засчитан квалифика
ционный бросок около 78 м. Метателю 
пришлось изменить с таким трудом 
освоенную за последние годы отлогую 
траекторию полета копья и практически 
лишиться возможности бороться за 
призовое место. Только на совести япон
ских судей остается величайшая неспра
ведливость, лишившая швейцарца Урса 
фон Вартбурга звания олимпийского 
чемпиона. Ему не был засчитан послед
ний финальный бросок около 83 м, при 
котором копье коснулось поля передней 
частью наконечника под углом около 
5—8°.

Выступление копьеметательниц про
ходило при хорошей погоде и было 

I полно самых непредвиденных событий. 
Полной неожиданностью для всех, да и 
для самой Е. Горчаковой, был ее пер
вый квалификационный бросок, завер
шившийся новым мировым и олимпий
ским рекордом — 62,40! Одна из легко
атлеток-ветеранов, призер Олимпиады в 
Хельсинки совершила удивительный 
спортивный подвиг.

Серебряной медалисткой в метании 
копья стала Марта Рудашне (Венгрия)

Все три наши копьеметательницы во
шли в число участниц основных сорев
нований, имея результаты: Е. Горчако
ва — 62,40, Э. Озолина — 56,38, Б. Ка- 
ледене — 50,89. Таким образом, впер
вые на Олимпийских играх создалось 
такое положение, когда от нашей коман
ды могли реально бороться за золотую 
медаль две спортсменки.

Но спорт есть спорт. И вечером мы 
были свидетелями золотого броска ру
мынки Михаэлы Пенеш (60,54). Неожи
данным был и результат серебряного 
призера, венгерки М. Рудашне (58,27). 
Бронзовым призером стала Е. Горчакова 
(57,06). Хорошо выступила и Б. Каледе- 
не (56,31), занявшая 4-е место. Полную 
психологическую растерянность в пер
вых бросках проявила Э. Озолина. В то 
же время, она сумела «собраться» в по
следнем броске, послав снаряд к 60-мет
ровой отметке, но, думая, что попыт
ка не удалась, скомкала заключитель
ную фазу и заступила... Не только одна 
Озолина, но и мы, ее товарищи, пере
живали в Токио досадную неудачу ее 
последнего броска.

Таким образом, уровень физической 
и технической подготовленности наших 
олимпийцев был достаточно высок. 
Впервые два спортсмена и две спортс
менки имели реальную возможность бо
роться за золотые медали. Это говорит 
о том, что по основным вопросам ме
тодики подготовки копьеметателей мы 
стоим на правильных современных по
зициях. Что же касается причин неудач 
наших фаворитов, то в основном они 
носили частный характер.

Лусиса я знаю по опыту совместных 
выступлений как исключительно волево
го спортсмена. В Токио, в условиях про
ливного дождя и на редкость жестокой 
спортивной борьбы, он показал почти 
максимально возможный для своего 
уровня технической готовности ре
зультат.

Трудно, очень трудно вести борьбу 
с сильными противниками за сохранение 
олимпийского титула, когда вас за два 
часа до этого лишили звания мировой 
рекордсменки. Э. Озолину такой «ва
риант» выступления застал врасплох, и 
она психологически оказалась к нему не 
подготовленной. Очень ровно и на вы
соком уровне выступала в основных со
ревнованиях Е. Горчакова, но прибли
зиться к своему утреннему результату 
у нее уже по-видимому не было сил.

Наблюдения за выступлением на 
Олимпиаде сильнейших копьеметателей 
мира позволили судить о современном 
состоянии этого вида легкой атлетики. 
В технике мы не увидели ничего нового. 
Лучшие броски финалистов подтвержда
ли тенденцию современной техники ме
тания копья — увеличение оптимальной 
величины и скорости разбега и соче
тание, при выполнении финального уси
лия, максимально возможной амплиту
ды движения «тяги» с выпуском копья за 
вертикальной линией под углом выле
та 30—32° и углом атаки около 5°.

Выступление сильнейших копьемета
телей, как молодых спортсменов, так и 
ветеранов, показало исключительную 
важность многолетней специальной 
бросковой подготовки. П. Невала и 
Т. Педерсен, достигшие выдающихся ре
зультатов несмотря на относительно мо

лодой возраст, имеют уже десятилетний 
Стаж такой подготовки. Она же позво
ляет многим ветеранам долгие годы 
Оставаться в числе сильнейших (Я. Сид
ло). Отсюда нетрудно сделать вывод, 
что в круглогодичной тренировке копье
метателя объем специальных бросковых 
упражнений, выполняемых одной рукой 
из-за головы с места и разбега, должен 
быть значительно увеличен.

Возрастающая из года в год конку
ренция большой группы копьеметате
лей и, в частности, конкуренция, кото
рую мы наблюдали в Токио, заставляет 
особое внимание обратить на психоло
гическую подготовку спортсменов. При
мером важности такой подготовки яв
ляется Педерсен. Только психологиче
ская неподготовленность лишила его 
возможности вести борьбу за олимпий
скую медаль. Практика показала, что 
копьеметателям должна быть предо
ставлена возможность тренироваться с 
копьями типа Хелд-80 и Хелд-50. Такой 
возможности наши метатели пока не 
имели.

В заключение хочется остановиться 
на одной очень важной тенденции со
временной легкой атлетики, которая 
предъявляет особые требования к буду
щим чемпионам и рекордсменам. Речь 
идет о поисках исключительно одарен
ных легкоатлетов. Это в первую оче
редь касается метания копья. Появление 
исключительно одаренного норвежца 
Педерсена (рост 192 см, вес 95 кг), отли
чающегося мягкостью и, в то же время, 
исключительной резкостью в рывке, 
принесло мировой легкой атлетике бро
сок копья почти на 92 м.

Такие же исключительные данные 
имеет совсем еще юная румынка М. Пе
неш (рост 188 см, вес 93 кг), способ
ная при овладении современной техни
кой метания копья делать броски за 
70 метров. Тренеры, работающие с юны
ми легкоатлетами, при определении спе
циализации своих учеников должны 
учитывать, что уже сейчас будущее в 
большом спорте только за высокими, 
атлетически развитыми и психологически 
«крепкими» копьеметателями.

Владимир КУЗНЕЦОВ, 
заслуженный мастер спорта
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ОШИБКА НЕСОМНЕННА
Сергей. ВАКУРОВ, 
мастер спорта, 
тренер сборной команды 

... страны

1964 год подвел итоги четырехлетней 
подготовки советских бегунов на сред
ние дистанции к XVIII Олимпийским иг
рам в Токио.

За всю, сравнительно короткую исто
рию выступлений советских легкоатле
тов на олимпийских играх, наши средне
вики, в частности, мужчины не имели 
успеха. В Риме, где в программу Олим
пийских игр впервые был включен бег 
на 800 м у женщин, замечательная 
спортсменка Л. Лысенко-Гуревич доби
лась на этой дистанции победы, завое
вав золотую медаль и звание чемпион
ки Олимпийских игр.

Выступление наших бегунов на по
следней Олимпиаде в Токио вновь не 
принесло успеха, хотя предварительная 
их подготовка была несколько выше, не
жели четыре года назад. В Риме мы 
имели одну золотую медаль в беге на 
800 м у женщин и одного полуфинали
ста на 800 м у мужчин, в Токио же 
Л. Эрик заняла шестое место в беге на 
800 м, а трое мужчин на этой же ди
станции «пробились» в полуфинал.

Уровень тренированности наших бе
гунов перед Олимпиадой позволял по
ставить перед ними следующие задачи: 
женщинам в беге на 800 м — по 
крайней мере двум попасть в финал, где 
бороться за одно из призовых мест, а 
мужчинам на этой же дистанции — хотя 
бы одному из трех быть в финале; в 
беге на 1500 м, в виду низких результа
тов, выступить успешно хотя бы в за
беге.

Задание оказалось для бегунов не
посильным. Общий уровень подготовки 
наших соперников на Олимпиаде оказал
ся значительно выше, нежели мы ожи
дали.

И тем не менее, несмотря на все 
трудности, с которыми наши бегуны 
встретились на Олимпиаде, они могли 
выступить лучше. Ряд наших спортсме
нов-олимпийцев не достиг тех секунд, 
которые они показывали у себя на Ро
дине. В частности, покажи В. Булышев 
свой киевский результат 1.46,9 — и он 
стал бы финалистом, пробеги Скобцова 
или Муханова, как в Киеве, и они, по 
крайней мере были бы в финале, где 
могли бы претендовать на 3—4-е места. 
Однако этого не случилось. Причин к 
этому много и главная из них, на наш 
взгляд, — система отбора и календарь 
соревнований.

У нас нет пока выдающихся средне
виков, но бегунов среднего класса, осо
бенно в этом году, было как никогда 
много. Например, лучший в сезоне ре
зультат в беге на 800 м у мужчин — 
1.46,9, а 13-й—1.49,8; в беге на 1500 м 
первый результат—3.42,3, а 15-й—3.45,9. 
У женщин в беге на 800 м лучшее вре
мя — 2.03,7, а 7-е — 2.05,5 и т. д. На
личие большой группы примерно рав
ных по силам спортсменов привело к то
му, что, начиная с весны и до конца 
августа, многочисленные состязания про
ходили в напряженной борьбе. Спортс

мены, особенно ведущие, готовились к 
любым состязаниям тщательно, всегда 
старались выступать в полную силу. Все 
эти обстоятельства создавали определен
ный ажиотаж и явно «выбивали» из нор
мальной колеи спортсменов, особенно 
молодежь.

В календаре соревнований на 1964 г., 
на наш взгляд, была допущена большая 
ошибка — запланирован матч СССР— 
США. Матч вынудил нас преждевремен
но увеличить интенсивность подготовки 
бегунов к ряду отборочных соревнова
ний, в частности матчу олимпийских 
команд ведомств и Мемориалу Знамен
ских. Поездка на матч в США отняла у 
ведущих спортсменов сборной команды 
страны по крайней мере 4—5 недель 
нормальной подготовки. Проигрыш 
матча и неудачное выступление бегу
нов еще больше накалили обстановку, 
заставив спортсменов лихорадочно 
готовиться к предстоящему первен
ству СССР, состоявшемуся в конце ав
густа в Киеве. Действительно, многие 
спортсмены сборной команды страны и, 
в частности многие бегуны, на первен
стве СССР добились самых высоких ре
зультатов в сезоне. Однако для многих 
это было последним удачным стартом, 
или как принято в этом случае говорить, 
«лебединой песней», после чего к своим 
лучшим результатам большинству бегу
нов так и не удалось приблизиться.

В итоге форсированной трени
ровки, вызванной не планом подготовки 
к Олимпиаде, а ажиотажем вокруг раз
личного рода отборочных соревнований 
для поездки в США, ряд бегунов, та
ких как Т. Бабинцева, Л. Гуревич, И. Бе
лицкий, Р. Тэльп, А. Оверчук, Н. Кру- 
толапов, А. Томс, М. Гайлис и другие, 
не смогли улучшить своих достижений, a 
кое-кто из спортсменов и вовсе, не вы
держав напряжения сезона, снизил свои 
результаты уже на первенстве СССР.

Более опытные легкоатлеты, хотя и 
выдержали все этапы отбора в олим
пийскую команду, но истратили на это 
слишком много сил, и к таким ответ
ственным соревнованиям как Олимпий
ские игры пришли уже уставшими. У них 
не получилось того взлета результатов, 
который был присущ многим спортсме
нам других стран, целеустремленно го
товившимся к Олимпийским играм. По
этому они выступили ниже своих воз
можностей. Все бегуны-средневики, кро
ме А. Кривошеева, получившие право 
участвовать на Олимпиаде в Токио, не 
подтвердили своих лучших результатов, 
которых они добились у себя на Роди 
не. В. Булышев ухудшил свое время на 
0,6, Р. Тэльп — на 1,3, И. Белицкий — на 
4,4, 3. Скобцова — на 3,7, Л. Эрик — на 
1,0, В. Муханова — на 0,6.

Такую же ошибку, видимо, допустили 
и наши американские коллеги, я имею в 
виду бегунов на средние дистанции, на 
которых в США возлагали большие на
дежды. Лидер сезона в беге на милю 
Т. О'Хара не попал в финал, а Д. Бар- 
лесон, Дж. Зиберт и Т. Фаррелл принес
ли команде лишь 4 очка, заняв два ше
стых и одно пятое место в беге на 1500 
и 800 м. Иначе готовились к Олимпиаде 
новозеландцы П. Снелл и Д. Девис, ка
надец У. Крозерс, У. Кипругут — ранее 

совсем неизвестный бегун из Кении, анг
личане Э. Пеккер и А. Симпсон, поляк 
В. Баран и И. Одложил из Чехословакии. 
Много ли мы слышали об этих спортсме
нах в 1964 г., а если и слышали, то за
долго до Олимпийских игр, и результаты 
их были сравнительно невысокими. Все 
эти спортсмены готовились спокойно, без 
излишней траты нервной энергии, с пол
ной уверенностью, что они уже едут на 
Олимпиаду. Такая обстановка сказалась 
на их тренировках благотворно, о чем 
свидетельствует их блестящее выступле
ние на Играх.

Что же касается общего положения 
дел с бегом на средние дистанции у нас 
в стране, то кроме перечисленных при
чин, тормозящих рост достижений, мож
но назвать и еще ряд других:

1. Недостаточное количество подлин
но массовых соревнований по бегу в 
различных районах страны (в городах и 
сельской местности). Особенно мало 
внимания уделяется молодежи. А ведь 
путем проведения подобных сорев
нований можно отобрать много та
лантливых бегунов, способных при квали
фицированной подготовке показывать в 
дальнейшем высокие результаты. Сорев
нования эти надо проводить по разря
дам, чтобы силы участников были при
мерно равными.

2. Календарь соревнований должен 
способствовать нормальному трениро
вочному процессу на всех этапах подго
товки бегунов, учитывая общий уровень 
мастерства спортсменов. Необходимо 
разработать традиционные календари не 
только для сильнейших спортсменов 
сборных команд, ведомств и республик, 
но и территориальные календари для 
спортсменов младших разрядов. Мно
голетний опыт работы с лучшими бегу
нами страны убеждает нас в том, что 
для ведущих спортсменов, рассчитываю
щих на высокие результаты в предстоя-
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щем сезоне, ответственные соревнова
ния не должны быть слишком частыми 
или проводиться слишком рано.

Принцип планирования круглогодич
ной тренировки у этой категории спортс
менов должен отличаться более продол
жительным подготовительным перио
дом — 7—8 месяцев. Только в этом слу
чае опытный спортсмен может рассчи
тывать на улучшение результатов. Од
нако молодым это совсем не обяза
тельно, такое построение тренировки по
кажется им скучным и неинтересным. 
Молодые спортсмены, как правило, бы
стрее достигают необходимой физиче
ской готовности, позволяющей им вести 
специальную тренировку, а поэтому и в 
соревнованиях они могут участвовать 
чаще, нежели спортсмен высокой квали
фикации. А этого-то, к сожалению, почти 
не учитывают наши тренеры, в этом 
один из пробелов существующего ка
лендаря.

3. Необходимо постоянно совершен
ствовать методы подготовки бегунов, 
творчески относясь к воспитанию каждо
го спортсмена. Тренировочный процесс 
должен строиться не только с точным 
соблюдением последовательности, этап- 
ности в работе и преследовать цели со
вершенствования физических качеств: 
при его планировании должны быть уч
тены все детали, все «мелочи», вплоть 
до климатических и прочих условий, в 
которых живет спортсмен.

4. Немаловажное значение имеет 
расширение круга тренеров по бегу. 
У нас в стране мало пока знающих тре
неров, с душой отдающихся этому ин
тересному делу. Хорошая дружба и со
трудничество между тренерами и спортс
менами, взаимная помощь и обмен опы
том работы оказали бы нам добрую ус
лугу, помогли бы советским бегунам за
нять подобающее им место на мировой 
спортивной арене.

□ ЛИМПИЙСКИЕ игры в Токио, 
четвертые для советских легко
атлетов, не принесли желанных 
медалей нашим бегунам на 
средние дистанции. Однако, 
если в Риме только А. Криво

шеев с результатом 1.48,1 дошел до 
полуфинала в беге на 800 м, то в Токио 
три советские бегуна — В. Булышев, 
А. Кривошеев и Р. Тэльп — в условиях 
сильнейшей конкуренции вышли в полу
финал, где заняли 5, 6 и 5-е места со 
временем 1.47,5, 1.47,5 и 1.49,1. Это мож
но расценивать, как определенный 
сдвиг вперед. Показанные результаты 
могли бы принести нужные очки в Ри
ме, но в Токио этого оказалось мало. 
По-видимому, наши темпы роста в бе
ге на 800 м еще не достаточны.

Значительно хуже дело обстояло с 
бегом на 1500 м. Если в Риме Е. Мо- 
мотков показал в забеге 3.43,5 и занял 
5-е место, то в Токио И. Белицкий с ре
зультатом 3.46,7 был в забеге только 
восьмым и не попал в полуфинал. Итак, 
в этом виде бега мы сделали шаг 
назад.

После первенства Европы 1962 г. в 
Белграде, где В. Булышев завоевал се
ребряную медаль на 800 м, а В. Савин
ков и А. Кривошеев вышли на 6-е ме-

ста, любители легкой атлетики стали на
деяться на некоторые успехи наших 
средневиков в Токио. Однако этим на
деждам не суждено было сбыться.

Валерий Булышев стартовал в пер
вом полуфинале и проиграл бегунам, у 
которых никогда не выигрывал,— 
П. Снеллу, Дж. Зиберту, Ж. Пенневэрту 
и чемпиону Европы М. Матушевскому, 
который в финал не попал. Абрам Кри
вошеев стартовал во втором полуфина
ле и уступил трем сильнейшим бегу
нам, вошедшим в финал,— Д. Керру, 
У. Кипругуту и Д. Богацки, и кроме того, 
Д. Боултеру и Р. Клабану, которые на 
первенстве Европы и Мемориале Я. Ку- 
сочинского были слабее наших средневи
ков. Рейн Тэльп в третьем полуфинале 
также остался за известными бегунами 
У. Крозерсом, Т. Фарреллом (участни
ками финала), М. Киндером и К. Кар
тером.

Рассматривая состав финалистов, 
можно сделать вывод, что большего 
советские бегуны, учитывая их подготов
ку и лучшие результаты, сделать в по
луфиналах не смогли бы. Лишь 8-е ме
сто Ивана Белицкого в забеге на 1500 м 
можно расценивать как провал. Он про-

Один из забегов на 1500 м в Токио. Бег 
ведет Т. Фаррелл (США). Четвертым бе
жит советский спортсмен Р. Тэлыг

пустил в полуфинал таких спортсменов, 
как А. Симпсон, Ж. Ваду, И. Одложил, 
Э. Аллонзиус, С. Важич, а четверых из 
них наши бегуны в последние годы по
беждали неоднократно.

В течение летнего сезона в основной 
состав команды в беге на средние ди
станции входило 6 бегунов. Это В. Булы
шев (1939 г. рождения), А. Кривошеев 
(1933 г.), Р. Тэльп (1941 г.), И. Белицкий 
(1936 г.), В. Савинков (1937 г.), В. Карау
лов (1937 г.). За исключением Кривоше
ева, все они находились в том возра
сте, который соответствует периоду рас
цвета для бегунов на средние дистан
ции. Однако в ходе подготовки к Олим
пиаде из-за травм выбыл из строя Кара
улов и снизил свои результаты к концу 
сезона Савинков.

По своим физическим качествам эта 
шестерка,— бесспорно, одаренные бе
гуны, отобранные на протяжении послед
них 4—5 лет на многих крупных меж
дународных и всесоюзных соревнова
ниях. Почему же эти талантливые атле
ты на Олимпиаде не смогли встать в 
один ряд с ведущими средневиками 
мира?

Все перечисленные бегуны, наряду с 
одаренностью, обладают и большим тру
долюбием. В олимпийском сезоне они 
значительно увеличили объем своей тре
нировки. Соотношение объема и ин
тенсивности работы (по данным обсле
дования Л. Матвеева и Н. Волкова) в 
течение всего сезона было достаточно 
рациональным.

Наши средневики одержали ряд 
больших побед зимой в Ленинграде и 
в начале сезона на соревнованиях в 
странах Европы и на Мемориале Зна
менских. Достаточно сказать, что се
ребряный призер Олимпиады на ди
станции 1500 м И. Одложил на соревно
ваниях памяти братьев Знаменских был 
только третьим, проиграв В. Савинкову 
и выиграв лишь 0,5 сек. у И. Белицкого. 
Но в Токио в полуфинале он показал 
3.39,3, а после Олимпиады пробежал ми
лю за 3.56,5. В июле спортивная форма 
Одложила была такой же, как и у наших

7



Финиш бега на 8UU м в Токио, впереди 
Снелл

бегунов, а в октябре мы отстали от не
го далеко. Причина этого кроется, по- 
видимому, в неправильной подготовке 
наших спортсменов к ответственным со
ревнованиям летом и осенью.

Известно, что квалифицированный бе
гун в течение летнего сезона должен вы
ступать на различных дистанциях, совер
шенствуя выносливость и скоростные 
возможности. Это дает нервную разряд
ку и отдых от основной дистанции. На
пример в 1958 г., перед установлением 
мирового рекорда в беге на 1500 м, 
Г. Эллиот в течение нескольких дней 
стартовал на различных дистанциях. Ми
ровые рекорды в беге на 800 м и 1 ми
лю были установлены П. Снеллом в 
1963 г. в серии стартов на различных ди
станциях. Таких примеров можно приве
сти много.

Однако в соревновательной подготов
ке членов нашей сборной команды пре
обладала основная дистанция. С июля 
по октябрь никто из них ни разу не вы
ступал на дистанциях 1000, 2000 и 3000 м, 
причем бегуны на 1500 м всего по одно
му разу пробежали 800 м, а бегуны на 
800 м — по 1—2 раза 400 м.

Вот как проходила подготовка к пер
венству СССР. И. Белицкий и В. Савин
ков стартовали на 1500 м 18 и 21 авгу
ста (3.44,2 и 3.44,6; 3.45,0 и 3.44,8), а 25 
августа началось первенство страны, где 

предполагалось, что они пока
жут результаты 3.39,0 — 3.41,0, 
а между тем предыдущие 
старты не нацеливали их на 
эти достижения. Спортсмены 
были способны пробежать на 
тренировке 1200 м за 2.55,0— 
2.56,0, но С. Вакуров, который 
руководил их подготовкой, вы
жидал, искал погоды для уста
новления рекордов. В итоге на 
первенстве СССР Белицкий и 
Савинков показали соответст
венно 3.43,6 и 3.44,0, а за этим 
последовал провал в Токио.

После первенства 12 сен
тября все бегуны участвовали 
в эстафете 4X800 м, а затем 
более месяца ни разу не стар
товали. В течение всего летне
го сезона им почти не разре
шали выступать на соревнова
ниях в своих городах и рес
публиках. Поэтому вся пред
олимпийская тренировка про
ходила в очень нервной обста
новке, при неизменном составе 
забегов. А ведь старты дома 
могли бы дать необходимую 
им соревновательную подго
товку, сохранив при этом их 
нервную энергию.

Итак, неправильное плани
рование заключительных тре
нировок и системы летних со
ревнований — первая причина 
неудачного выступления в То
кио.

Выступая по поводу итогов 
токийской Олимпиады, Г. Ко
робков писал, что «старшие 
тренеры сборной должны быть 
тренерами для тренеров». Это 
образное и очень удачное вы
ражение нельзя ни в какой ме-

Нитер ре отнести к тренерам сборной 
команды страны, работающим 
со средневиками. К сожале

нию, тренеры сборной не смогли найти 
общий язык с педагогами, работающи
ми с ведущими бегунами.

Таким образом, отрыв тренеров 
сборной команды страны от тренерско
го коллектива, отсутствие коллегиально
сти в подготовке бегунов, а в связи с 
этим и ошибки, допущенные в трениро
вочном процессе,— вторая причина не
удачи наших средневиков в Токио.

Правильно ли была укомплектована 
команда бегунов на средние дистанции? 
В организационно-методических указа
ниях по подготовке к Олимпиаде тре
нерский совет наметил систему трени
ровочных, отборочных и подводящих 
соревнований. Однако внимание бегу
нов на важности соревнований для от
бора стало заостряться уже начиная с 
матча олимпийских команд в Риге, в 
июне. А на соревнованиях памяти брать
ев Знаменских (первый кульминацион
ный момент отбора) почти все бегуны 
показали результаты, близкие к лучшим 
своим достижениям сезона. Конечно, 
похвально стремление атлетов попасть 
в команду на матч с США, но для это
го не стоило форсировать тренировку за 
три месяца до Олимпийских игр.

Основным отборочным соревнова
нием должно было стать первенство 
СССР. И если на первенстве неудачно 
выступили Р. Тэльп и 3. Скобцова, то 

это показывало, что на Олимпиаде они 
вряд ли могут рассчитывать на успех. 
Многие бегуны (не только средневики) 
фактически получили визу на поездку в 
Токио значительно раньше, достигнув 
высоких результатов в середине лета. 
Но на первенстве страны в Киеве было 
видно, что их спортивная форма значи
тельно ухудшилась. Однако на них про
должали возлагать надежды.

Следовательно, несовершенная си
стема отбора бегунов — третья причи
на неудач советских средневиков в То
кио. Возможно, что многие специалисты, 
анализирующие выступления легкоатле
тов, найдут и другие причины слабого 
выступления наших бегунов и не согла
сятся с нами. Тогда это послужит пово
дом для дискуссии, в процессе которой 
выявится истина.

В заключение хочется остановиться 1 
на путях дальнейшего повышения ре
зультатов наших средневиков. Безуслов
но, наши ведущие бегуны на средние ди
станции еще не сказали своего послед
него слова. Но к мексиканской Олимпиа
де нам надо выявить и подготовить еще 
одну группу спортсменов, причем темпы 
выявления молодых дарований должны 
быть более высокими, чем в предыду
щее четырехлетие, давшее в сборную 
только Р. Тэльпа. В «большой» спорт при
ходит поколение, не знавшее прошед
шей мировой войны. Эта молодежь не 
испытывала затруднений, связанных с 
военными годами. Повышение мате
риального благосостояния нашего наро
да открывает ей доступ к «большому» 
спорту.

Нам надо возродить соревнования в 
беге на 1000, 2000, 3000 м, в эстафетах 
10X1000 м, которые нужно проводить в 
летнем сезоне. Всесоюзные кроссы 
должны стать смотром молодых пер
спективных бегунов. Кого могут выявить, 
например, финалы республиканского и 
всесоюзного осеннего профсоюзного 
кросса, если там всего лишь одна ди
станция 5000 м? Можно ли отобрать мо
лодежь на ужгородских и мукачевских 
трассах зимнего кросса, покрытых сне
гом и грязью? Между тем на Кавказе и 
в Средней Азии в марте нетрудно найти 
отличные сухие дистанции для всесоюз
ного кросса. Нельзя считать удачной и 
трассу кросса «Правды». Смоченная 
дождем, грязная дорожка ипподрома 
препятствует нормальному ходу спор
тивной борьбы. Для бега годна только 
узкая полоска у бровки, и место в забе
ге часто зависит от номера шеренги, в 
которой бегун стоит на старте. Не лучше 
ли проводить финал кросса «Правды» в 
Измайлове или Сокольниках, на трассах, 
проверенных годами?

Опыт показывает, что большинство 
ведущих средневиков вышло из студен
ческой массы. Так почему же всесоюз
ные студенческие игры проводятся без 
полуфиналов и финалов? Это мешает 
нашей молодежи проявить себя, ибо в 
сильнейшие забеги попадают, как прави
ло, известные бегуны и «старички».

Увеличение количества разнообраз
ных соревнований, кроссов, эстафет — 
вот путь массового повышения резуль- 4 
татов в беге на средние дистанции и вы
явления молодых талантливых бегунов.

г. Алма-Ата
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ОБЕДУ американских стайеров на 
XVIII Олимпийских играх в Токио 
многие считают неожиданностью. 

США завоевали на длинных дистанциях 
три медали: золотую и бронзовую в 
беге на 5000 м и золотую — на 10 000 м. 
Вспомним, что до 1964 г. американцы 
только один раз были вторыми в беге 
на 5000 м (1932 г.) и на 10 000 м (1912 г.). 
Однако было ли это действительно та
кой большой сенсацией?

Победы советских спортсменов, в 
том числе легкоатлетов, на Олимпиаде 
в Риме и на матчах СССР—США вызва
ли тревогу среди американских спортив
ных руководителей. Вопрос стоял о 
престиже США. Выступления американ
ских спортсменов за рубежом, в частно
сти на Олимпийских играх, стали пред
метом обсуждения государственных и 
политических деятелей страны. Заинте- 

* ресовался этим вопросом и сам покой
ный президент США Джон Кеннеди. 
Именно он в свое время выдвинул ло
зунг о том, что «все американцы долж
ны заниматься ходьбой».

В результате этого были приняты 
чрезвычайные меры по подготовке олим
пийской команды США. Большое внима
ние было уделено легкой атлетике и 
особенно отстающим видам: бегу на 
длинные дистанции, спортивной ходьбе, 
тройному прыжку и т. д. В США был со
здан даже специальный клуб бегунов на 
длинные дистанции, который получал 
субсидии от Олимпийского комитета. 
Широко и всесторонне изучался опыт 
тренировки европейских, австралийских 
и новозеландских стайеров. В страну 
приглашались лучшие бегуны мира на 
длинные дистанции.

Не говоря уже о хорошо известных 
всем достижениях США в спринте, надо 
учесть, что американцы всегда были 
сильны и в беге на средние дистанции. 
На Олимпийских играх в беге на 800 м 
они 8 раз из 15 выходили победителя
ми, а в беге на 1500 м одержали 2 побе
ды и заняли 5 вторых мест. Из этого 
экскурса в историю нетрудно понять, 
что сила американских бегунов — в от
личных скоростных качествах и эффек
тивных методах совершенствования бы
строты.

Вряд ли кто будет возражать против 
того, что скоростные качества лежат в 
основе успехов в беге на все дистанции 
и что это общая закономерность. За 
последние годы значительно изменилась 
методика тренировки бегунов на все ди
станции — от средних до сверхдлинных, 
включая марафонский бег. Основной 
формой стал бег на коротких отрезках 
в различных формах и сочетаниях. Как 
следствие этого резко изменилась и тех
ника, которая приблизилась к технике 
спринта и чем дальше, чем острее будет 
конкуренция, тем более ярко будет про
являться это сближение. Имеются вес
кие основания предположить, что унифи
кация в методах тренировки также будет 
осуществляться под влиянием спринта.

В настоящее время все чаще начи
нают говорить о возможности достиже
ния фантастических, с точки зрения со
временников, результатах в беге на 
средние и длинные дистанции. В сканди- 

■, невской печати, например, упомина
лось о том, что в 1996 г. в беге на 800 м 
можно ожидать результата 1.26,0.

Не будем забегать слишком далеко 
вперед. Однако результаты, близкие к 
1.40,0 в беге на 800 м и 13.00,0 в беге 

на 5000 м, можно рассматривать как ре
альные уже теперь. Чтобы добиться 
превосходства при таких результатах, 
одной выносливости, полученной от 
больших объемов тренировки, которую 
выполняют многие бегуны, будет явно 
недостаточно. Потребуется способность 
пробегать 100-метровые отрезки с хо
ду быстрее 10—11 сек. И здесь преиму
щество будут иметь те, кто занимался 
развитием своих скоростных качеств в 
юношеском возрасте.

Известно, что успешное совершенст
вование выносливости возможно в про
должение многих лет и уже в зрелом 
возрасте, в то время, как развитие ско
ростных качеств после 20—25 лет край
не затруднительно, и те, кто упустил 
время, вынуждены будут прилагать 
огромные усилия к приобретению ско
рости. Следовательно, в конечном счете 
победителями на дистанциях будут 
спортсмены, превосходящие своих со
перников в скорости.

Конечно, нет правил без исключения, 
и движение вперед в беге не всегда 
идет в соответствии с указанной законо
мерностью, но никогда не противоречит 
ей.

Примером этому может служить «ма
рафонская» тренировка новозеландских 
бегунов на средние и длинные дистан
ции. Многие склонны считать ее но
вым, передовым словом в методике

ш 
ш 
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тренировки и готовы забраковать всё 
остальное, включая методы Э. Затопека, 
В. Куца и других выдающихся бегунов. 
Они забывают о том, что эта тренировка 
является комбинацией уже апробиро
ванных методов, среди которых широко 
представлена и скоростная тренировка 
на коротких отрезках. Марафонские же 
дистанции в подготовке новозеландских 
бегунов являются лишь дополнением, 
удачно отвечающим климатическим ус
ловиям страны и индивидуальным осо
бенностям некоторых высоко одаренных 
спортсменов, таких как П. Снелл, М. Хал- 
берг и Д. Дэвис. Этот пример свидетель
ствует о том, что унификация методов 
тренировки в беге идет более сложны
ми путями, чем техника бега.

В свете сказанного выше и следует 
рассматривать победу американских лег
коатлетов. Это очередное доказатель
ство того, что высокая скорость стано
вится решающим фактором для дости
жения победы и что развивать выносли
вость нужно, широко используя бег на 
коротких отрезках.

Конечно, нельзя понимать это так, 
что продолжительный бег и бег на 
длинных отрезках должны быть совсем 
исключены из тренировки. Законом 
остается положение — тренировка 
должна быть разнообразной. Преоблада
ние тех или иных форм бега, сочетание 
их, зависит исключительно от конкрет



ных условий. То, что американские лег
коатлеты отставали в беге на длинные 
дистанции, объяснить легко. Раньше они 
не уделяли ему Должного внимания. Со
ревнований устраивалось мало. В учеб
ных заведениях — оплоте американской 
легкой атлетики — длинные дистанции 
почти не культивировались. Поэтому и 
не было сильных стайеров. Для пере
стройки требовался стимул. Такой сти
мул появился, когда советские спортс
мены впервые приняли участие в олим
пийских играх. Ряд поражений, нанесен
ных спортсменам США советскими лег
коатлетами в последние годы, заставил 
американцев в поисках резервов обра
тить серьезное внимание на подготовку 
стайеров. И вот первый результат.

Можно согласиться и с мнением мно
гих, что американским стайерам сопут
ствовала удача и ход соревнований бла
гоприятствовал им. Можно даже предпо
ложить, что уровень их выносливости 
был несколько ниже, чем, например, у 
Р. Кларка или Г. Норпота и что при иной 
тактике бега они могли бы проиграть. 
Но факт остается фактом — они выиг
рали, и в этом им помогли отличные ско
ростные качества.

Как известно, и на 5000 и на 10 000 м 
судьба медалей была решена финиш
ным броском. При этом финишный 
бросок был не длительным, но бурным. 
Преимущество Роберта Шюля на 5000 м 
и Уильяма Миллса на 10 000 м, было не
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оспоримо. Первый доказал, что он мо
жет бежать последние 400 м за 54,0 и 
300 м за 38,5, второй — не на много сла
бее, если не так же. Во всяком случае, 
за несколько дней до старта на трени
ровке Миллс не напрягаясь пробежал 
200 м за 23,8 — скорость для стайера 
необычная!

Мы далеки от мнения, что только от
личные скоростные качества Шюля и 
Миллса принесли им успех. Не прихо
дится сомневаться в том, что они отлич
но знают, каким требованиям должен 
удовлетворять современный бегун на 
длинные дистанции, и нашли весьма 
эффективные для себя методы разви
тия выносливости, во многом заимство
ванные от европейских стайеров.

Роберт Шюль родился 28 сентября 
1937 г. Его рост 184 см, вес 66 кг. Вме
сте с Миллсом (рост 180 см, вес 70 кг) 
они довольно значительно отличаются 
от обычно невысоких стайеров. Начав 
бегать в 1952 г., Шюль только через 
шесть лет добился обнадеживающего 
результата — 4.12,2 на милю. В 1961 г. 
в беге на 5000 м он показал результат 
14.27,6, в 1963 — 14.20,1 и в 1964 — 
13.38,0. В беге на милю лучший резуль
тат Шюля 3.58,9, на 2 мили — 8.26,4 
(мировой рекорд). Показаны эти резуль
таты в 1964 г.

Шюль считает, что сможет пробежать 
милю за 3.55,0. Уверенность в своих ско
ростных возможностях, по свидетельст
ву журнала «Атлетик Уикли», позволила 
ему за два дня до олимпийского старта 
утверждать, что он может обойти на фи
нише любого стайера. Действительность 
подтвердила это заявление. Тот же жур
нал отмечает, что «темп олимпийского 
финала на 5000 м был относительно мед
ленным и был как бы специально при
способлен для Шюля. Время 13.48,8 яв
но невысоко, но зато последние 400 м, 
пожалуй, никогда еще не пробегались 
с такой скоростью. Именно благодаря 
такой скорости на последнем круге 
Шюль обошел своих ближайших сопер
ников».

«Да1 Противники не отстают»,— думает, оглянувшись, Мишель Жази. Где-то сзади 
будущий победитель бега на 5000 м американец Роберт Шюль (№ 719)

По мнению журнала золотая медаль 
Шюля — это не случайность. Победа 
явилась результатом «той большой ра
боты, которая была проведена в США в 
последние годы с целью улучшить ре
зультаты в беге на длинные дистанции и 
той напряженной и целенаправленной 
тренировки, которую систематически 
проводил Шюль, готовясь к олимпийским 
соревнованиям». В частности, он очень 
много внимания уделял бегу на скорость, 
чередуя два дня интенсивной работы с 
одним днем легкой. В дни интенсивной 
тренировки утром он пробегал 50—60 X 
ХЮ0 м, заполняя интервалы отдыха бе
гом трусцой на расстояние до 15 м, а 
затем, после обеда — 10X100 м (не 
всегда с максимальной скоростью) и 
12X300 м (из расчета 62,0 круг). После 
отдыха в беге трусцой на полмили 
Шюль пробегал 14X150 ярдов в отно
сительно быстром темпе, вновь отдыхал 
в беге трусцой на полмили, и, наконец, 
заканчивал бегом 6X200 м с максималь
ной скоростью. Тренировка после обе
да продолжалась примерно 2 часа 
15 мин.

Переняв опыт лучших стайеров и тре
неров, «заразившись», как он говорит, 
«фанатическим желанием» бегать еже
дневно в течение всего года, Шюль ре
шил, что тренироваться все же следует 
самостоятельно. «Нужно уметь напря
гать свои силы, перебарывая утомление, 
но нужно и знать, когда следует усту
пить усталости и предоставить себе от
дых. Бывает, что ноги кажутся такими 
тяжелыми, что ты не в состоянии сделать 
ни шагу дальше, и ни один тренер не 
может знать, что чувствует бегун, что 
происходит в его организме».

С 29 декабря 1963 г. по 14 марта 
1964 г. Шюль принимал участие в сорев
нованиях в закрытых помещениях. С 
4 апреля до 12 сентября он 15 раз уча
ствовал в соревнованиях на дорожке, 
в том числе 6 раз на милю, 2 раза на 
2 мили, один раз на три мили и 6 раз 
на 5000 м. Лучший результат на 5000 м — 
13.38,0 был показан 5 июня, на 1 и 2 ми



ли 12 и 29 августа, 16-й и 17-й старты 
были в Токио.

Остается добавить, что Шюль хоро
шо и разносторонне физически развит 
и, выступая раньше в беге на 3000 м с 
препятствиями, добился высокого ре
зультата — 8.47,8.

Уильям Миллс, индеец по происхож
дению, родился 30 июня 1938 г. Бегать 
начал с 1954 г. Первые результаты были 
весьма скромными — 2.21,0 на полмили 
и 5.09,0 на милю. В 1955 г. он пробежал 
милю за 4.39,1, в 1956 — за 4.22,8.

В последующие годы Миллс начинает 
выступать в беге на более длинные ди
станции — на 2 и 3 мили и, наконец, в 
1960 г. впервые бежит 10 000 м, показав 
результат 31.00,0 и заняв четвертое ме
сто на первенстве страны. В последую
щие годы Миллс тренируется нерегу
лярно, но с начала 1964 г. начинает за- 

X ниматься усиленно и систематически. 
По словам Миллса, на его тренировку 
большое влияние оказал А. Лидьярд, 
ученик которого, Пат Клоусси, дал ему 
план на целый год, и Миллс «слегка из
менил его с учетом своих возможно
стей».

С февраля 1964 г. американский стай
ер стал тренироваться два раза в день, 
пробегая по 90 и более км, а позже и по 
160 км в неделю. 8 мае он пробежал

почты 0

Горькая

ападногерманском журнале 
«Квик» существует специаль
ный раздел, где публикуются 
отклики читателей на различ
ные статьи, напечатанные ре
дакцией. В одном из последних

номеров журнала за 1964 г. в этом раз
деле можно было прочитать следующее 
письмо некоего Густля Штанга из Швар
ценбрука:

«Ваш репортер Армин Хари совершенно 
правильно предсказал исход токийских 
Игр. В легкой атлетике Западная Гер
мания не смогла продемонстрировать ни
чего выдающегося. Исключением являют
ся лишь Холдорф, Норпот и Бейер. Еще 

5000 м за 13.57,4, улучшив свой резуль
тат на 30 сек. Выступая на дорожке с 
4 апреля по 12 сентября, Миллс имел 
14 стартов, причем 3 раза на милю, 
2 раза на 2 мили, один раз на 3 мили, 
один раз на полмили (в эстафете), 4 ра
за на 5000 м, 2 раза на 10 000 м и один 
раз в марафонском беге. Результаты не 
были высокими. Лучший результат в 
беге на 5000 м — 13.57,4 был показан в 
мае, на 10 000 м — 29.10,4 — в сентяб
ре. Заслуживает внимания результат в 
марафонском беге — 2:27.29,0, пока
занный 26 августа.

Очевидцы утверждают, что на отбо
рочных соревнованиях 12 сентября 
Миллс не старался выложиться и усту
пил без борьбы первенство Дж. Линдг
рену, хотя и произвел впечатление сво
ей силой. Газеты приводят слова Миллса, 
из которых можно понять, что он, по
лучив дважды в течение года поврежде
ния, был осторожен на соревнованиях. 
Не помогла ли Миллсу эта осторожность 
сохранить энергию до олимпийского 
старта и не спасла ли она его от пе
чальной судьбы наших бегунов и его 
соотечественника Д. Линдгрена?

Ясно одно. Миллс был хорошо тре
нирован. Его силы и энергия не были 
растрачены. Обстановка, сложившаяся 
на дорожке, благоприятствовала ему, а

Арлшн Хари на Олимпиаде в Риме

никогда, пожалуй, легкоатлеты ФРГ не 
были столь далеки от мирового уровня». 
Это весьма характерное письмо являет
ся откликом на статьи известного легко
атлета Армина Хари, помещенные в жур
нале «Квик» в канун Олимпийских игр 
под общим заголовком: «Хоть один че
ловек должен сказать правду». Нужно 
заметить, что Густль Штанг вовсе не 
одинок. Письма по поводу материалов 
Армина Хари появляются почти в каж
дом номере «Квика». Дело в том, что 
бывший бегун затронул в своих статьях 
очень серьезные проблемы. Он открыто 
заявил об общем упадке западногерман
ского спорта и на примере легкой атлети
ки попытался рассказать, чем вызван 
этот упадок и в чем он проявляется.

«В течение нескольких недель,— писал 
«Квик», — Армин Хари разъезжал по 
ФРГ. Он говорил со спортсменами во 
время тренировок, он видел их в борьбе 
за звание чемпиона страны и во время 
отборочных состязаний в Берлине и 
Иене, где они побеждали и проигрыва
ли. Говорил с людьми, которые еще на
деялись, что тяжелое положение в за
падногерманском спорте и прежде всего 
в легкой атлетике можно поправить, и с 
людьми, которые уже во всем разочаро
вались. Результатом этого явился ужа
сающий рассказ о западногепманском 
спорте в олимпийском году». О чем же 
пишет бывший олимпийский чемпион?

В начале своей первой статьи Хари 
свидетельствует: «Основная и ведущая 
группа наших олимпийцев — легкоатле
ты — еще до токийских Игр потерпели 
жестокое поражение в Берлине и Иене. 
Спортсмены ФРГ понесли постыдные по
ражения повсюду, где они встречались в 

эмоциональный подъем и хорошие ско
ростные качества восполнили недоста
точный опыт участия в ответственных 
международных соревнованиях. Фран
цузская спортивная газета «Экип» пишет: 
«Нет никакого сомнения, что успех Милл
са был самой большой сенсацией в То
кио. Но еще более удивительно, что сам 
Миллс твердо верил в успех. Некоторым 
журналистам он показал в Токио свой 
дневник, в котором в последних числах 
марта было записано: «Золотая медаль 
на 10 000 м в Токио». 5 октября в днев
нике значилось: «Все хорошо. Чувствую 
себя прекрасно, форма не оставляет же
лать лучшего. Бегал сериями на 200 м, 
в промежутках между отрезками не
большой отдых. Золотая медаль!» А тре
мя днями позже: «Тренируюсь на вынос
ливость» и в день старта: «Хорошо от
дохнул. Готов!»

Можно отнестись к этим запискам 
по-разному: принять их серьезно, в шут
ку, рассматривать как волевую настрой
ку, но в любом случае они примечатель
ны тем, что характеризуют спортсмена 
как оптимиста, трезво смотрящего на 
вещи и не поддающегося унынию.

Александр МАКАРОВ, 
мастер спорта. 

Елена КАЙТМАЗОВА,

предолимпийских отборочных состяза
ниях с атлетами Восточной Германии. 
Теперь в Бонне поднялась суматоха. К 
сожалению, слишком поздно. Факт оста
ется фактом. 55 миллионов граждан ФРГ 
поставили на ноги меньше выдающихся 
спортсменов, чем 17 миллионов жителей 
Восточной Германии. Это вопиющий 
позор». Далее на примере легкой атлети
ки Хари подробно рассказывает о тяже
лых условиях, в которых находятся 
спортсмены ФРГ, о засилии дельцов от 
спорта, так называемых, функционеров, 
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которые по существу являются ничем не 
ограниченными владыками в своих со
юзах. Вот несколько фактов. В мае 
1964 г. состоялись отборочные состяза
ния легкоатлетов ФРГ. За неимением 
ничего лучшего они проходили на плохой 
дорожке. «В результате,— констатирует 
Хари,— очень быстро появились первые 
травмы. Спортсмены нервничали, нахо
дясь под давлением деспотичных дель
цов. Не вылечившись как следует, они 
выходили на старт и зарабатывали но
вые травмы. В результате из 12 лучших 
спринтеров ФРГ к осени боеспособность 
сохранили едва ли шесть человек».

Армин Хари констатирует, что во гла
ве западногерманских спортивных сою
зов как правило стоят люди тупые и 
ограниченные, абсолютно не интересую
щиеся жизнью спортсмена. «Что они вооб
ще знают о спортсменах? Знают ли они, 
в каких условиях живет Петер Гампер, 
что у прыгуна в длину Вольфганга Клей
на большие семейные неприятности, до
статочно ли зарабатывает себе на пропи
тание Аннелизе Герхарде и какие планы 
на будущее у Вольфганга Рейнхардта? 
Однажды во время тяжелых состязаний 
наш бегун на 800 м Пауль Шмидт про
играл своему сопернику. Обескуражен
ный, совершенно разбитый, утомленный 
он сидел на скамейке. Тут бы найти для 
спортсмена какие-то теплые слова, под
держать его морально, подбодрить. Но к 
Шмидту подошел один из спортивных 
деятелей и сухо спросил: «Вы что, не 
могли бежать быстрее, Шмидт?» Только 
тот, кто сам был спортсменом, может 
понять жестокость этих слов».

«Функционеры существуют для 
спортсменов, а не спортсмены для функ
ционеров,— продолжает Хари.— Мне мо
гут сказать, что это прописная истина. 
Но когда я высказал эту истину в свое 
время, мне пришлось предстать перед 
специальной «комиссией по расследова
нию». которая дисквалифицировала меня 
на шесть месяцев. И мне, спортсмену- 
любителю, предложили заплатить «из
держки следствия» — 488 марок, сумму, 
которая составляла для меня целое со
стояние. Наши руководители не считают 
спортсменов за людей, поэтому я еще 
и еще раз повторяю эту прописную 
истину. Она и сейчас весьма актуальна. 
А ведь я видел, что спортивные деятели 
могут быть другими, могут быть лучше, 
человечнее. В качестве примера приведу 
Восточную Германию. Я сам видел, как 
руководящие спортивные деятели по- 
дружески разговаривали там со спортс
менами на трибуне, а не замыкались в 
ложи для почетных гостей. Я видел, как 
президент Национального олимпийского 
комитета Восточной Германии лично про
являл заботу о питании легкоатлетов- 
ходоков на одном из состязаний, я видел 
как он сам уступил свое место в- машине 
дисквалифицированному на дистанции 
спортсмену, а сам возвратился на ста
дион пешком. Он понимал, что спортс
мен устал. Так может и так должно 
быть».

Но Армин Хари отлично понимает, 
что не только деспотичность западногер
манских спортивных руководителей, все
возможные склоки и интриги являются 
причиной кризисного положения спорта 
в ФРГ. «Я видел кризис западногерман
ского спорта,— пишет Хари.— И я нахо
дил виновников этого кризиса повсюду. 
Среди функционеров, которые не умеют 
руководить людьми и делают ошибку за 

ошибкой. Среди тренеров, которые часто 
работают по устаревшей методе и не 
спрашивают мнения спортсменов. Среди 
политиканов, которые ассигнуют на 
спорт мизерные суммы». Вот именно в 
этом и зарыта собака. Западногерман
ское государство не интересуется здо
ровьем народа, правительство тратит 
миллиарды на вооружение и представ
ляет лишь жалкие пфенниги на развитие 
спорта. То, о чем Хари лишь упомянул, 
стало основной темой читательских пи
сем, поступающих в журнал «Квик». 
Приведем, например, письмо Анхена 
Рейле из города Герструда. «Еще вели
кие гуманисты Гете и Ян требовали, что
бы физическая культура прочно вошла в 
жизнь человека. Советский Союз ежегод
но тратит многие миллиарды марок на 
всенародное развитие спорта. В западно
германском федеральном бюджете на та
кие вещи денег не хватает».

Как тут не вспомнить дело об «олим
пийских паспортах». Перед Играми руко
водство западногерманского легкоатлети
ческого союза изготовило так называе
мые «олимпийские паспорта». Кто полу
чал такой паспорт, тот имел право на ма
териальную поддержку во время трени
ровочных сборов и поездок на собтяза- 
ния. Паспорта получили лишь несколько 
десятков человек. Остальные талантли
вые спортсмены были поставлены перед 
альтернативой: либо тренироваться и вы
ступать, тратя свои собственные деньги, 
либо отказаться от участия в Олимпий
ских играх (если собственных средств 
нет). Характерной в этом отношении яв
ляется также история Карла Кауфмана.

Обладатель двух серебряных олим
пийских медалей в Риме Карл Кауфман 
всегда считался одним из самых талант
ливых легкоатлетов ФРГ. После Игр в 
Италии Кауфман на время ушел из спор
та. Не имея никакой профессии, он вы
нужден был зарабатывать на пропитание, 
распевая дешевые джазовые песенки в 
ночном кабаре. Перед Олимпиадой Ка
уфман стал вновь тренироваться и пока
зывал высокие результаты. Однако изве
стному легкоатлету пришлось столкнуть
ся с непреодолимыми трудностями на 
пути в Токио. Впрочем, предоставим 
лучше слово мюнхенской газете «Абенд- 
цейтунг», которая рассказала о трагедии 
Кауфмана.

«На медали я, к сожалению, не могу 
купить хлеба»,— саркастически звучат 
эти слова ' Карла Кауфмана, который с 
горечью повествует о том, как для то
го, чтобы зарабатывать на существование 
своей жене и двум детям, ему пришлось 
выступать в нюрнбергском ночном кафе 
«Зимний сад» в качестве «быстрейшего 
певца в мире».

Теперь, через четыре года после 
Олимпиады в Риме, Кауфман хотел еще 
раз сражаться за олимпийский билет, 
по крайней мере в эстафете. Однако его 
никто не поддержал. Напротив. Инспек
тор Легкоатлетического союза ФРГ 
Польман заявил: «Певец в баре 
и спортсмен — это совершенно не вя
жется одно с другим. Да у нас и так нет 
денег». Легкоатлетический союз ФРГ не 
предпринял ничего, чтобы в важные пе
ред Токио месяцы протянуть Кауфману 
руку финансовой помощи. И Кауфман не 
попал на Игры.

Кауфман с возмущением говорит: 
«Нельзя попрекать меня моей професси
ей, если мне никто не помогает. Мне же 
нужна работа. Иначе, на что буду жить 

я и моя семья?» Этот рассказ западно
германской газеты не нуждается в ком
ментариях.

Выступление Армина Хари на страни
цах «Квика» вызвало отклики не только 
читателей. О нем заговорили повсюду. В 
числе «говоривших» был и Роберт 
Лембке.

Роберт Лембке — человек, очень хо
рошо известный всем западногерманским 
любителям спорта. Он ведущий спортив
ный обозреватель телевидения ФРГ. 
Лембке тесно связан с западногерман
ским спортивным союзом и даже являет
ся хорошим другом президента Шпорт- 
бунда господина Вилли Дауме. Это по 
личной просьбе Дауме за несколько ме
сяцев до Олимпийских игр в Токио Лемб
ке в каждой своей передаче призывал 
«всех граждан ФРГ, которым дорог наш 
спорт, пожертвовать посильные суммы 
на подготовку олимпийцев и их поездку 
в Токио».

После Олимпиады Лембке выступил 
по телевидению с рядом обозрений. Он 
соглашался во всем с Армином Хари и 
до глубины души возмущался тем, что 
западногерманские спортсмены не смог
ли отвоевать у атлетов Германской Де 
мократической Республики большинство 
мест в общей команде. Вынужден он 
был признать также, что спортсмены 
ФРГ и на Олимпийских играх выступили 
плохо. По мнению Лембке. во всем этом 
виновато создавшееся положение, при 
котором Шпоотбунду явно не хватает 
средств для финансирования тренировок 
и выступлений даже самых сильных 
спортсменов. Может быть, сделав такой 
вывод, телевизионный обозреватель при
звал правительство выделить необходи
мые средства на развитие подлинно мас
сового спорта в ФРГ? Ничуть не бывало.

Вначале герр обозреватель, как и Ха
ри, вообще не предлагал никакого выхо
да. Потом его вдруг осенила идея. И он 
поспешил изложить ее в одном из своих 
выступлений. Сущность этой идеи можно 
определить коротко так: каждому мил
лионеру — по спортсмену. В качестве 
примера, достойного подражания, Лембке 
привел олимпийского чемпиона в деся
тиборье Холдорфа. Все путешествия Хол- 
дорфа, состязания, на которых он высту
пает, и тренировки,— сообщил Лембке,— 
финансирует «один большой любитель 
спорта, мультимиллионер, просивший из 
простой человеческой скромности не на
зывать его имени». Телевизионный обо
зреватель мечтает: вот если бы все мил
лионеры фРГ взяли на свое содержание 
по одному талантливому атлету и «опла
чивали бы ежедневно те дополнительные 
бифштексы, без которых в наши дни ни 
один выдающийся спортсмен не сможет 
показать высших достижений»,— вот тог
да бы все проблемы развития легкой ат
летики и вообще спорта в стране были бы 
решены.

Итак, Роберт Лембке призывает 
спортсменов попросту просить подаяние 
у миллионеров, уподобиться обыкновен
ным содержанкам. И делает это он на
верняка с благословения Шпортбунда и 
господина Дауме лично. Но вот беда: 
сам Лембке признает, что миллионе
ров — «любителей спорта», готовых по
мочь деньгами спортсменам, что-то мало
вато. Может быть, поэтому горькая прав
да, сказанная Армином Хари, остается 
правдой и по сей день...

Альфред ГУРКОВ
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ОЛИМПИАДЕ

Национальный стадион
ОГДА попадаешь в первый раз на 

незнакомый стадион, то, естест
венно, начинаешь его сравнивать 

с уже знакомыми аналогичными соору
жениями. Следует сразу сказать, что то
кийский «Национальный стадион» в 
олимпийском парке Мэйдзи является 
одним из лучших или даже лучшим сре
ди своих собратьев. Не красотой выде
ляется он, а рациональностью, удобст
вами для проведения легкоатлетических 
соревнований. Он был построен в 1957— 
1958 гг., а затем для Олимпийских игр 
восточная трибуна была надстроена. 
Стадион вмещает сейчас около 75 000 
зрителей.

Стадион имеет 8 отдельных беговых 
дорожек по всему кругу. Это, по мое
му убеждению, должно стать общепри
нятым стандартом, по крайней мере для 
стадионов, где будут проводиться олим- ' 
пийские игры и первенства континентов. 
Наличие 8 дорожек создает значитель
ные удобства в проведении соревнова
ний с большим числом участников — 
сокращается количество забегов, а иног
да и этапов розыгрыша на коротких и 
средних дистанциях, увеличивается воз
можность выхода большего числа уча
стников в следующий круг, создается 
для зрителей более красивое, эмоцио
нальное зрелище борьбы равноценных 
противников.

Подземный широкий туннель прохо
дит «по диагонали» стадиона от места 
сбора участников под трибунами в рай
оне старта бега на 100 м до места под 
трибуной у старта на 1500 м. Из туннеля 
имеется также выход в сектор бего
вой дорожки около старта на 100 м. 
Туннель очень облегчает выход участ
ников и судей.

Другим удобством в этом отношении 
является конструкция самих трибун. Их 
первые ряды приподняты на 2 м над 
беговой дорожкой и под ними сделан 
кольцевой проход вокруг почти всего 
центрального ядра. Пол этого прохода 
на 1—1,2 м ниже уровня дорожки, свер
ху его прикрывают трибуны. По нему 
также выводятся участники к местам со
ревнований. Часть прохода под главной 
трибуной в районе финиша использова
на для размещения аппаратуры хроно
метража. Отметим, что в трибунах име

въездных ворот. Это 
ветра на главную

стадион, находящий- 
окруженный 

улицами, 
i места 

не считать 
старта на 
спортивное

СО
не

для

ется только двое 
уменьшает доступ 
арену.

Национальный 
ся в центре города и 
всех сторон городскими 
имеет на своей территории 
серьезной разминки (если 
70-метровой дорожки у 
100 м). Но рядом имеется 
ядро при городском «Метрополитэн- 
джэмнэзиум», где участники и проводи
ли свою разминку. Закончив 
переходили 
му мостику 
территорию 
сбора.

Разметка

ее, они 
по специально сооруженно- 
над улицей и попадали на 
самого стадиона у места

отдельных дорожек была 
выполнена по методу, предложенному 
в Риме — двумя белыми пластмассовы
ми лентами, шириной по 12—15 мм, при
крепленными к грунту гвоздями, с про
светом в 20—25 мм между ними. Одна
ко специальных щеток на роликах для 
ее очйстки, какие применялись в Риме, 
здесь не имелось.

Судьи и судейство

ЕШЕНИЕМ МОК и ИААФ для со- 
оевнований легкоатлетов на олим
пийских играх (а также чемпиона

тах континентов) измерение времени 
должно было впервые быть автоматиче
ским и вестись с точностью в 0,01 сек. 
(с дальнейшим, однако, округлением до 
десятых долей секунды). Учитывая, что 
нормальная реакция бегуна на звук выст
рела и реакция секундометриста на по
явление огня или дыма из пистолета со
ставляют около 0,15 сек., получается, что 
стрелка секундомера начинает свой 
бег одновременно с атлетом. При авто
матическом пуске (от пистолета) устрой
ства, регистрирующего время, спортс
мен начинает свой бег позже стрелки 
секундомера на величину своей реакции. 
Следовательно, против показаний секун
домеров при ручном хронометраже ав
томатическое устройство должно давать 
худшее время примерно на 0,15 секун
ды. Понимая это, ИААФ решила сделать 
бегунам некоторую «скидку», но приня
ла ее только в 0,05 сек. (соответствую
щее устройство — «реле времени» — 
включает регистрирующее устройство 

на эти доли секунды позже действия спу
ска пистолета). В итоге, все же, все уча
стники были «наказаны» примерно на 0,1 
сек. (0,15—0,05 = 0,10 сек.) против ручно
го хронометража.

Учитывая новизну разработанного 
для автоматического хронометража обо
рудования, организаторы применили па
раллельно три самостоятельных системы 
определения времени.

1. Автоматическое устройство, вклю
чающееся через реле от пистолета и 
фиксирующее время каждого пересе
кающего плоскость финиша участника с 
помощью фотоэлементов, установленных 
по обе стороны беговой дорожки.

2. Фотофиниш. Вся установка для фо
тофиниша — основная (аппараты) и вспо
могательная, находилась в самом верх
нем ряду главной трибуны, откуда име
ется наилучший обзор беговой дорож
ки. На железобетонной стенке были 
укреплены один над другим два массив
ных «столика», на каждой из них уста
навливался аппарат фотофиниша (кадры 
одного из них являлись резервными) со 
щелью в 0,04 мм, сквозь которую и шла 
съемка в плоскости финиша на движу
щуюся киноленту. Тут же за стенкой на
ходилась лаборатория для проявления 
и сушки пленки, на это уходило 1—2 мин. 
В соседнем помещении на специальной 
установке производился просмотр полу
ченной пленки фотофиниша на двух те
левизорах. На них в крупном масштабе 
был отлично виден не только порядок 
прихода, но и фиксировалось точное 
время каждого бегуна (с интервалами 
в 0,01 сек., нанесенными черными вер
тикальными линиями на пленке); на 
этой же установке печатались снимки, 
которые являлись решающим докумен
том для судейской коллегии и апелляци
онного жюри.

3. В качестве резерва и контроля 
применялся ручной хронометраж. Секун
дометристы на финише имели секундо
меры без циферблата, но с тремя кноп
ками (пуск и остановка, сброс, проме
жуточные времена по отрезкам) и элек
тропроводами к показывающе-регистри- 
рующему электронному устройству, 
установленному под трибуной — три ап
парата на каждого из 8 финалистов. Та
ким образом, сами секундометристы не 
видели показаний хронометров.

В Токио применялся новейший ветро
мер, называемый соническим (звуковым) 
анемометром. Его работа основана на 
излучении двумя насадками ультрако
ротких звуковых волн и приеме их в 
искаженном уже, благодаря дующему с 
различной скоростью и направлением 
ветру, двумя другими насадками. При
бор дает слагающую скорости ветра в 
нужном (заданном установкой прибора 
у беговой дорожки) направлении, а ре
гистрирующее устройство записывает 
все нужные данные в интервалах 5 или 
10 сек.
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Фотофиниш финального забега на 100 мХарри Джером и Гусман Косанов. За 
стартующими видны тумбы с лампочка

ми и динамиками

Важность таких точных измерений 
подтверждают некоторые примеры из то
кийских соревнований: в первом полу
финале на 100 м Р. Хейес показал фено
менальное время — 9,9, но ему помогал 
попутный ветер скоростью 5,28 м/сек. 
Прошло 4—5 мин., и участникам второ
го полуфинала пришлось бежать про
тив встречного ветра 1,5 м/сек. В про
токолах по прыжкам в длину и тройном 
видно, что одни попытки делались с по
путным ветром, например, 1,5—2 м/сек, 
другие — 0,0—0,5 м/сек, а третьи — при 
встречном ветре. Все эти изменения 
ветра незаметны ни зрителю, сидящему 
на трибуне, ни даже судьям на местах 
соревнований. Во всех токийских прото
колах после результатов забега указы
вались данные о температуре и влаж
ности воздуха, скорости и направлении 
ветра.

Приятно было увидеть у ям для 
прыжков в длину и тройным измери
тельный прибор — «трубу системы ОКБ 
ЦЛСИ», которую уже приходилось 
встречать в Риме, Варшаве, Белграде. Но 
«токийский вариант» был усовершенст
вован.

При беге по раздельным дорожкам 
сзади стартовых линий для каждого уча
стника ставилась переносная легкая тум
ба белого цвета, в виде усеченной пира
миды с порядковым номером дорожки. 
В тумбу был вмонтирован динамик, пе
редававший бегуну команды стартера, 
благодаря чему при смещенных стартах 
все бегуны получали команду одновре
менно. На трех сторонах тумбы — лице
вой и боковых были установлены по две 
лампы — желтая и красная. При фаль
старте желтая лампа виновника сперва 
мигала, привлекая его внимание, а за
тем уже ровно горела — всем было 

видно, кто «нарушитель». При вторич
ном нарушении — зажигалась красная 
лампа, сигнал — покинуть дорожку! Уп
равлялись все «тумбы» судьей дистан
ционно.

Обычно у секретаря по виду (прыжки 
в длину, тройным и метания) толпятся 
участники, интересуясь результатами — 
своими и конкурентов. В Токио этот 
естественный интерес спортсменов был 
решен просто и удачно. Около места 
пребывания участников была установле
на доска размером примерно 1,5X1,5 м 
с укрепленным на ней белым разграф
ленным листом бумаги, с порядковым 
по протоколу списком всех участников. 
Вдоль верхнего и нижнего краев доски 
укреплены по вращающемуся валику, с 
натянутой на них тонкой прозрачной син
тетической пленкой, плотно закрываю
щей лист. По ней судья жирной черной 
тушью против фамилии участника запи
сывал показанный им результат. Этот 
протокол даже просматривался в би
нокль с трибуны.

Следует отметить, что ямы для прыж
ков в длину и тройным не имели тре
буемого ИААФ устройства для разрав
нивания песка на одном уровне с до
рожкой разбега. Не имели эти ямы и 
электрифицированного указателя засту
пов, какие пришлось видеть в Варшаве 
и у нас — в Киеве и Лужниках; приме
нялся обычный съемный пластилин.

В прыжках в высоту и с шестом изме
рительные рейки не были электрифици
рованы, как у нас, и даже не имели под
ставки внизу — это безусловно их недо
статок. Планки применялись и металли
ческие круглые и деревянные тре
угольные. Около каждой из двух ям для 
прыжков с шестом на выдвижной пнев
матической «люльке», установленной на 
резиновом ходу, находился на уровне 
планки судья, наблюдавший за падением 
шеста и установкой планки на колыш
ках.

При толкании ядра для возвращения 

снаряда также применялся двойной 
«рельсовый путь» из трубок на стойках; 
для остановки ядра после скатывания 
на землю была установлена упорная 
стенка. Обратил на себя внимание быст
роходный автокаток с резиновыми 
валками, быстро заглаживавший до
рожку.

Оборудование стадиона

ОГЛАСНО правилам ИААФ, орга
низация и проведение легкоатле
тических соревнований на олим

пийских играх и первенствах континен
тов возлагается на коллегию судей 
страны-организатора. Таким образом, су
дейская коллегия XVIII Олимпиады со
стояла из японских судей. Исключением 
являлись соревнования по ходьбе, кото
рые обслуживала интернациональная 
бригада судей. В эту бригаду входит не 
более трех судей от каждой страны-уча
стницы. На соревнованиях в Токио от

4

«Слепой» секундомер и его «циферблат» 
(слева), размещавшийся в подтрибунных * 
помещениях
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Советского Союза в числе 11 членов 
бригады были А. Фруктов и П. Степа
ненко.

Руководство соревнованиями по лег
кой атлетике было построено несколько 
иначе, чем принято у нас, и включало: 
генерального директора, административ
ное бюро, финансовое бюро, бюро по 
иностранным делам и техническое бюро, 
руководитель которого, г-н Т. Сибуйя, 
был в нашем понимании главным судь
ей соревнований. Были еще три рефе
ри — заместители главного судьи по 
бегу, прыжкам и метаниям. Одним из 
них был серебряный призер Олимпиад 
1932 и 1936 гг. по прыжкам с шестом 
С. Нисида.

Как сообщил исполнительный дирек
тор японской легкоатлетической феде
рации г-н Канцо Ито, являвшийся чле
ном технического бюро, судейская кол
легия Игр включала 412 судей. Всего же 
в судействе и обслуживании легкоатле
тических соревнований было занято око
ло 1050 человек, цифра явно чрезмер
ная по мнению самого К. Ито.

Женщины принимали участие в су
действе в основном в качестве секрета
рей в бригадах. Выход судей к местам 
соревнований проходил, хотя и органи
зованно, в колонне, но по кратчайшему 
пути от ближайшего выхода, чтобы не 
мешать зрителям.

Секундометристы (их было до 24) си
дели с наружной стороны беговой до
рожки, в два ряда, на довольно крутой 
передвижной лесенке, верхняя часть ко
торой «врезалась» в первые ряды три
бун. Их «слепые» секундомеры, соеди
ненные пучком электропроводов с реги
стрирующими аппаратами, установлен
ными в подтрибунном помещении, висе
ли на крючечках на боковых стенках ле
стницы.

Бригада судей на финише (10 человек 
плюс старший судья наверху) размеща
лась в поле в один ряд на передвижной 
лесенке с вращающимися мягкими круг
лыми сидениями. Лесенка была установ
лена на разборном деревянном помосте, 
место вокруг которого огорожено 
шнуром.

Двое стартеров работали поперемен
но. Одетые в светло-желтые или иногда 
оранжевые пиджаки, они были хорошо 
заметны. Стартер стоял на легкой пере
носной тумбе-столике. Он имел два пи
столета — один для стартового сигнала, 
с электрошнуром, с помощью которого 
передавался сигнал на динамики в тум
бочках и включались установки автомати
ческого хронометража и фотофиниша, 
а также секундомер на табло; второй пи
столет служил для возвращения бегунов 
при фальстартах. Команды подавались 
четко, с достаточной, нормальной вы
держкой.

Судьи по дистанции (с белыми и 
красными флагами в руках) сидели на 
легких складных скамеечках: трое-чег- 
веро сзади стартовых тумбочек, по 
три — в каждом повороте и вдоль каж
дой прямой. При барьерном беге про
тив каждого ряда барьеров (по пря
мой) сидели по одному судье с внутрен
ней и с наружной сторон беговой до
рожки.

Надо указать, что в судействе эстафет 
применялось новшество. Конгресс ИААФ 
накануне Игр принял предложение Тех
нического комитета: при передаче эста
феты оговаривается теперь только на

хождение в пределах зоны самой палоч
ки, а не бегунов.

На этапах эстафет производилась ки
носъемка на видеомагнитную пленку, 
которая затем просматривалась судьями 
и аппеляционным жюри. Судьи на эта
пах располагались по 4 -человека с внут
ренней и наружной стороны дорожки.

Измерение результатов в метаниях 
(кроме толкания ядра) производилось, 
как и раньше, по системе, примененной 
впервые на лондонской Олимпиаде 
1948 г. от вспомогательной дуговой ли
нии в секторе метания. Она обознача
лась небольшими цветными цилиндрика
ми, забитыми в газон на шипах, на рас
стоянии в 100—120 см друг от друга. 
При измерении броска на них наклады
вается специальная доска-сегмент с ук
репленным на ней сверху измеритель
ным устройством из двух стальных ру
леток. Измерение производится от вспо
могательной дуги (она была на расстоя
нии 60 м от круга) — «на плюс» (более 
дальние броски) или «на минус» (более 
короткие). Для направления рулетки от 
линии к колышку измеряемого броска 
строго по радиусу (к центру — круга или 
планки для копья) судья в центр круга 
вставлял высокую вешку, а другой — ко
роткой вешкой искал правильное направ
ление для рулетки, так чтобы колышек 
и обе вешки были на одной прямой. Эта 
система, думается, не дает значительно
го выигрыша по времени против обыч
ной длинной рулетки.

Судьи в бригадах по прыжкам и ме
таниям сидели на низких складных ска
меечках у сектора. Старший судья поль
зовался двумя флагами — белым и 
красным. Секретарь бригады имел ла
рингофон, соединенный проводом с 
судьей у вращающегося светового таб
ло. Она выходила в поле к судьям-из
мерителям и, узнав результат, записыва
ла его в протокол и сообщала на све
товое табло.

В соревнованиях по спортивной ходь
бе на каждую из двух дистанций меж
дународная бригада из 11 судей закры
тым голосованием избирала одного стар
шего судью. На дистанции 20 км, про
ходившей около Национального стадио
на по замкнутой трассе длиной 1350 м, 
судьи по стилю были расставлены на рас
стоянии 120—150 м один от другого. У 
каждого были две книжечки бланков: 
одна для предупреждений за незначи
тельные нарушения, другая — с крас
ной чертой на бланке — для серьезных 
нарушений, требующих снятия ходока с 
дистанции. Судья вписывал в готовый 
бланк время, место и характер наруше
ния и ставил подпись. Мотоциклисты по
стоянно объезжали трассу и собирали 
бланки с замечаниями, вручая их стар
шему по дистанции, который только и 
имел право выносить решение. При на
личии трех записок от судей из разных 
стран с одинаковым суждением в отно
шении какого-то участника старший 
судья флагом (белым или же красным) 
показывал виновному меру наказания 
(предупреждение или снятие). На ди
станции 50 км судьи, по трое, в закры
тых автомашинах, сопровождали группы 
участников по дистанции, поочередно 
передвигаясь от лидирующих к замыка
ющим и обратно.

Судейство было строгим, но несколь
ко более свободным, чем в предыдущие

Так выглядели ветромер и аппаратура 
для измерения скорости ветра

годы. Главное внимание обращалось на 
«подбегание», меньшее — на ходьбу на 
полусогнутых ногах.

Организация 
соревнований

ЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ программа 
токийской Олимпиады была не
сколько более уплотненной, чем, 

например, в Риме, где она казалась не
много растянутой. Утренние соревнова
ния — забеги и квалификации проводи
лись с 10 часов до, примерно, 11 час. 
30 мин. — 12 час.; основные, дневные 
соревнования — с 14 час. до 16 час. 
30 мин.—17 час. 15 мин. Одновременно 
шли, обычно, бег и два или даже три 
номера прыжков и метаний. Это ослож
няло и ухудшало возможность для зри
телей следить за всеми интересными мо
ментами спортивной борьбы легкоатле
тов.

Квалификационные соревнования по 
прыжкам и метаниям проводились ут
ром, как правило, того же дня (в отли
чие от римской Олимпиады), что и 
основные дневные соревнования, за ис
ключением «затяжных» видов — мета
ния молота и прыжков в высоту у муж
чин (накануне) и прыжков с шестом (за 
два дня). Рациональность такого реше
ния является весьма спорной: участнику 
приходится дважды в день, с коротким 
интервалом, иногда всего в 2—3 часа, го
товить себя к достижению высоких ре
зультатов; высокие квалификационные 
нормативы требуют от него уже утром 
быть в отличной форме, а днем снова 
достичь уже ее максимума. О трудности 
такого «двойного максимума» высказы
вались ряд участников. Многочисленные 
срывы в квалификации ряда сильнейших 
атлетов были связаны с тем, что, желая 
экономить силы для основных соревно
ваний, они недостаточно энергично под
готовляли себя утром...

Достаточно тяжелые препятствия для 
стипль-чеза у нас выносятся рабочими 
на руках. На токийском стадионе было 
применено удобное устройство: припод
няв препятствие, рабочие поддевали 
под каждый конец его обеих подставок 
по металлическому башмаку с поворот
ным роликом, после чего препятствие 
просто и легко откатывалось по дорожке 
в ближайший проход-выход.

Доставка снарядов и мелкого обору
дования к местам соревнований осуще
ствлялась маленькими легкими автомо
бильчиками с кузовом-платформой, бо-

Окончание на стр. 18.
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РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ
Виды

Мастер спорта
СССР между

народного 
класса

Мастер спорта
СССР

Кандидат в 
мастера спорта

Разряды Юношеские разряды

* 1 11 III I II

Ж е н щ ины
Бег
30 м _ 4.6 4.9 5.5 5.7 6.1
60 м — — — 7,6 8 0 8.5 8,8 9J2

100 м 11.4 11.7 12.0 12.4 13 0 13,8 14,2 14.6
200 м 23,6 24,6 25.0 25.8 27.0 29.0 30.0 31.0
300 м — — — 42.0 45.0 47,0 50.0 52,5
400 м 53,8 56.0 57,0 59.0 62.0 66.0 68.0 72.0
500 м — — — 1.18.0 1.22 0 1.27,0 1.32,0 1.40.0
600 м — — — 1.35.0 1.42,0 1.55,0 2.00.0 2,10.0
800 м 2.04.0 2.09.0 2.12,0 2.18.0 2.27,0 2.39.0 — —

1000 м — — — 3.00.0 3 10.0 3.25.0 — —
1500 м — — — 5.00,0 5.10.0 5.25,0 —

Эстафетный бег
4X100 м _ 46.0 48.0 49,6 52,0 55.0 56,8 58.4
4 X 200 м — 1.37,2 1.40.0 1.43.2 1.48.2 1.56.0 2.00.0 2.04.0
5 X 500 м 6.30,0 6.50.0 7.15.0 7.40,0 8.20.0 — —
3 X 800 м — 6.27,0 6.33,0 6.48,0 7.15.0 7.57.0 — —

Барьерный бег
80 м 10,6 11.0 11.2 11.7 12,5 13,5 14,0 14,6

100 м — 13.4 13.7 14.2 15.0 16,1 16,4 17.2

Кросс
500 м 1.30,0 1.42,0 1.45.0 1.50.0

1 км — — — 3.30.0 3.50 0 4.00,0 4.20,0
2 км - — — — 7.30.0 8.10,0 — —

Прыжки
Высота 1.76 1.65 1,62 1,55 1.45 1.35 1.25 1.20
Длина 6,32 6,00 5.85 5,50 5.00 4.40 4,00 3,70

Метания
Лиек (1 кг) 55,00 49.00 47,00 42,50 36 00 27,50 26.00 23.00
Копье (600 г) 55.80 51.00 49.00 44,00 37,U0 29.00 27,50 25.00
Копье (500 г) — — — — 31.00 28,ПО 24,00
Граната (7О0 г) _ — — — 40.00 35,00 — —
Граната (500 г) — — — ■ — ■ — 35,00 30,00
Ядро (4 кг) 16,70 15.00 14.40 13.00 11.00 8,50 8.00 7.00
Ядро (3 кг)
Метание мяча с петлей — — 14.50 12,50 10.50 9,50 8.50

(2 кг) — — — 48.00 40,00 35.00 32,00 28,00
Многоборья

Пятиборье
Четырехборье (80 м, с'6.

4 700 4 500 4 300 3 800 3 200 2 600 2 400 —
100 м, высота, ядро) 

Троеборье (100 м,
ядро 4 кг, высота)

— - ““ 2600 2 300
1 700

1 900
1 500

1 700
— г* — — 2100 1 300

Школьные многоборья (с
оценкой по таблице сда
чи норм комплекса БГТО 
и ГТО):

а) длина, мяч 150 г, вы-
сота, кросс 300 м*

б) 100 м, длина, граната
■ -

500 г, высота, кросс
5С0 м - - - - - - - 350

Муж чины
Бег
30 м _ _ X. 3.9 4.2 4.6 4.8 5.2
60 м _ — — 6.9 7,1 7,5 7.8 8,2

100 м 10,2 10.4 10,6 11,0 11,6 12,4 12,6 13,0
200 м 20,7 21.4 21,8 22,6 23.8 25.5 25,8 26,4
300 м — — 34,0 36,0 40.0 43.0 46.0
400 м 45,8 47,6 48.2 50,4 53,8 56.0 60,0 64.0
600 м — — — 1.23,0 1.28.0 1.34.0 1.42.0 1.50,0
800 м 1.46.7 1.50.0 1.52.5 1.57.0 2.04,5 2.15.0 2 20.0 —

1000. м — 2.24,0 2 27.0 2.32,0 2.45,0 2.56,0 310,0 —
1500 м 3.40.0 3.48.0 3.54.0 4.02,0 4.25,0 4.50.0 — —
2000 м — 5.10.0 8.25,0 5.40,0 6.10.0 6.45.0 — —
3000 м — 8.10.0 5.25,0 8.50.0 9 30 0 10.50.0 — —
5000 м 13.42.0 14.10,0 14.30,0 15.00,0 16.00.0 17.30,0 — —

10000 м 28.55,0 29 40.0 36.25,0 31.46,0 33 52,0 36.40,0 — —
Эстафетный бег

4X100 м _ 40.8 41,5 44,0 46.4 49.6 50,4 52,0
4 X 200 м — 1.23.6 1.27,2 1.30,4 1.35,2 1.42.0 1.43,8 1.45.6
4X400 м — 3.12.0 3.15,2 3.21,6 3.31,2 3.50.0 4.00.0 4.16,0
4X800 м — 7.20.0 7.30.0 7.48.0 8.18,0 9.00.0 9.20.0 —

5X1000 м — 12.00.0 12,15.0 12.40,0 13.45.0 14.40.0 15.50.0 —
10X1000 м — 24.00.0 24.30.0 25.20,0 27.35.0 29.20,0 31.40,0 —
4X1500 м 15.12,0 15.36,0 16.16.0 17.20,0 18.40.0 — —



ПО легкой атлетике ЕДИНАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ СПОРТИВНАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ НА 1965-1968 гг.

Примечания:

Виды
Мастер спорта
СССР между

народного 
класса

Мастер спорта 
СССР

Кандидат 
в мастера 

спорта

Барьерный бег
ПО м (106.7 см) 13,7 14,4 14,8110 м (91,4 см) _
ПО м (100 м) _
200 м (расст. 17,80) _ _  •
200 м (расст. 18.29) 23,0 23.8 24 2300 м — —
400 м 50,3 52.5 53,51500 м с/п _ _
3000 м с/ч 8.35,0 8.50.0 9.05,0

Марафонский бег 2:22.00,0 2:25.00,0 2:35.00,0(42 19b м)
30 000 м (по шоссе) - — —

Кросс
800 м _ _

1 км — — _
2 км — —
3 км — —
5 км — — _
8 км — — __

14 км — — —
Прыжки

Высота с/р 2,15 2.03 2,00Длина с/р 7,95 7,55 7^30Длина с/м _
Тройной с/р 16.40 15.75 15,40Тройной с/м
Шест (металлический) 4,85 4.40 4,25Шест (фибергласовый) 5,00 4.70 4.40

Метания
Диск (2 кг) 60,50 54,00 51,00Диск (1.5 кг) _
Копье (800 г) 82.00 73.00 71,00Копье (600 г) _
Молот (7,257 кг) 68,00 62,00 СО,00Молот (6 кг) _
Молот (5 кг) _
Вес (16 кг) _ 17,00 16.50Граната (700 г) __ _
Граната (500 г) _ _
Ядро (7,257 кг) 19,00 17,00 16,30Ядро 6 кг _ —
Ядро 5 кг — — —

Многоборья
Десятиборье 7 800 6800 6400Восьмиборье (высота,

110 м с/бч шест, 100 м,
длина, диск,копье,800м) 

Шестиборье (100 м, длина.
диск, 110 м с/б, ядро,

—

шест) _ _
Пятиборье (200 м. длина,

диск, копье, 1500 м)
Четырехборье (100 м,дли-

— 3 600 3300
на, диск, копье) 

Троеборье (длина, ядро
—

5 кг, 100 м) _ — .
Школьные многоборья

(с оценкой по таблице 
очков сдачи норм ком
плекса БГТО и ГТО): 

а) 60 м. длина, грана
та 500 г, высота,
кросс 500 м* — — _

б) 100 м, длина, ядро
5 кг, высота, кросс
800 м — — —

Ходьба
3 км _
5 км —

10 км — —
20 км 1:31.00,0 1:35.00.0 1:37.00,030 км 2:20.00,0 2:28.00.0 2:30.00,050 км 4:10.00,0 4:25.00,0 4:32.00,0

а)
б)

разрядные нормы приведены в таблице в следующих измерениях: в беге и ходьбе — 
ках и метаниях — в метрах и сантиметрах, в многоборьях — в очках;
знаком * отмечены школьные многоборья, в которых учрежден III юношеский разряд, 
а у девушек — 280 очкам

Разряды Юношеские разряды

I II III I 11
Муж чины

15,6 16,8 18,3 18,814.2 15.4 16.4 17.0 17,8
15.0 15,8 16.8 17,5 18,524,7 26,0 27,7 28.7 29,3
25,0 26,3 28.0 29.0 30,042.0 43,0 46,0 48,056.0 60,0 66.0 _ _

4.20.0 4.30,0 4.45.0 — _
9.26,0 10.05,0 11.00.0 — —

2:55.00 0 3:25.00,0 - - -

1:45.00,0 1:54.00,0 2:12.00.0 - -

. 2.20,0 2.25,0 2.35,0—■ 2.55,0 3.05.0 3.20.0 3.30,0— 6.20.0 7.00,0 7.20.0 _
— 9.50,0 1LI0.0 11.30.0 _
— 17.00,0 18.30.0 _  . _
— 28.50 0 31.50.0 _ _
- 50.00.0 53.00.0 — —

1,90 1.75 1 55 1,50 1,406.90 6.40 5.60 5,40 5,00
2.90 2,70 2.40 2,30 2,10

14.30 13.40 12,70 12,00
9,20 8 90 8,50 8,40 8,203.95 3,50 2.90 2.80 2,40
4,10 3,60 3,00 2.90 2,50

46.00 39,00 32,00 30.00
50.00 45,00 40.00 34.00 29,00
65.00 55,00 43.00 39.00 —
70.00 61.00 50,00 40,00 36.00
54.00 45,00 23.00 _ _
60.00 62,00 40.00 36,00 30,00— — 46,00 43.00 40,00
16.00 14,00 12,00 _
75,00 65,00 55.00 45,00 —

ei- — 60,00 50,00 40,00
15,00 13,00 10,00 — _
16.30 14.50 12,00 9,00 8,00
17.00 15,00 13,00 10,00 9,00

5 500 4 600 3700 - • -

4800 3800 3000 2 600 -

3400 3 000 2 400 2 000 1 8С0
2 700 2400 2000 1300 —
3000 2 200 1800 1400 1200
2 400 2 000 1500 1200 900

— — — —

- - - - 300

_ ■ 13.30,0 15.30,0 17.00.0 19.00,023.00.0 25.00,0 27.30,0 30.00,0 33.00,047.00.0 53.00,0 58.00,0 _ _
1:40.00.0 1:50.00.0 2:05.00.0 _
2:35.00.0 2:50.00.0 3:05.00.0 _
4:40.00,0 5:10.00,0 5:20.00,0 — —

в часах, минутах и секундах; в прыж-
У юношей его норма равна 220 очкам,

Классификационные требования по легкой атлетике см. на обороте
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лее быстрыми и маневренными, чем на
ши автокары. Зато совсем неудачной 
оказалась ручная тележка-коробка для 
подвозки копий из сектора к месту ме
тания: на маленьких колесиках она была 
тяжелой, очень тихоходной; вскоре от 
нее судьи отказались.

На местах соревнований диски и ядра 
находились в специальных столах-ящи
ках; молоты были подвешены на стой
ках за рукоятку на пружинных подвес
ках.

Копья были разных фирм, марок, ма
териалов (посланные советские копья 
оказались с отклонениями от техниче
ских условий ИААФ и были отклонены); 
имелись деревянные копья, а также 
стальные американские, типа «Хелд-L» 
и «Хелд-70», но также и «Хелд-80», ко
торыми накануне соревнований было 
разрешено пользоваться.

Почему так получилось? Ведь еще 
задолго до Игр было известно, что 
«Хелд-80» в Токио не будет. Оказывает
ся, решающую роль в руководстве со
ревнованиями на Олимпиаде играет, по 
«традиции» ИААФ, не судейская колле
гия, не Исполком и даже не жюри, а 
Технический комитет (председатель — 
англичанин Гарольд Абрахамс), который 
выделяет еще своих уполномоченных на 
время Игр: это главное «око» на ста
дионе. Ими в Токио были англичанин До
нальд Пэйн, почетный секретарь-казна
чей ИААФ, и голландец Адриен Паулен, 
председатель Европейского комитета. 
Вот они своей властью и допустили 
копье «Хелд-80» к использованию на 
соревнованиях...

Отлично было организовано проведе
ние марафонского бега. Г ромадные 
размеры города не позволяют даже че
рез 10—15 км вывести трассу пробега 
за городскую черту, и вся она проходи
ла по городским улицам. Движение на 
время пробега было полностью снято, 
вся трасса до поворотного пункта вдоль 
обоих тротуаров была ограждена в два 
ряда канатами, вдоль нее примерно че
рез 5—10 м стояли полицейские.

Через каждые 5 км стояли специаль

ные автомобили (или стационарные уста
новки) с двухсторонними табло, на ко
тором большими цифрами указывалось 
в верхней строке результат лидера в 
этом пункте, а в нижней — время, про
шедшее с момента старта. Аналогично 
была подготовлена и трасса ходьбы на 
50 км, проходившая по тем же улицам, 
что и марафон.

Нельзя признать очень удачной орга
низацию мест для участников в отдель
ных секторах: низкие скамейки без спи
нок, в небольшом количестве; в солнеч
ные, или дождливые дни — небольшие 
«грибы» и пологи в виде полупалаток 
были также недостаточны для укрытия 
участников. Правда, прыгунам с шестом, 
«рабочий день» которых при прохлад
ной погоде достиг 8—9 часов, выдавали 
теплые одеяла, но вероятно следовало 
добавить что-нибудь вроде надувных 
матрацев для лежания.

Хорошо были оборудованы места 
для прессы на очень большом участке 
главной трибуны. На столиках стояли 
маленькие, но очень четкие телевизоры 
фирмы «Митцубиси», с переклю
чением на 2 канала программы. Можно 
было следить по ним за событиями на 
самом стадионе (где-нибудь в отдален
ном его секторе) или же смотреть со
ревнования по какому-нибудь другому 
виду спорта. По этому телевизору сразу 
же (через 1—1,5 мин.) по окончании за
бегов, где места распределялись по фо
тофинишу, с видеомагнитной плен
ки повторялся забег в нормальной ско
рости, а затем и в «рапидной» съемке 
со стоп-кадрами в плоскости финиша, 
что давало возможность убедиться в 
правильности распределения мест. 
Результаты забегов, прыжков и метаний 
пресса также узнавала по телевизору 
раньше, чем они появлялись на главном 
световом табло: на экране показывали 
написанные судьями от руки оконча
тельные результаты.

Информация по радио была очень 
лаконичной: по окончании забега на 
японском и английском языках сообща
лась фамилия победителя и его время; 

объявлялось о начале церемонии на
граждения победителей, представлялись 
публике призеры. Каждый час передава
лись сведения о состоянии погоды (тем
пературе, влажности воздуха, скорости 
ветра); эти же сведения давались на све
товом табло.

Фото- и кинокорреспонденты не ме
шали зрителям следить за соревнова
ниями. Фотографы снимали только с 
трибун, или из нижнего прохода под 
трибунами; кинооператоров было толь
ко 3—4 человека.

Каждое утро оргкомитетом выпуска
лась подробная программа на день на 
японском и английском языках. В ней 
приводились составы всех забегов, ква
лификационных соревнований по прыж
кам и метаниям, а также результаты 
предыдущего дня состязаний. На имев
шейся в программе схеме размещения 
мест по видам соревнований Националь
ного стадиона выделялись и назывались 
места стартов и соревнований данного 
дня.

Протоколы отдельных номеров печа
тались тут же на стадионе и разносились 
журналистам через 15—20 мин. после 
окончания забега. Окончательные про
токолы (на больших листах) размножа
лись в пресс-центре. Разносились 
они через 45—60 мин.; позднее их мож
но было получать в пресс-центре.

В успешной организации Олимпийских 
игр, безусловно, большую роль сыграла 
та «репетиция» (Международная спор
тивная неделя), которую японский орг
комитет провел за год до Игр, где был 
проверен и отработан весь механизм 
Олимпиады.

Крупнейшие международные легкоат
летические соревнования дают обычно 
хороший материал для сравнений, ана
лиза и соответствующих выводов. Мно
гое из увиденного в Токио следует 
учесть и при проведении соревнований 
в Советском Союзе, причем особое вни
мание надо уделить техническому осна
щению состязаний.

Борис ЛЬВОВ, 
судья всесоюзной категории.

ТРЕБОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ
МАСТЕР СПОРТА СССР МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА

а) Занять 1—6 места на олимпийских играх или 1 — 3 места 
на первенстве Ерропы или

б) Занять 1 — 2 места на официальных международных со
ревнованиях иди

в) выполнить установленный норматив на первенстве СССР.
МАСТЕР СПОРТА СССР

1. Марафонский бег:
а) занять 16 места на первенстве СССР или
б) занять 7 — 10 места на первенствах СССР в течение 2-х 

лет подряд.
2. Бег на 30 км по шоссе:
а) занять 1—3 места в пробеге Пушкин — Ленинград или 

Тарасовка — Москва или
б) занять 1—6 места в пробеге на приз газеты «Труд».
3. Ходьба на 50 км:
занять 1—6 места на первенстве СССР.
4. Десятиборье и пятиборье:
занять 1—6 места на первенстве СССР.
5. Кросс на 1 и 2 км — у женщин, 3, 5, 8 и 14 км — у 
мужчин:
занять 1 — 5 места на первенстве СССР или в финале кросса 

на приз газеты «Правда».
6. Пробеги и кроссы союзных республик на дистанциях от 

10 до 14 км:
занять 1-е место.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАЗРЯДА
Для подтверждения разряда — выполнить те же нормы, что 

и при присвоении разряда.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗРЯДНЫХ НОРМ И ТРЕБОВАНИИ

1. Звание мастера спорта, кандидата в мастера спорта и 
I разряда присваивается спортсменам, показавшим результаты 
в соревнованиях не ниже городского масштаба.

2. В эстафетах звания и разряды присваиваются участникам 
команд на соревнованиях не ниже городского масштаба.

Для присвоения очередного разряда в эстафетном беге 
участники команд должны иметь предыдущий разряд в беге на 
данную дистанцию.

3. В спортивной ходьбе на 20, 30, 50~ км звание мастера 
спорта присваивается при наличии в судейской коллегии судьи 
из всесоюзной комиссии по спортивной ходьбе.

4. В беге на 1500 м с/п разряды присваиваются спортсменам 
в возрасте 17—21 года.

5. Юношеский разряд присваивается спортсменам с 14 лет.
6. В беге на 100 и 200 м. 80, 100, 110 и 200 м с/б, в прыжках 

с разбега в длину и тройным, результат мастера спорта дол
жен быть показан при скорости попутного ветра, установлен
ного правилами соревнований ИААФ, т. е. не более 2 м/сек.

7. Выполнени’е разрядных норм засчитывается при условии, 
если спортсмен в течение года участвовал в соревнованиях не 
менее следующего количества раз:

Виды Мастер 
спорта

Кандидат в 
мастера спор
та I разряд

Бег
30000
Для

на 5000 м, 10 000 м,
м с/п, ходьба на 20 км 

остальных видов легкой атлетики
5

15
4

12
Указанное требование не распространяется на десятиборье, 

марафонский бег, ходьбу на 30 и 50 км — у мужчин; пятиборье, 
бег на 800, 1000 и 1500 м — у женщин.

Примечание: звание мастера спорта может быть при
своено легкоатлету, участвовавшему в соревнованиях меньшее 
количество раз, в том случае, если он кроме выполненной раз
рядной нормы показал в двух соревнованиях не ниже город
ского масштаба результаты кандидата в MâCTepa спорта в дан
ном виде.
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едсиеко от Mockbdi
т Москвы до станции Рамен 
ское каких-нибудь 50 минут 
езды. Электричка мчится сре
ди запорошенных снегом дач
ных поселков, сосновых лесов

£ и, наконец, останавливается у 
платформы небольшого подмосковного 
городка Раменское. Проходим по го- 
родским улицам, пересекаем шоссе и в
городском парке, напоминающем ско
рее лес, перед нами неожиданно выра
стает нарядная арка входа на стадион 
спортивного клуба «Сатурн».

Территория стадиона обнесена доб
ротной оградой. Неподалеку теннисные 
корты с трибунами, превращенные сей
час в хоккейное поле. За ними баскет
больные площадки, тир. По одну сторо
ну футбольного поля — обширное зда
ние, по другую — бетонные трибуны. 
Входим в здание. Высокий, светлый спор
тивный зал 36X18 м, прекрасно обору
дованный, с балконом для зрителей, раз
девалкой и душами, с полным набором 
гимнастических снарядов, составил бы 
честь любому столичному спортивному 
клубу.

Но главный сюрприз ждет нас по 
другую сторону стадиона. В обширном 
помещении под трибунами расположен 
самый настоящий легкоатлетический ма
неж с гаревой и опилочной дорожками, 
местами для прыжков и метаний. Ма
неж, пожалуй, слишком узок — всего 
6 метров, но зато его длина — 106 мет
ров. По трем дорожкам можно прово
дить соревнования в беге. У стены — 
перекладины, самодельные штанги с 
шаровыми наконечниками, раздвижные 
барьеры, колодки.

Время приближается к 3 часам дня — 
началу первой смены, и манеж начинает 
наполняться шумной и жизнерадостной 
детворой...

п
Давайте познакомимся
ОКА еще не начались занятия, да
вайте познакомимся с хозяевами 
и обитателями этого манежа, как

бы чудом возникшего здесь на лесной 
поляне. Немолодой, крепко сложенный 
мужчина в синем тренировочном костю
ме — это старший тренер легкоатлети
ческого отделения детской спортивной 
школы ДСО «Труд» Степан Леонтьевич 
Бердников. Он старожил здешних мест. 
Здесь у него много учеников. За пло
дотворную работу ему присвоены зва
ния «Отличник физической культуры» и 
«Отличник просвещения».

Высокий, подвижной человек — Ген
надий Петрович Фролов, совмещающий 
должности и директора спортивной 
школы и тренера. В 1960 г. он окончил 
факультет физического воспитания Мос
ковского областного педагогического 
института и пришел сюда в «Сатурн». 
Думал поработать год-два, но привык и 
теперь, хотя живет в Москве, но уже не 
думает о том, что место для него, энер
гичного и инициативного человека, на
шлось бы и в столице.

Самый молодой — Валерий Викторо
вич Мацур. Только в прошлом году он 
окончил педагогический институт. Вот, 

собственно, и весь тренерский состав 
школы. Все трое — легкоатлеты. Берд
ников тяготеет к метаниям и много- 
борьям. Мацур — к беговым видам, 
Фролов — к барьерному бегу и прыж
кам. Сочетание удачное. Трое могут 
«закрыть» почти все виды легкой атле
тики и, как мы убедились позднее, об
ладают тем особым качеством, без ко
торого немыслим тренер, особенно ра
ботающий с детьми,— подлинной увле
ченностью своим видом спорта.

Ну а маленькие хозяева манежа? 
Сейчас их 170 человек, в возрасте от 
12 до 18 лет. Еще год назад их было 
только 80, но теперь количество групп 
увеличено. Вот почему в спортивной 
школе больше всего малышей — 80 че
ловек. Каждый тренер имеет по две 
младшие группы. Кроме них, есть че
тыре группы детей среднего возраста 
и три — старшего.

Спортивные разряды не имеют, по
жалуй, только новички. Все остальные 
уже спортсмены-разрядники. Как, пра
вило, выпускники имеют второй спор
тивный разряд. Вот, например, итоги 
1964 года: два человека выполнили пер
вый разряд, 15 — второй, 47 — третий, 
51—первый юношеский и 60 — второй 
юношеский разряды.

История школы очень коротка. Она 
была создана в 1960 г., и в нее влилась 
группа учеников Бердникова. В следую
щем году был построен зал, а еще че
рез год — манеж. За четыре года уда
лось подготовить сравнительно большую 
группу легкоатлетов, которые теперь за
щищают честь завода. Школа стала од
ной из лучших в Московской области и 
ДСО «Труд».

Но были не только успехи, но и не
удачи, трудности, многие из которых не 
удалось преодолеть и до сих пор. Сей
час спортивным залом и манежем мож
но любоваться. А было время, когда 
зимой занимались в комнате размером 
5X5 м. Когда был построен зал, то ме
ста в нем для легкоатлетов не нашлось. 
Зал заняли гимнасты, баскетболисты, 
боксеры и штангисты.— Вы можете по
бегать и на улице, а нам нужен зал!

А сколько сил и нервов пришлось за
тратить, чтобы отвоевать для манежа 
помещение под трибунами! Сперва было 
решено устроить тут буфеты для посе
тителей футбольных матчей. Пришлось 
доказывать, что манеж важнее буфета. 
Другого директора завода, вероятно, 
так бы и не удалось уговорить, но Миха
ил Леонтьевич Михалевич — страстный 
любитель спорта. Кстати, он помог ре
шить и проблему школьных каникул. 
Обычно для того, чтобы организовать 
спортивно-оздоровительный лагерь, ру
ководители ДСШ собирают деньги с 
родителей, обращаются в профсоюз. 
Здесь лагерь содержится за счет элект
ромеханического завода. Стадион рас
положен в лесу, а в многочисленных по
мещениях нетрудно оборудовать 
спальни.

В жизни и в спорте у них еще все впе
реди. У барьера Нина Пономарева (сле
ва) и Вера Бутович

Смотр ДСШ
Саша становится чемпионом

СЛОВИЯ для круглогодичных за
нятий легкой атлетикой, квалифи
цированные, преданные своему

делу тренеры — это уже много, но да
леко не все. Нужно было научиться от
бирать в школу способных детей, еже
годно пополнять состав учеников. И тре
неры пошли в общеобразовательные
школы, присутствовали на уроках, при
сматривались к участникам городских и 
районных соревнований. Постепенно 
установилась тесная связь со школами, 
тренеры стали частыми гостями и пер
выми советчиками преподавателей фи
зического воспитания. А ДСШ стала 
центром спортивной жизни района. 
Здесь составляются и календари и по
ложения о соревнованиях для детей, а 
воспитанники школы выступают на них
не только в качестве участников, но и 
судей.

Постепенно сложился постоянный ка
лендарь юношеских соревнований. Он 
рассчитан на три возрастные группы. Зи
мой, в манеже малыши соревнуются по
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Больше всего Надя Бутович любит зани
маться метаниями

простейшему многоборью — бегают 
60 м, прыгают в длину и высоту, тол
кают ядро. Дети среднего возраста вы
ступают дополнительно и в барьерном 
беге. Для старших устраиваются дни бе
гуна, прыгуна, метателя. Лучшие уча
ствуют в областных зимних соревнова
ниях по общей физической подготов
ке. Весной и осенью проводятся крос
сы для детей всех возрастов, а летом 
основной состав ДСШ выступает на рай
онных и областных соревнованиях. Боль
шая группа ребят и девушек входит в 
сборную команду области (8—10 чело
век), а самые лучшие едут на первен
ство Центрального совета ДСО «Труд» 
и первенство Российской Федерации для 
школьников.

К этому нужно добавить, что в по
следнее время большую популярность 
приобрели матчевые встречи. В этом 
году легкоатлеты Раменского уже встре
чались со своими товарищами из По
дольска, Жуковского, Калининграда, 
Электростали, Воскресенска, Люберец, 
Орехово-Зуева. Перед крупными сорев
нованиями в школе проводятся свои — 
отборочные. Словом, соревнований до
статочно, и юные спортсмены «Сатурна» 
отнюдь не «варятся в собственном со
ку», как это бывает нередко в дру
гих ДСШ.

Когда о спортивной школе пошла хо
рошая слава, стали появляться мальчи
ки и девочки из Бронниц, Удельной, 
Малаховки. Жизнь ломала ведомствен
ные рамки. Ведь нельзя было, в самом 
деле, отказать школьнику только пото
му, что его отец не работает на заводе.

А потом пришел большой успех. Од
ним из первых его принес школе Саша 
Жулин, поступивший в группу Берднико
ва 14-летним мальчиком. Нужно было 
очень любить спорт, чтобы 4—5 раз а 
неделю в дождь и слякоть, мороз и ме
тель трястись на поезде из Удельной 
в Раменское. Сперва мальчик прыгнул 
в высоту на 1,45. Потом ему полюбились 
и другие виды легкой атлетики. В кон
це концов он стал чемпионом РСФСР 
среди школьников в метании диска и в 
прыжках с шестом (3,90). Сейчас Алек
сандр Жулин — студент Энеогетическо- 
го института и член сборной команды 
страны. Его лучший результат в прыжках 
с шестом 4,701

,В 1960 г. на стадионе в Раменском 
впервые появилась стройная, живая 
девочка — Нина Пономарева. Она жила 
в совхозе и училась в Клишевской сель
ской школе. Вскоре ей удалось улучшить 
все рекорды ДСШ в беге на короткие 
дистанции и в прыжках. 100 м она про
бежала за 12,6, 80 м с барьерами — 
за 11,4,. в длину прыгнула на 5,82 и в 
высоту — на 1,51. Когда Нина кончила 
школу, то стала работать на заводе и 
выступать за взрослый коллектив. Но 
тренер остался прежний — Геннадий 
Петрович Фролов. Сейчас Нина улучши- . 
ла свой результат в барьерном беге до 
11,1, а в 1964 г. на соревнованиях юнио
ров в Риге была второй в беге на 100 м 
с барьерами.

Нине Шараповой лучше всего удава
лись метания. Она побеждала на сорев
нованиях для девочек среднего возра
ста, а в 1964 г. послала диск на 37,70 и 
копье на 41,10, выиграв второе место 
на первенстве спортивных клубов 
РСФСР. Но особенно отличился Анатолий 
Егоров, который в 1963 г. стал чемпио
ном РСФСР среди школьников. Он прыг
нул в длину 6,90.

Шли годы, и в строй юных спортсме
нов вступали все новые и новые вос
питанники Раменской ДСШ. Трудно пе
речислить всех. Среди них и победитель 
многих соревнований в восьмиборье Ва
лентин Королев, рассчитывающий в этом 
году преодолеть в прыжках в длину ру
беж 7 метров, и сестры Вера и Надя Бу
тович: первая — многоборка, а вторая — 
чемпионка области по метанию диска и 
толканию ядра, и бегун на 800 м Ев
гений Гусев, и копьеметатель Анатолий 
Устинов, и многие другие.

В течение последних четырех лет вос
питанники спортивной школы были чем
пионами и рекордсменами и области и 
Российской Федерации. А на соревно
ваниях детских спортивных школ ДСО 
«Труд» Московской области они побеж
дают в командном зачете уже несколько 
лет подряд.

Вы правы, Виктор Ильич

В СЕ помнят, конечно, статью за
служенного тренера СССР Виктора 
Ильича Алексеева, напечатанную 

в конце декабря 1964 г. в газете «Ком
сомольская правда» и посвященную 
проблемам юношеского спорта. Много 
острых и актуальных вопросов было под
нято в статье, и один из них — вопрос 
о «переростках» — ребятах, окончивших 
детские спортивные школы.

Казалось бы, для тренера ДСШ вы
пуск своих учеников — одно из самых 
радостных событий. Однако в действи
тельности оно бывает одним из самых 
горьких. Тяжело расставаться со своим 
учеником, которого ты знаешь как род
ного сына, когда он вот-вот может 
стать мастером спорта. Если бы быть 
еще уверенным в том, что он попадет 
в хорошие руки. Но это бывает, к со
жалению, далеко не всегда. Мириться с 
уходом можно, если ученик поступает 
в высшее учебное заведение и уезжает 
в другой город. Но если он остается 
здесь, рядом с тобой... Почему тренер 
ДСШ лишается права продолжать с ним 
работу? Глубоко прав Виктор Ильич, 
когда предлагает создавать школы с че
тырьмя отделениями: детским, юноше

ским, молодежным и спортивного ма
стерства.

Справедливость мнения заслуженно
го тренера подтверждает опыт работы 
Раменской ДСШ. Прошло четыре года, 
как была создана спортивная школа. 
Срок как будто небольшой. А сколько 
мальчиков и девочек прошло здесь. От
сев, потери в пути были самыми мини
мальными. Кто приходил, тот занимался 
до тех пор, пока не уезжал из города. 
А кто оставался, тот продолжал посе
щать полюбившийся ему стадион, зани
маясь с тем тренером, который руково
дил его первыми шагами в спорте.

Так здесь, в Раменском, стало осуще
ствляться то, о чем писал Алексеев в 
«Комсомолке»,— создавалось отделение 
спортивного мастерства. Работают сей
час на заводе после окончания средней 
школы и Нина Пономарева, и Валентин 
Королев и многие другие. И все они 
продолжают посещать занятия в спор
тивной школе.

Говоря о «сохранении» воспитанни
ков ДСШ, Виктор Ильич справедливо 
пишет о том, что «наверняка, на первых 
порах найдутся ловцы талантов из числа 
руководителей и тренеров...» Прискорб
но, что с такими ловцами уже пришлось 
встретиться Раменской ДСШ. В 1961 г. в 
группу к Бердникову пришел высокий, 
плохо координированный мальчик, уче
ник школы № 2 Удельной Витя Челно
ков. Он быстро вырос и окреп. Его рост 
теперь 188 см и вес — 85 кг. В 1963 г. 
он показал отличный для своего возра
ста результат в метании копья — 61,37. 
Достижения Вити быстро росли и в дру
гих видах легкой атлетики. 100 м он про
бежал за 11,4, прыгнул в длину на 
6,27 и с шестом 3,40, послал диск на 
45,33 и ядро на 16,00.

Юре Телегину только 14 лет, но он уже 
один из сильнейших спринтеров ДСШ
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Но Витей Челноковым быстро заин
московские «ловцы талан- 
начала взрослые «дяди»

тересовались 
тов». Для
организовали его выступление на 
соревнованиях под чужой фамилией. 
Еще более солидно поставили дело «дя
ди» из ДСШ ЦСКА. Они явились для пе
реговоров к родителям Вити и догово
рились о предоставлении мальчику «ра
боты» и о переходе его в свою детскую 
спортивную школу. Теперь Витя Челно
ков — ученик тренера ДСШ ЦСКА 
X. Рента.

Все это делалось без ведома и во
преки желаниям воспитателя Вити Сте
пана Леонтьевича Бердникова. Мы не 
спорим, спортсмен имеет право зани
маться там, где ему нравится. В отдель
ных случаях особо талантливым юным 
легкоатлетам нужно предоставлять воз
можность тренироваться в лучших усло
виях. Возможно, Вите в Москве будет 
лучше, чем в Раменском. Но где же 
нормы нашей советской морали, нако
нец, где тренерская этика? Нередко тре
неры центральных секций и сборных 
команд забывают о том, что тренеры на 
местах — их коллеги, товарищи по 
оружию.

Однако вернемся к Раменской ДСШ. 
До сих пор мы говорили о ее успехах. Но 
значит ли это, что здесь все в порядке 
и все вопросы раз и навсегда решены? 
Конечно, нет. Недостатков еще немало. 
Некоторые из них связаны с объективны
ми причинами, в других повинны сами 
тренеры. Первое — это нерешенный во
прос с набором в школу. Создалось па
радоксальное положение: в Раменском 
не хватает детей! Количество детских 
спортивных школ в районе превышает 
существующие потребности. Только в са
мом городе существует 4 (!) ДСШ на три 
полные средние школы. Кроме того, лег
коатлетические отделения ДСШ созданы 

в расположенных в нескольких десятках 
километрах от Раменского Кратове, Жу
ковском, Малаховке. Здоровые, рослые 
школьники здесь буквально нарасхват. 
А ведь ни для кого не секрет, что наибо
лее привлекательны для новичков игро
вые секции. Зимой это теплое помеще
ние, регулярные соревнования. Вот и по
лучается нередко, что в легкоатлетиче
ское отделение приходят те, кто не по
пал в футбол или баскетбол.

В Раменском и близлежащих районах 
следовало бы специализировать спортив
ные школы, оставив легкую атлетику за 
клубом «Сатурн». Но сделать это можно 
только при вмешательстве областного 
совета спортивного союза. Иначе разве 
договорятся между собой «Труд», «Уро
жай», «Спартак» и гороно, напоминаю
щие в деле юношеского спорта крылов
ских лебедя, рака и щуку.

Второй вопрос — система учебной ра
боты. Конечно, о ее качестве и квалифи
кации тренеров свидетельствуют успехи 
детей на соревнованиях. Большинство из 
них овладевает современной техникой, 
неплохо подготовлены физически. На 
первый взгляд, в ДСШ правильно ре
шается и проблема разносторонней мно- 
гоборной подготовки. Не случайно вос
питанники школы особенно успешно вы
ступают в восьмиборье и пятиборье.

Однако общему физическому разви
тию детей в ДСШ нужно уделить больше 
внимания. Дело в том, что манеж еще не 
имеет достаточного оборудования для 
занятий гимнастикой. Кроме переклади
ны, здесь нет других гимнастических сна
рядов, разборной штанги, набивных мя
чей. Нет матов, и поэтому нельзя выпол
нить ни одного упражнения сидя и лежа. 
Между тем здесь можно было бы уста
новить добрый десяток пролетов гимна
стической стенки, иметь снаряды для 
опорных прыжков, канаты, кольца.

В гимнастическом зале легкоатлеты 
могут заниматься только один раз в не
делю. Этого, конечно, мало. Таким обра
зом, удельный вес игр, общеразвиваю
щих упражнений на занятиях с детьми 
явно недостаточен. Слишком много им 
приходится быть на ногах, во все време
на года бегать, прыгать и метать.

Тренеры ДСШ никогда не должны за
бывать, что детей необходимо подводить 
к легкой атлетике исподволь, что на пер
вых порах главная задача — общее фи
зическое развитие, укрепление мышц и 
связок, воспитание разнообразных дви
гательных навыков и решать эту задачу 
только средствами легкоатлетического 
спорта было бы неверно.

К сожалению, занятия легкой атлети
кой так сказать «в лоб», без привлечения 
широкого круга средств из других видов 
спорта, — это беда не только Раменской 
ДСШ, а и большинства других спортив
ных школ страны, и в этом виновны не 
столько тренеры, сколько существующая 
в юношеском спорте система. Над тре
нерами ДСШ все еще довлеют зачет на 
соревнованиях и цифры плана подготов
ки разрядников. Это не дает им возмож
ности спокойно заниматься перспектив
ной многолетней подготовкой своих вос
питанников, ведет к натаскиванию.

Не полностью решена в ДСШ и проб
лема создания специализированных 
групп из старших воспитанников. Все еще 
каждому тренеру приходится работать и 
с юными бегунами, и с прыгунами, и с 
метателями. Но все эти недостатки, ко
нечно, исправимы. За четыре года своего 
существования легкоатлетическое отде
ление Раменской ДСШ стало на крепкие 
ноги. Хватит у него сил подняться и на 
следующую, более высокую ступеньку.

Владимир ТЕННОЗ 
-(Наш спец, корр.] 

г. Раменское

ОБУЧЕНИЕ МЕТАНИЮ КОПЬЯ В ШКОЛЕ
3 АДАЧИ программы общеобразо

вательных школ по физическому 
воспитанию, в частности раздела 

легкой атлетики,— это воспитание у уча
щихся навыков в беге, прыжках, мета
ниях. Однако далеко не всегда эти за
дачи решаются полностью. В обучении 
школьников легкоатлетическим видам 
имеются существенные пробелы. Осо
бенно отстающими являются метания. 
Во-первых, это связано со сложностью 
техники метаний и, во-вторых, с органи
зационными трудностями: опасностью 
при массовых занятиях, необходимостью 
специального оборудования и достаточ
ного количества инвентаря. К тому же 
в программе метаниям отводится очень 
мало времени, а принятая в школах ме
тодика обучения рассчитана на идеаль
ные условия работы.

В этой статье рассматриваются мето
дические приемы обучения школьников 
метаниям (копья, гранаты, мяча), способ
ствующие быстрому и правильному фор
мированию навыков. Методика построе
на исходя из конкретных условий работы 
школы и проверена на практике — на 
занятиях в условиях зала в 76-й школе 
г. Ленинграда и в условиях работы на 
стадионе — в 11-й школе станции Сосно- 
во Ленинградской области. Методичес

кая последовательность обучения и сред
ства в обеих школах были одинаковыми. 
Но на занятиях в зале были использова
ны в основном вспомогательные сред
ства— малые мячи, удочки, гимнастиче
ские палки, а на стадионе — малые мя
чи, удочки, гранаты, копья. Возрастные 
группы были взяты согласно программе: 
метание мяча изучалось в 5—6-х классах, 
метание гранаты — в 7—8-х, метание ко
пья— в 9-х классах. Занятия проводи
лись в форме урока два раза в неделю, 
всего по пять уроков в каждом классе. 
Методические приемы и средства во 
всех видах применялись одни и те же, 
различной была дозировка упражнений.

Во всех классах у ребят наблюдался 
значительный сдвиг в овладении пра
вильной техникой метаний. Улучшились 
и результаты, причем они были пример
но одинаковыми у занимавшихся в зале 
и у занимавшихся на стадионе. Так, не
которые девятиклассники могли послать 
копье весом 800 г на 34—46 м.

В основу методической последова
тельности при изучении техники метания 
было положено постепенное увеличение 
трудности в воспитании двигательного 
навыка. Элементы и фазы метания изуча
лись в порядке их следования — от раз
бега к заключительному финальному 

усилию, что не нарушало целостности и 
ритма движений. У занимающихся выра
батывался комплекс временных связей 
элементов и фаз в порядке их выполне
ния. Замеченные ошибки сразу исправ
лялись. Повторяя связку элементов и 
работая над их совершенствованием, мы 
добивались прочного динамического сте
реотипа выполнения метания в целом.

Приводим методическую последова
тельность и средства, которые были ис
пользованы при обучении школьников 
метанию копья, гранаты, мяча. Чтобы ре
бята могли легче овладеть техникой ме
тания, мы условно делим весь акт мета
ния с разбега на три фазы: подготови
тельную — разбег и обгон снаряда, ос
новную— финальное усилие с броском 
и заключительная остановка после бро
ска.

Обучение разбегу и «обгону снаря
да». Задача метателя в этой фазе — раз
вить предварительную скорость, обеспе
чив наиболее выгодное («растянутое») 
исходное положение перед броском. 
После того, как учащимся была проде
монстрирована техника метания копья, 
гранаты, мяча с разбега и они овладели 
способами держания снаряда, применя
ются следующие упражнения:

1. Свободный бег, держа метающую 
руку над плечом; левая рука согнута в 
локтевом суставе, движется в такт бегу. 
При этом занимающийся должен иметь 
зрительный ориентир, следить за осан
кой. за раскрепощенной согнутой рукой.
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Спортивный путь одной из сильнейших 
копьеметательниц страны Алдоны Стан- 
чуте начался в средней школе

2. Прыжки в движении левым боком 
(шаги «галопа»). Смотреть по ходу дви
жения, акцентировать отталкивание пра
вой ногой, левую ставить пружинисто.

3. То же с вытянутой в сторону ме
тающей рукой. Рука прямая, параллель
на полу, левая, согнутая в локтевом су
ставе, перед собой.

При изучении «скрестного шага» ис
пользуется упражнения:

1. Бег «скрестно» левым боком впе
ред. Энергичнее выносить правую ногу 
вперед, туловище и верхний плечевой 
пояс отстают от движения ног и таза. Об
ращать внимание на «скручивание» ту
ловища вправо.

2. То же с вытянутой в сторону ме
тающей рукой. Следить за устойчивым 
положением вытянутой правой руки, ле
вая, согнутая в локтевом суставе, перед 
собой.

После освоения учащимися упражне
ний без снаряда им давались малые мя
чи, гранаты, удочки, гимнастические пал
ки, копья. Для овладения техникой отве
дения снаряда («обгон») применялись 
следующие упражнения:

1. Стоя грудью в сторону метания, 
выставить левую ногу вперед, рука со 
снарядом над плечом. С шагом правой 
ногой рука со снарядом отводится назад 
и плечи постепенно разворачиваются. Со 
следующим шагом левой ногой продол
жается дальнейшее отведение назад руки 
со снарядом. Следить за плавным отве
дением руки в сторону, за продвижени
ем ног и таза вперед («обгоном»).

2. Бег с отведением руки со снарядом, 
рука над плечом. По команде с поста
новкой левой ноги — бег «скрестно» с от
веденной назад рукой. Отведение выпол
нять на два шага, следить за продвиже
нием ног и таза вперед.

После освоения этих упражнений 
важно овладеть правильной техникой 
выполнения так называемой «тяги ко
пья». Движение разучивается при помо
щи упражнений:

1. Занимающиеся становятся левым 
боком в сторону метания, тяжесть тела 
перенесена на правую ногу (развернутую 
под углом 90° по направлению мета
ния),— выход в положение «натянутого 
лука», затем имитация броска. Следить 
за тем, чтобы не было раннего поворота 
бедра внутрь при разгибании правой но
ги, а также, чтобы левое плечо не ухо
дило в сторону. Упражнение выполняет
ся на месте всеми занимающимися. Же
лательно иметь упор для левой ноги 
(стена). Не проваливаться на левой ноге, 
не снимать раньше времени правую ногу.

2. «Выход» с помощью партнера, ко
торый держит товарища правой рукой за 
кисть метающей руки, а левой помогает 
правому плечу и локтю выйти вперед- 
вверх.

3. То же, но с преодолением сопротив
ления партнера, который удерживает 
кисть метающей руки.

4. Из приседа на правой ноге спиной 
к гимнастической стенке, левая выпрям
лена, прямыми руками держаться за рей
ку,— выход на прямую левую ногу. Дви
женце начинать с разгибания правой но

ги выведением таза вперед и выхода гру
дью вперед-вверх.

5. Стоя спиной к стенке, руки вверху, 
согнуты в локтевых суставах, касаются 
стенки пальцами за головой, левая нога 
впереди, правая незначительно согнута 
в коленном суставе — напряженное вы
гибание туловища вперед-вверх.

6. Из положения стоя «скрестно», пра
вая нога перед левой, рука со снарядом 
прямая, отведена в сторону,— придти в 
исходное положение перед броском.

Следить за правильной последователь
ностью движений ног, туловища, рук.

Каждый новый элемент движения 
разучивается вместе с уже выученными 
движениями. Для освоения всей под
готовительной фазы занимающиеся с 
разбега, делая четыре бросковых шага 
(из пяти), приходят в исходное положе
ние перед броском, с имитацией послед
него. Затем движение продолжается. Все 
эти упражнения выполнялись в подгото
вительной части урока всем классом в 
движении по залу и на месте.

Основная фаза метания — заключи
тельное финальное усилие с броском. 
Задача метателя в этой фазе, использо
вав созданные в предыдущей фазе ус
ловия, сообщить снаряду наибольшую 
скорость полета и выпустить его в за
данном направлении под оптимальным 
углом к горизонту. Освоению финально
го усилия помогают следующие упраж
нения, способствующие формированию 
навыков в технике метаний, а также раз
витию двигательных и физических ка
честв:

1. Подбрасывание и ловля набивных 
мячей (1, 2, 3 кг) из различных исход
ных положений с пружинистыми движе
ниями ног. Упражнения выполняются в 
парах, партнеры стоят на противополож
ных сторонах зала, а на стадионе — на 
расстоянии, с которого можно поймать 
мяч. Упражнение помогает создать поа- 
вильное представление о сочетании дви
жений ног, туловища и рук при броске, 
а также развить силу мышц.

2. Из положения ноги на ширине плеч, 
затем — левая впереди, правая сзади,— 
метание набивных мячей (1, 2, 3 кг) обе
ими руками из-за головы, сначала толь
ко с помощью кистей, затем и предпле
чий, всей руки и, наконец, с пружини
стыми движениями ног и туловища. Сле
дить за захлестывающим характером 
движения и подъемом на левую ногу. 
Упражнение способствует созданию пра
вильного представления о броске и по
следовательности движений ног, тулови
ща и рук, а также развитию силы мышц.

3. Метание теннисных, хоккейных мя
чей, камней, снежков одной рукой из-за 
головы с трех шагов. Из положения стоя 
грудью в направлении метания, правая 
нога впереди, рука со снарядом над пле
чом, незначительно согнута в локтевом 
суставе: шаг левой ногой вперед, рука 
отводится назад; шаг правой ногой, рука 
продолжает движение назад: шаг левой 
ногой,— бросок. Плечи и таз не развора
чивать вправо, иметь зрительный ориен
тир, цель.

4. То же со «скрестным» шагом. Сле
дить за «скручиванием» туловища впра
во, не опускать кисть со снарядом; ритм 
бросковых шагов диктует преподаватель. 
Следить за выполнением положения «на
тянутого лука*.

5. Метание различных снарядов на 
дальность в цель (на стадионе), на силу 

Продолжается подписка до конца года на журнал

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“
Подписка принимается повсеместно без каких-либо 

ограничений
Подписная цена: на 9 месяцев—2 руб. 70 коп. 

на 6 месяцев —1 руб. 80 коп. 
на 3 месяца — 90 коп.

отскока мяча от стены, щита (в зале) с 
полного разбега. Метание проводить на 
два, четыре, шесть и т. д. беговых шагов. 
Добиваться закрепления навыков, полу
ченных ранее. Последние три упражне
ния помогают создать правильное пред
ставление о ритме бросковых шагов, а 
также освоить переход от разбега к 
броску.

6. Формированию навыков в выпуске 
снарядов под правильным углом способ 
ствует следующее упражнение. На рас
стоянии от стены проводится линия, от 
которой занимающиеся метают мяч в от
метку на стене или щите (устанавливает
ся в зависимости от высоты потолка). 
Последнюю находят по' формуле: 
A —ß X tgS7° ц- S*, где А отметка на 
стене, jß -— расстояние от стены до ме
ста броска, S расстояние от плеча, 
перпендикулярно полу (в данном случае 
угол вылета равен 37°).

Мы уже говорили о сочетании ритма 
разбега и бросковых шагов с выполне
нием финального усилия и броска. Ос
новными условиями правильного ритма 
при метании будут: в предварительной 
части разбега — постепенно ускоряю
щееся движение со старта до контроль
ной отметки; в заключительной части 
(при «обгоне снаряда») — акцентирован
ное отталкивание левой ногой в начале 
«скрестного» шага с активным отклоном 
туловища вправо, быстрое завершение 
четвертого шага, безостановочный пере
ход от разбега к броску; в броске — 
последовательное включение в работу 
мышц туловища, ног, метающей руки, 
ускоряющееся к окончанию рывка. Бро
сок имеет захлестывающий характер.

Все вышеперечисленные упражнения 
выполнялись в конце подготовительной 
части урока и в начале основной. В 5— 
7-х классах в конце занятий проводились 
подвижные игры, способствующие раз
витию физических качеств и воспитанию 
навыков в метаниях.

И, наконец, третья фаза — заключи
тельная. Задача ее — затормозить дви
жение метателя вперед после броска.

Для освоения этой фазы можно при
менять: 1) многократные повторения 
после броска быстрого перескока на 
правую ногу при сильном ее сгибании; 
2) на бегу выносить вперед правую или 
левую ногу и резко затормозить движе
ние — остановиться.

Разбивая целостное движение на от
дельные элементы, преподаватель доби
вается понимания занимающимися каж
дого из них. Важно, чтобы расчленение 
не противоречило смысловому содержа
нию движения. Поэтому каждое после
дующее движение должно долго изу
чаться в связи с уже ранее изученным, 
образуя так называемые связки элемен
тов. Такая последовательность обучения 
значительно сокращает время освоения 
техники метания копья в целом.

В. БЛЯХОВ, 
преподаватель 

г. Ленинград
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со
За выдающиеся спортивные достижения 
на XVIII Олимпийских играх в Токио 
Ромуальду Климу присвоено звание 
«Заслуженный мастер спорта СССР»

т РЕТИЙ день Ромуальд Клим до
ма— в родном Витебске. Тре
тий день не закрываются двери 
его квартиры. Чемпиона XVIII 
Олимпийских игр хотят видеть 
школьники, студенты, рабочие,

служащие, спортсмены. Смоленск, Моги
лев, Гродно, Полоцк, Минск просят при
ехать в гости. Приглашение за пригла
шением. Чтобы побывать везде, Рому
альду приходится выступать три — четы
ре и даже пять раз в день.

Сегодня у него еще одно радостное 
событие. Приехал его тренер Евгений 
Михайлович Шукевич. И на вечере 
встречи во Дворце местной промышлен
ности они появляются вдвоем. Пока про
износятся вступительные речи, Клим 
«жалуется» Евгению Михайловичу: — 
«Устал я от таких нагрузок»...

Рассказ о пути на Олимп Клим начи
нает со слов благодарности тренеру. 
Неожиданно для всех вынимает из кар
мана небольшой футляр. Большие, всег
да такие послушные руки не подчиняют
ся. От чего-то вдруг вздрагивают. Клим 
долго не может открыть его, потом мах
нув рукой, со словами: — «Памятную 
олимпийскую медаль я вручаю трене
ру»,— передает футляр Шукевичу. Евге
ний Михайлович обнимает и целует 
Клима. В глазах слезы. И нет в зале че
ловека, кто посчитал бы, что подарок 
этот незаслуженный.

Двенадцать лет шли эти два человека 
к олимпийскому золоту. Шли не прогу
ливаясь, а работали, боролись за свой 
путь в спорте. Трудно себе даже пред
ставить, какое упорство и трудолюбие 

нужно было проявить, чтобы встать сей
час вот так, овеянным ореолом славы.

Двенадцать лет... в них и радость 
побед, и горечь поражений. Но девяно
сто девять процентов — тяжелый, черно
вой, до семи потов труд. Впервые позна
комился Клим с молотом в институте 
физкультуры. Сначала было непонятно, 
кто кого метал: он молот или молот Ро
муальда. Смеялись девчонки-легкоатлет
ки, а кто-то из парней советовал: — По 
пяткам замеряй, Рома, бросок. Дальше 
будет...

Неудивительно, что первые броски 
оказались такими. Клим не отличался 
атлетичностью. Он был строен и худо
щав, как бегун, а со штангой и совсем 
был не в ладах. Но была у него одна 
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черта, без которой, пожалуй, ни один 
спортсмен не встанет на пьедестал по
чета — необычайное упорство в дости
жении цели и трудолюбие. Ребята шли 
в субботние вечера на танцы, а он в ма
неж, все уже закончили тренировку, а 
Клим все отрабатывал какой-нибудь эле
мент. За это и ценил его Шукевич, по
этому поверил в него, хотя верить в 
Клима было нелегко. Не раз Михаил 
Кривоносов, тоже ученик Евгения Ми
хайловича, а к тому времени уже извест
ный спортсмен, говорил тренеру: — Вряд 
ли из него метатель выйдет.

Однажды к Шукевичу подошел один 
из тренеров сборной страны и спросил, 
показывая на Клима: — «Евгений Михай
лович, это у тебя новый средневик?»



— «Да нет.-. Метатель молота дол
жен быть».— Собеседник покачал голо
вой:— «Не жалко тебе времени? Пусть 
лучше марафон бегает, больше пользы 
будет».

А Климу снаряд уже понравился, и 
Евгений Михайлович поддерживал в нем 
эту любовь. К окончанию института до 
мастерского рубежа Ромуальду не хва
тало двух метров. Провожая его к месту 
работы, тренер советовал обратить вни
мание на физическую подготовку. И че
рез два года на состязаниях Прибалтий
ских республик и Белоруссии снаряд, 
пущенный Климом, падает за заветной 
чертой...

«Теперь все зависит от тебя»,— ска
зал два года назад Ромуальду тренер 
сборной Советского Союза Леонид Мит
ропольский. Клим был включен в список 
сборной шестым, а в Токио поедут трое. 
Поэтому и не удивила фраза тренера. 
Ведь речь шла о работе, а это не стра
шило его. Он готов и отпуск использо
вать не для отдыха, а для тренировок. 
И даже когда родилась дочь, а потом 
близнецы-сыновья, продолжал трудить
ся, ювелирно оттачивая каждое движе

ние. Несмотря на то, что был слабее фи
зически своих товарищей, продолжал 
шлифовать технику. Упрямство Клима не 
раз навлекало на него гнев Митрополь
ского: «Техника у тебя и так отличная. 
Занимайся больше общефизической под
готовкой»,— советовал он.

Спор их о более верном пути ре
шился на первых же соревнованиях. 
24 апреля 1964 г. молот Ромуальда упал 
на отметке 68,50. Никто из товарищей 
даже близко не подошел к этому ре
зультату. В мае снова была победа...

И вот Токио. Корреспондент амери
канского спортивного журнала как будто 
между прочим заметил: — «Коннолли 
бросает на 72 метра».

Но эта «игра» на психику противника 
была знакома Климу еще по Лос-Анже- 
лосу. Там вот также пытались отбить у 
него охоту дерзать против знаменитого 
американца. «У него 71 метр»,— сказали 
тогда. А тот еле-еле бросил на 66,40.

У слуха длинные ноги. По олимпий
ской деревне, с легкой руки американ
ца, пошел гулять слух о предстоящей 
победе Коннолли. Первым среди совет
ских метателей не выдержал Юрий Ни

кулин — «Давайте ж и мы будем гово
рить. Только не словами, а делом». С ним 
согласились. На тренировку наших лег
коатлетов пришли спортсмены, коррес
понденты многих стран. С первой же по
пытки Клим бросает за 70-метровую от
метку. Снимки, интервью, поздравления. 
Миф о Коннолли рассеялся. Журналис
ты не ошиблись с поздравлениями.

...По свисту, с которым молот рассек 
воздух, уходя в высоту, Клим понял, что 
метнул отлично. Сквозь сетку дождя 
успел заметить, как снаряд взмыл в не
бо и только после этого стал падать. 
«Траектория ничего, наверняка за 65»,— 
только и успел подумать Клим. «69 мет
ров 74 сантиметра. Лучший результат 
дня показал Ромуальд Клим, СССР»,— 
объявили по радио...

Подарены цветы, отзвучали во Дзорце 
песни и стихи в его честь. Клим отвеча
ет на вопрос о планах.— «Мировой ре
корд пока за океаном. Надо бы сменить 
его прописку...»

Николай ПЛОТНИКОВ, 
Георгий КУЛЕШОВ

г. Витебск

УРАВНЕНИЕ
С ТРЕМЯ

НЕИЗВЕСТНЫМИ
Е ’ЛИ судить цо гак называемым статотчетам, то легкая ат

летика в Куйбышеве процветает. Согласно официальной стати
стике в городе и области насчитывается ни много ни мало 
49 666 легкоатлетов, за последние годы подготовлено 130 пер
воразрядников, 284 спортсмена второго, 4938 третьего и 6776 
юношеского разряда, 1746 судей и 2670 общественных инструк
торов, функционирует 20 детских спортивных школ, на штат
ной работе занято 52 преподавателя, из которых 24 имеют 
высшее и 18 среднее образование.

Не правда ли, цифры внушительные, свидетельствующие о 
бурном подъеме куйбышевской легкой атлетики, о расцвете и 
больших успехах этого вида спорта на среднем Поволжье?

Увы! Особенность существующей системы статистической 
отчетности, «спускаемой на места», такова: она отражает все, 
что угодно, но только не истинное положение вещей. Она рас
считана на самодовольных бодрячков и оптимистов, привыкших 
к парадной шумихе шестизначных цифр.

На примере Куйбышева в этом убеждает два простых и 
ясных факта. Факт первый: на первенстве России по легкой ат
летике Куйбышев занял... 27-е место. Факт второй: рекорды 
города и области остаются в основном на уровне.... второго 
спортивного разряда.

Так что не будем поддаваться гипнозу жизнерадостных от
четов и попробуем разобраться в истинном положении вещей.

Общеизвестно: легкая атлетика держится на трех китах — 
широко поставленной пропаганде среди населения, высоком 
качестве работы тренеров и стопроцентном использовании 
спортивных баз. Как же обстоят дела с этими «китами» в 
Куйбышеве? Поскольку официальная статистика об этом умал
чивает, приходится каждого из «китов», как принято в мате
матике, считать за неизвестное. Итак, икс — пропаганда лег
кой атлетики, игрек — уровень работы тренеров, зет — базы и 
их использование.

Для удобства разговор обо всем этом следовало бы начать 
с конца, с «зета».

Куйбышев богат стадионами, но для занятий легкой атле
тикой оборудован лишь один «Буревестник». Жизнь здесь 
бьет ключом. По уплотненному графику проводятся на нем со
ревнования и тренировки. Не пустует ни один сектор, ни одна 

дорожка. Но... все это происходит лишь в мае и частично в 
ионе. Потом, когда начинаются школьные и студенческие ка
никулы, стадион пустеет. Лишь изредка на нем появляются 
случайные группы бегунов.

На крупнейшем в городе стадионе «Динамо» (директор 
Н. Ф. Скоба) года два назад решили переделать дорожку. Это 
дело доверили несведущим людям. Они загубили и дорожку и 
сектора. Года четыре назад началась реконструкция «Локомо
тива». Колеса многотонных самосвалов и гусеницы тягачей вы
вели гаревую дорожку «Локомотива» из числа действующих. 
Это в городе. А в области разрушаются под дождем и снегом 
недостроенные стадионы в Чапаевске, Новокуйбышевске и не
которых других местах. С зимними базами и того хуже. Мане
жа нет и строить его пока не собираются. Зал «Динамо» никак 
не соберутся оборудовать элементарными матами и сетками 
для метаний. Занятия и соревнования проводятся лишь в тире 
политехнического института и на центральной площади горо
да — площади Куйбышева.

Вывод напрашивается один: базы в городе и области есть, 
но из-за бесхозяйственности они не эксплуатируются. Никто 
не требует капитальных вложений, достаточно минимальных 
средств, чтобы привести в порядок и «Динамо», и «Локомотив», 
и многие другие уже существующие или недостроенные ста
дионы и залы. Полностью реализовать уже затраченные на ба
зы суммы — вот это был бы государственный подход к на
родным деньгам.

Сурового упрека заслуживает и областная легкоатлетиче
ская федерация, которая разговорами об отсутствии баз при
крывает собственную неоперативность и инертность. Живой 
упрек руководителям местной легкой атлетики — долгими ме
сяцами пустующие дорожки «Буревестника».

Ездили куйбышевские легкоатлеты на соревнования в Уль
яновск. Вернулись и рассказывают: «Самый лучший ульянов
ский стадион хуже самого плохого нашего». А матч со свои
ми соседями куйбышевцы тем не менее проиграли.

Тут мы вплотную подошли ко второму «неизвестному» — 
игреку — качеству работы тренеров.

К чести куйбышевских специалистов надо сказать, что они 
весьма критически оценивают свою деятельность. Насколько я 
понял, наиболее оптимистично настроен председатель област
ного тренерского совета С.И. Штейнмардер. Но и он признает, 
что отдача его коллег оставляет желать лучшего. В самом де
ле: за прошлый год 52 куйбышевских тренера подготовили 
лишь одного (!) мастера спорта — оценка вероятно наиболее 
красноречивая.

Вот несколько мнений о причинах плохой работы тренеров. 
Председатель областной федерации Н. В. Харин: «Каждый 
стремится набрать побольше часов, норовит взять отпуск в са
мые благодатные для легкой атлетики месяцы, устроиться в 
спортивный лагерь. В погоне за личным благополучием до на
стоящей работы не доходят руки».

Заместитель председателя областного совета Н. А. Титов: 
«Тренеры спортивных клубов по-настоящему занимаются лишь 
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с детьми и юношами. Работа в производственных коллективах 
с рабочими и служащими пущена ими на самотек».

Заместитель председателя областного совета ДСО «Труд» 
П. В. Грудинкин: «Главный бич — отсутствие специализации 
по видам. Каждый тренер готовит легкоатлетов всех специаль
ностей. А если он «и швец, и жнец, и на дуде игрец», полно 
ценной отдачи не жди».

Тренер Л. Л. Зингер: «Всем нам не хватает специальных 
знаний. В лучшем случае мы доводим спортсмена до первого 
разряда. Мастеров готовить мы просто-напросто еще не 
умеем. Пока наши тренеры будут думать только о за
четных очках и призовых местах тех коллективов, где они ра
ботают, а не об общем подъеме легкой атлетики, толку не бу
дет».

Все эти точки зрения справедливы, но они нуждаются в 
комментариях. Из высказывания тов. Харина следует вывод: 
зимой нет легкой атлетики, поскольку отсутствуют базы, а ле
том нет легкой атлетики, поскольку разъезжаются тренеры. В 
общем, Харин не сгущает краски. Но деятельность председате
ля федерации не должна сводиться лишь к констатации фак
тов. Я спросил Харина: «Не кажется ли вам странным, что 50 
тренеров Риги или, скажем, Ростова работают хорошо, а 
50 тренеров Куйбышева плохо. Можно ли поверить, что у Вас 
как на подбор собрались не очень добросовестные, корыстолю
бивые люди, не болеющие за свое дело?

Пришлось Харину согласиться, что руководство федерации 
и облспортсовета не сумело зажечь тренеров огоньком энту
зиазма, без которого немыслим успех в любой работе, не суме
ло создать здоровую обстановку и творческий дух в тренер
ской среде. Отсутствие умелых энергичных организаторов по
родило застой, в котором повинны все члены коллектива тре
неров.

Логический вывод из высказывания Харина — реплика 
тов. Титова. С учащимися ДСШ работать значительно легче, 
чем с заводской молодежью, которая большей частью загру
жена еще и учебой. Чтобы проводить полноценные учебно-тре
нировочные занятия с рабочими и служащими, надо выкраи
вать дополнительные временные ресурсы, бегать по цехам, уго
варивать мастеров и начальников участков освобождать 
спортсменов в определенные часы. «Зачем все это,— рассуж
дают некоторые,— когда можно избежать лишних хлопот?» 
В итоге — крупнейший индустриальный центр практически 
совершенно не имеет легкоатлетов-производственников.

Тренеров, как мы видели, в городе много. Но им не хватает 
времени для настоящей работы, для того, чтобы сосредото
читься на серьезной подготовке легкоатлетов по крайней ме
ре республиканского масштаба. Куйбышевские тренеры при
выкли к суетливой беготне от одной группы к другой, они 
привыкли разбрасываться также и во время занятий, одновре
менно руководя и бегунами, и метателями, и прыгунами, и хо
доками. Это стало стилем их работы. По-моему, они даже чу
точку гордятся тем, что не имеют возможности всерьез занять
ся одним или несколькими наиболее способными атлетами. 
Смотрите, дескать, какие мы занятые, вздохнуть некогда. А 
стоило бы остановиться, перевести дух от постоянной беготни 
и, подумав немного, понять, что гораздо больше пользы от 
занятий будет тогда, когда один тренер станет готовить сприн
теров, другой многоборцев, третий, к примеру, копьеметате
лей. Никаких серьезных объективных причин, мешающих это
му, нет Неслучайно же Харин на мой вопрос о специализации 
смог лишь туманно возразить: «Куйбышев — не Москва».

Другое дело, что большинству коллег Харина не хватает 
знаний Но узкая специализация бесспорно поможет воспол
нить пробелы, если, конечно, тренеры изыщут возможности 
для детального ознакомления с литературой по избранному 
ими виду и для обмена опытом. В наше время для того, чтобы 
подготовить мастера высокого класса, отнюдь не достаточно 
быть дилетантом, знакомым понемногу с каждым видом лег
кой атлетики и, следовательно, не знающим глубоко ни одного 
вида.

«У нас не создают хороших бытовых условий для ведущих 
легкоатлетов»,— жаловались мне. В качестве примера были 
названы имена Е. Никитина, П. Седова, А. Клюева, М. Гама- 
новой, В. Сорокина, А. Бакуменко, которые, только уехав из 
Куйбышева, выполнили нормативы мастера спорта. «А ведь 
все эти люди могли бы стать мастерами у нас»,— с горечью 
говорили тренеры, намекая на то, что в других местах буду
щих мастеров обеспечили квартирами, хорошей работой и 
т. п.

...Могли стать, а могли и не стать. Ведь квартира сама по 
себе еще не обеспечивает высоких результатов. Мастеров на

до готовить, готовить тщательно, не жалея времени, со зна
нием дела, с кропотливым отбором и поисками наиболее спо
собных, то есть так, как не делают в Куйбышеве.

После всего сказанного можно перейти и к основному 
«киту», на котором должны покоиться успехи в легкоатлети
ческом спорте. Речь идет о постановке пропаганды легкой ат
летики или, иначе говоря, о популярности «королевы спорта», 
а стало быть и ее массовости.

Для начала позволительно задать элементарный вопрос: 
кого следует считать легкоатлетом? Вероятно, того, кто регу
лярно занимается этим видом спорта, т. е. систематически тре
нируется и выступает в соревнованиях. Это предельно ясно. Все 
остальные — не легкоатлеты. Все, включая, конечно, и тех, кто 
по зову физорга раз-другой выступил в традиционном крос
се. При всем уважении к массовым кроссам надо признать, 
что большинство их участников еще не являются членами лег
коатлетических секций, а стало быть регулярно не тренируют
ся и в соревнованиях выступают, мягко говоря, периодически. 
Этот разговор — необходимое предисловие к краткому анали
зу очень точной цифры, указанной в пресловутом статотчете 
Возможно читатель помнит: там было сказано, что в Куй
бышевской области насчитывается 49 666 легкоатлетов, что, 
согласно статистике, составляет 2 процента от населения всей 
области.

Я попросил нескольких тренеров (не знакомых со статот- 
четом) назвать мне примерное число куйбышевских легкоат
летов. Вооружившись карандашами, они довольно долго спо
рили и считали и наконец пришли к выводу — 3500, от силы — 
4000 человек. Пускай даже 5 тысяч. Пять, а не пятьдесят! 
5 тысяч на 2,5 миллиона жителей. Это же капля в океане! Это 
значит, что куйбышевцы практически просто не знают, что та
кое легкая атлетика! Достаточно сказать, что в таких быстро 
растущих городах, как Новокуйбышевск, Чапаевск, Тольятти, 
Жигулевск, Кинель, Отрадное, Похвистнево, нет ни тренеров, 
ни беговых дорожек, ни секторов, ни залов. О сельской мест
ности и говорить не приходится. Ни разу в Куйбышеве не про 
водились крупные соревнования международного, всесоюзного 
или хотя бы республиканского масштаба, в Куйбышеве ни ра
зу не выступал ни один из наших ведущих легкоатлетов, сю
да не заглядывают ни тренеры сборной страны, ни руководи
тели всесоюзной или республиканской федераций. Самое 
большое, чем удостаивает куйбышевцев всероссийская феде
рация легкой атлетики — это ординарная проверка и приня
тие очередного решения с дежурными словами «исправить, 
поднять, увеличить».

А волжане — народ здоровый, крепкий, выносливый. Мимо 
скольких брумелей, болотниковых, куцев проходит здесь лег
кая атлетика? Потенциальные олимпийские чемпионы и несо- 
стоявшиеся мировые рекордсмены не спеша коротают свобод
ное время за «козлом» да картишками.

Здесь уж виноваты все: и областное руководство, в глазах 
которого вся забота о спорте сводится по-видимому лишь к вы
ступлению футбольной команды «Крылья Советов», и комсо
мольские работники, и местная печать, и Всероссийская легко
атлетическая федерация, и облспортсовет, и федерация области.

Сделать можно многое. Федерации легкой атлетики СССР 
и РСФСР должны регулярно направлять в Куйбышев да и в 
другие города ведущих тренеров и легкоатлетов для лекций, 
докладов и показательных выступлений, проводить здесь боль
ше состязаний, обеспечить область молодыми специалистами. 
Местная печать, радио и телевидение могли бы публиковать 
гораздо чаще, сделанные умело и со вкусом материалы, про
пагандирующие легкую атлетику среди молодежи. Комсомол 
сделал бы большое дело, если бы взял на себя подготовку 
простейших легкоатлетических баз, организацию соревнова
ний на селе. О базах следует всерьез позаботиться и местным 
властям. Короче говоря, надо проникнуться мыслью, что лег
кая атлетика — это полезно, красиво и очень интересно. Про
никнуться и зажечь этим молодежь. Вот это и называется про
пагандой.

Уравнение с тремя этими неизвестными ждет своего реше
ния. Хочется думать, что волжанам оно окажется по плечу. И 
еще: проблемы развития легкой атлетики в Куйбышеве вероят
но во многом характерны и для многих других мест. Если это 
так, то, дорогие товарищи сибиряки, дальневосточники, или, 
скажем, уральцы, сделайте, пожалуйста, выводы и для себя.

Стив ШЕНКМАН 
(Наш спец, корр.)

г. Куйбышев
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МАСТЕР
СПОРТА I

НОВЫЕ 
МАСТЕРА
СПОРТА

РСФСР (области, края и АССР)
Бег на 100 м. Геннадий Уродков (Ар

хангельск, «Динамо») — 10,4; Анатолий 
Ануфриев (Курск, «Труд») — 10,4. Бег на 
1500 м. Александр Молчановский (Моск, 
обл., «Труд, резервы») — 3.45,9; Анатолий 
Оверчук (Хабаровск, СКА) — 3.45,0. Бег на 
5000 м. Виктор Казанцев (Киров, «Дина
мо») — 14.01,6. Марафонский бег. Камиль 
Мухтаров (Казань, «Труд») — 2:24.39.0; 
Владимир Трубинов (Свердловск, 
«Труд») — 2:22.05,0; Дамир Шаймарданов 
(Татарская АССР, «Локомотив») — 
2:22.05,0; Минибаян Юмагузин (Уфа, «Ло
комотив») — 2:23.48,0; Андрей Мишин 
(Брянск, «Локомотив») — 2:23.36,0; Игорь 
Бурков (Свердловск, «Труд») — 2:24.03,0. 
Бег на 400 м с/б. Виктор Мальков (Волго
град. «Труд») — 52,4. Бег на 3000 м с/п. 
Евгений Васильев (Волгоград, «Труд») — 
8.49,8; Вячеслав Осадчий (Ростов-на-Дону, 
«Локомотив») — 8.49,8; Василий Васьков 
(Моск, обл., «Труд») — 8.50,0; Александр 
Морозов (Томск, «Труд») — 8.49,8. Прыж
ки в высоту. Сергей Спиридонов (Ростов- 
на-Дону, «Буревестник») — 2,03: Рудольф 
Кудряшов (Омск, «Спартак») — 2,03; Алек
сандр Бакуменко (Ульяновск, «Спар
так») — 2,00; Вячеслав Модин (Иваново, 
«Труд») — 2,00; Борис Головач (Хабаровск, 
СКА) — 2,00; Игорь Новицкий (Хабаровск. 
СКА) — 2,00. Прыжки с шестом. Николай 
Кейдан_( Ростов-на-Дону, СКА) — 4,44. 
Тройной прыжок. Вячеслав Никульшин 
(Моск, обл., «Труд») — 15,78: Анатолий 
Каинов (Тула, «Трудовые резервы») — 
15,75. Метание диска. Владимир Фомичев 
(Моск, обл., «Спартак») — 55,93; Влади
мир Черногоров (Ставрополь, «Буревест
ник») — 55,07; Вячеслав Светайло (Рос
тов-на-Дону, СКА) — 54,94. Метание моло
та. Игорь Лысаковский (Омск, «Спар
так») — 62,13. Десятиборье. Сергей Шел
ков (Моск. обл.. «Спартак») — 6936. Ходь
ба 20 км. Николай Смага (Пенза. 
«Труд») — 1:31.59,0. Бег на 100 м. Люд
мила " 
ник») . __ ...
(Моск, обл., «Труд») _ ,_.__ _ _____ ....
Нелли Лактионова (Ставрополь, «Труд») — 
2.09,0. Бег на 80 м с/б. Галина Кузнецова 
(Ярославль, «Локомотив») — 11,0; Прыж
ки в высоту. Людмила Акулова (Барнаул. 
«Буревестник») — 1,65. Прыжки в длину. 
Нина Ардымская (Волгоград, «Труд») — 
6.02; Галина Баландина (Свердловск, 
«Труд») — 6,00. Метание диска. Антонина 
Данилова /Воронеж, «Динамо») — 49.93; 
Валентина Коркина (Омск, «Динамо») — 
49,90. Метание копья. Светлана Бальва 

Нина Ми- 
«Труд») — 

(Иваново.

Григорьева (Калинин, «Буревест- 
- 11,7. ^ег на 400 м. Инна Нищук 

56.0. Бег на 800 м.

49,90. Метание копья. _____
(Ростов-на-Дону, СКА) — 53,80; 
нина (Каменск-Уральский, 
52,08: Альбина Чистякова
«Спартак») — 51,84.

РСФСР (Москва)
Бег на 100 м, Александр Лебедев 

(ЦСКА) — 10,4. Бег на 200 м. Юрий Кача
лов («Спартак») — 21,4. Бег на 400 м. Ми
хаил Чебупяшкин («Тр. резервы») — 47,1. 
Бег на 1500 м. Иван Сезин («Буревест
ник») — 3.45,4. Пробег на 30 км. Алек
сандр Афонин (ЦСКА) — 1:38.54,0. Мара
фонский бег. Александр Семенов 
(ЦСКА) — 2:21.56,0: Борис Дергачев
(ЦСКА) 2:22.12,0. Прыжки в высоту. Ле
онид Груздев («Локомотив») — 2,00: Сер
гей Мартынов («Буревестник») — 2,00. 
Прыжки с шестом. Владимир Фатеев 
(«Динамо») — 4.42; Виктор Мирошниченко 
(«Тр. резервы») — 4,42. Метание копья. 
Алексей Бобнев («Буревестник») — 73,75. 
Метание молота. Владимир Морозов 
(«Спартак») — 62,07. Десятиборье. Аль
берт Фанталис («Буревестник») — 6899. 
Бег на 400 м. Зинаида Паджева «Труд») — 
55,5; Надежда Серопегина («Динамо») — 
55,8; Евгения Слепова («Буревестник») — 
56,0. Бег на 80 м с/б. Марина Волкова 
(«Спартак») — 11,0. Прыжки в длину. Та
тьяна Тимохова («Спартак») — 6,00.

РСФСР (Ленинград)
Бег на 800 м. Игорь Потапченко («Ди

намо») — 1.48,4. Прыжки в высоту. Вик
тор Харченко (СКА) — 2,00. Прыжки с 
шестом. Валерий Талалай («Труд») — 4,40.

Толкание ядра. Николай Фролов (СКА) — 
17,11. Метание диска. Владимир Алешин 
(«Труд») — 54.97. Бег на 100 м. Нина Брик- 
кер («Динамо») — 11,6. Прыжки в высоту. 
Аделаида Дудина («Локомотив») — 1,65. 
Метание диска. Валентина Пономарева 
(«Динамо») — 49,76.

УКРАИНСКАЯ ССР
Бег на 100 м. Виктор Осипов (Луганск, 

«Спартак») — 10,4; Евгений Скорин
(Львов, «Динамо») — 10,4. Бег на 10 000 м. 
Николай Телепун (Киев. «Буревест
ник») — 29.29,4. Бег на 200 м с/б. Влади
мир Косяк (Киев, «Динамо») — 23,3. Бег 
на 400 м с/б. Евгений Плаксин (Львов, 
«Динамо») — 52,4; Владимир Щетина 
(Днепродзержинск, «Авангард») — 52,4. 
Бег на 3000 м с/п. Николай Драчев (Сим
ферополь, «Буревестник») — 8.46,6. Прыж
ки в высоту. Юрий Лебедев (Житомир, 
«Авангард») — 2.Ö0; Александр Лось (Лу
ганск, «Авангард») — 2,00. Прыжки с ше
стом. Евгений Волобуев (Донецк, «Дина
мо») — 4,40; Александр Хамаза (Киев, «Бу
ревестник») — 4,40. Тройной прыжок. Вя
чеслав Лабунский (Черкассы, «Колго- 
спник») — 15,96: Петр Кухарчук (Львов, 
СКА) — 15,76. Метание копья. Юрий Оси
пов (Алушта. «Динамо») — 74,05; Иван 
Меншаков (Киев, «Буревестник») — 73.87. 
Метание молота. Анатолий Максимов (Ки
ев. «Динамо») — 62,01. Десятиборье. Ви
талий Карпенко (Одесса, «Динамо») — 
6946. Бег на 800 м. Тамара Дунайская 
(Полтава, «Колгоспник») — 2.07,0. Прыжки 
в высоту. Галина Гумовская (Могилев-По- 
дольск, «Спартак») — 1,65; Валентина Ба- 
сий (Луганск, «Буревестник») — 1,65. 
Прыжки в длину. Валентина Вовк (Сим
ферополь, «Буревестник») — 6,05; Людми
ла Заставенко (Киев, СКА) — 6,03. Пяти
борье. Валентина Ковш (Донецк. «Дина
мо») — 4533.

БЕЛОРУССКАЯ ССР
Марафонский бег. Евгений Ивченко 

(Минск. «Буревестник») — 2:22.10,0: Алек
сандр Помыткин (Минск, СКА) — 2:24.59,0. 
Тройной прыжок. Владимир Куркевич 
(Минск, «Буревестник») — 15,76. Прыжки 
в длину. Зинаида Давидчик (Брест, «Ди
намо») — 6,03.

УЗБЕКСКАЯ ССР
Прыжки в длину. Евгений Мачула 

(Ташкент, СКА) — 7,58.
КАЗАХСКАЯ ССР

Ходьба 20 км. Николай Скворцов (Се
мипалатинск, «Спартак») — 1:32.00,0.

ГРУЗИНСКАЯ ССР
Тройной прыжок. Владимир Санеев 

(Сухуми, «Динамо») — 15,78. Толкание яд
ра. Мераб Окрошидзе (Тбилиси, «Буре
вестник») — 17,08.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
Бег на 100 м. Виктор Касаткин (Ваку, 

«Спартак») — 10,3: Анатолий Юдин (Баку, 
«Нефтяник») — 10,4. Прыжки в высоту. 
Виталий Пальцатов (Ваку, «Спартак») — 
2 06. Бег на 80 м с/б. Раиса Зотова (Ба
ку, «Динамо») — 11,0.

ЛИТОВСКАЯ ССР
Бег на 100 м. Пятрас Люкпетрис 

(Вильнюс, «Динамо») — 10,4. Бег на 
10 000 м. Анатолий Баранов (Вильнюс, 
«Динамо») — 29.28,0: Градиционис Вален- 
тонис (Каунас, «Жальгирис») — 29.29.0. 
Метание диска. Терессе Станкявичуте 
(Вильнюс, «Динамо») — 49,90.

МОЛДАВСКАЯ ССР
Прыжки в высоту. Анатолий Кульчиц

кий (Кишинев, «Динамо») — 2,00. Мета
ние дисна. Виктор Опра (Кишинев, «Локо
мотив») — 54,24. Ходьба на 20 км. Гунар 
Микулис (Кишинев, «Молдова») — 
1:31.47,4.

ЛАТВИЙСКАЯ ССР
Десятиборье. Янис Ланка (Лиепая, 

«Даугава») — 6841. Бег на 80 м с/б. Ma- 
Йите Барона (Рига. «Даугава») — 11,0. 

оыжки в длину. Хелена Ринга (Рига, 
«Даугава») — 6,05. Метание диска. Силь
вия Гравиня (Рига. «Динамо») — 50,00; 
Инара Мишке (Рига. «Динамо») — 49,78.

КИРГИЗСКАЯ ССР
Бег на 10 000 м. Минабиль Кчрмана- 

лиев (Фрунзе, «Колхозчу») — 29.32.0: Эр- 
мек Чирикбаев (Фрунзе, «Буревест
ник») — 29.39,0.

ЭСТОНСКАЯ ССР
Бег на 5000 м. Март Вильт (Кохтла- 

Ярве. «Калев») — 13.59,4. Прыжки с ше
стом. Хельмут Раамат (Таллин, «Дина
мо») — 4,51; Юло Итер (Таллин, «Дина
мо») — 4,40: Ааво Луйгела (Таллин. «Ка
лев») — 4,40. Толкание ядра. Андо Реккор 
(Кивиыли. «Динамо») — 17,24. Метание 
молота. Калью Поляков (Таллин, «Дина
мо») — 62,21.

С 1 января вступила в действие но
вая Единая всесоюзная спортивная клас
сификация, которая является несомнен
ным шагом вперед в деле упорядочения 
подготовки новых мастеров спорта. Но
вая классификация разрешает, наконец, 
наболевшие вопросы — относительно раз
рядников в кроссах, попутного ветра в 
беге и прыжках и ряд других. И в то 
же время она еще не решает всех проб
лем. Вот, скажем, попутный ветер. В клас
сификации сказано, что при регистра
ции результатов мастера спорта он не 
должен превышать 2 м/сек. Но это опре
делить довольно трудно, так как лишь 
на нескольких стадионах страны имеют
ся приборы для определения скорости 
и направления ветра.

Не решена пока и еще одна важная 
проблема. Речь идет о неоднократности 
повторения результатов мастера спорта. 
Это требование непременно надо будет 
ввести в классификацию. Скажем, чтобы 
стать мастером спорта, надо дважды по
казать результат мастера и один раз — 
кандидата в мастера или один раз — ма
стера и трижды или четырежды — кан
дидата в мастера. Только в этом случае 
будет гарантия того, что звание не доста
нется случайному человеку.

В прошедшем году 12 спортсменов 
выполнили норму мастера спорта в беге 
на 100 м. Но лишь четверо из них сде
лали это на больших соревнованиях или 
смогли повторить еще раз свой резуль
тат. Мы не собираемся в чем-то упре
кать молодых мастеров, не сомневаемся 
в их честности. Нет уверенности только 
в том, достаточно ли у них мастерства

Союзные республики

Спортивные \ 3 2 Ж Я
организации g 8 g сCM cô

РСФСР (области, края, АССР) 5
РСФсР (Москва) 1 1 1 J
РСФСР (Ленинград) 
Всего по РСФСР

I
7 1 1

1
1

Украинская ССР 3 — _
Белорусская ССР — 1 •— J
Грузинская ССР — — — J
Азербайджанская ССР 2 1 — J
Эстонская ССР — _ _
Латвийская ССР — _ _ _J
Литовская ССР 1 _ _
Казахская ССР — — _ _J
Узбекская ССР — _ _
Таджикская ССР — — _
Молдавская ССР — _ _
Киргизская ССР — — — —
Туркменская ССР — — 1

Итого в 1964 Г. 13 3 1 1

Было в 1963 г 10 4 2

„Динамо“ 3 1
„Буревестник“ — 1 _
.Спартак“ 4 1 — —
-Труд“ 1 — _
Советская Армия 2 _
„Локомотив“ 1 _ _
„Авангард“ 1 1 — —
.Тр. резервы- — — 1 _
.Даугава“ — — _
ДСШ _ __ _
„Калев“ — _ _ _
.Колгоспник“ — _ _
„Молдова" — _ _
„Жальгирис* — — _сшм — — _ _
„Урожай“ (РСФСР) —
„Нефтяник“ 1 — — —
.Колхозчу“ — — — —
.Захмет“ — — — —

Итого в 1964 г. 13 3 1 1
Было в 1963 г. 10 4 2 1
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и зрелости, чтобы стать настоящими ма
стерами. Ежегодно в спринте готовится 
по 15 — 20 новых мастеров, а куда они 
деваются потом — непонятно. Спринтер
ский бег как был, так и остается «ахил
лесовой пятой» нашей легкой атлетики. 
Спрашивается, для чего же мы готовим 
мастеров — для плана или для того, что
бы из них выросли чемпионы и рекордс
мены?

Ежегодно мы готовим по 180 — 200 но
вых мастеров спорта по легкой атлетике. 
Но действительно ли все они подлинные 
мастера своего дела? Хватает ли им ма
стерства? За три межолимпийских года, 
1961—1963, было подготовлено 508 масте
ров спорта по легкой атлетике (381 муж
чина и 127 женщин). Не без оснований 
можно было рассчитывать на то, что 
после года-другого тренировок часть 
этих спортсменов займет ведущее поло
жение в сборной команде страны. На са
мом же деле это удалось сделать лишь 
50 спортсменам, а в олимпийскую коман
ду страны их попало и того меньше — 
21 человек (17 мужчин и 4 женщины). 
Прямо скажем, что коэффициент полез
ного действия оказался весьма низким

Общее количество подготовленных в 
1964 г. мастеров спорта мало чем отли
чается от показателей года предыдуще
го. Правда, в 1963 г. был всего один вид, 
в котором никому не удалось выполнить 
заветную норму — бег на 200 м у жен
щин, а на сей раз таких видов уже два — 
ходьба на 50 км у мужчин и опять же 
бег на 200 м у женщин. Кстати говоря, 
в беге на 200 м у женщин не подготов
лено ни одного мастера спорта за по
следние 5 лет.

По сравнению с 1963 г. значительно 
меньше подготовлено новых мастеров в 
Украинской ССР, Грузинской ССР, Бело
русской ССР, Ленинграде, Казахской ССР. 
В то же время спортивные организации 
Российской Федерации, Москвы, Молдав
ской ССР и Киргизской ССР подготовили 
значительно больше мастеров, чем год 
назад.

Среди спортивных обществ лучше 
других в этом отношении поработали в 
«Динамо», «Труде», «Локомотиве», «Буре
вестнике». Динамовцам, наконец, уда
лось догнать бессменных лидеров про
шлых лет — студентов, которые с каж
дым годом сдают свои позиции. В ос
тальном же положение спортивных об
ществ и ведомств в таблице мало изме
нилось. Радует то обстоятельство, что в 
ней представлены такие спортивные об
щества, как «Колхозчу» из Киргизии и 
«Захмет» из Туркмении, а также детские 
спортивные школы, где тоже подготов
лены новые мастера спорта.

Итак, в среднем показатели 1964 г. не 
хуже, чем в предыдущем году. Но как 
часто за этими «средними» цифрами 
скрываются недостатки. Давайте посмот
рим, из чего складываются благополуч
ные «средние» показатели 1964 г. У муж
чин почти половина новых мастеров под
готовлена в четырех видах — прыжках 
в высоту и с шестом, в беге на 100 м и 
в марафоне, другая же половина прихо
дится на остальные 20 видов. Примерно 
такая же картина и у женщин. На три 
вида — прыжки в высоту и в длину и 
метание диска пришлось более полови
ны мастеров спорта — женщин. Эта од
нобокость должна привлечь серьезное 

внимание Федерации легкой атлетики 
СССР и спортивных организаций страны. 
Пора избавиться от гипноза благодуш
ных «средних» показателей, ибо они 
загораживают истинное положение дел 
в отдельных видах нашей легкой атлети
ки. И отличным примером может послу
жить прошлый 1964 г. Средние показа
тели вполне удовлетворительны. Но из 
35 видов в 17 мастеров спорта подготов
лено гораздо меньше, чем в 1963 г„ в 8 
видах — равное количество и только в 10 
видах — больше. Так что особого успеха 
в подготовке новых мастеров спорта 
олимпийский 1964-й год нам не ппин'с

Еще об одной проблеме хотелось бы 
сказать особо. «Притчей во языцех» ста
новится оформление новых мастеров 
спорта по легной атлетике. Целый ряд 
областных советов спортивного Союза и 
республиканских федераций легкой ат
летики из года в год затягивают оформ
ление документов на присвоение звания.

Александр Ефимов, Сергей Моспанов, 
Игорь Маленко (все из Российской Фе
дерации), Михаил Дугаев, Виктор «удин
ский, Валентина Вовк, Владимир Матусе- 
вич (Унраинская ССР), Олег Барганджия 
(Грузинская ССР), Владимир Левицний 
(Казахская ССР) — вот далеко не полный 
список легкоатлетов, которым звание 
мастера спорта было присвоено с опозда
нием от нескольких месяцев до года. По
лучается, что легкоатлетам легче выпол
нить высокую норму мастера спорта, чем 
добиться присвоения звания. С подоб
ной практикой надо покончить.

* В таблице приведены данные по со 
стоянию на 20 января 1985 г.
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ВОСПИТАНИЕ бегуна — длительный 
процесс обучения и улучшения как 
беговой, так и физической его под

готовленности. На протяжении ряда лет 
спортсмен должен совершенствовать не
обходимые ему качества: быстроту и вы
носливость, силу, гибкость и ловкость, 
овладевая при этом рациональной тех
никой, используя все новые и новые 
средства для решения этих задач.

Чем выше уровень мастерства спортс
мена, тем более сложные и целенаправ
ленные специальные упражнения ему на
до применять, ибо базой дальнейшего 
роста мастерства и достижения стабиль
ности результатов является высокий 
уровень общей и специальной физичес
кой подготовленности. В связи с этим 
необходимо перспективное планирова
ние не только беговой, но и специальной 
физической подготовки каждого бегуна. 
Индивидуальный подход должен заклю
чаться в применении таких упражнений, 
которые были бы наиболее эффективны 
именно для данного спортсмена. 
Специальные упражнения должны при
меняться как в подготовительном, так и 
в соревновательном периодах трениров
ки. В подготовительный период объем и 
интенсивность специальной физической 
подготовки должны возрастать из меся
ца в месяц. Более простые упражнения 
к концу периода нужно заменять более 
сложными. В соревновательный период 
объем и интенсивность специальной фи
зической подготовки снижаются в зави
симости от величины и интенсивности 
беговой подготовки, однако желательно, 
после крупных соревнований уделять 
специальным упражнениям больше вре
мени.

В подготовительный период объем 
специальных упражнений, направленных 
на развитие необходимых бегуну качеств 
и на совершенствование техники, дол
жен составлять у спортсменов низших 
разрядов 50—60%, а у спортсменов выс
ших разрядов — 30—50% тренировочной 
нагрузки. На мой взгляд больший эф
фект дает сочетание средств беговой и 
специальной физической подготовки в 
одной тренировке, чем выделение спе
циальной физической подготовки в от
дельное занятие. Однако, одно не ис
ключает другого. В дни, когда объем бе
говой тренировки меньше, удельный вес 
специальной физической подготовки бу
дет больше, и наоборот. Такое парал
лельное развитие качеств, необходимых 
бегуну, даст наилучшие результаты.

При пятиразовой тренировке в неде
лю для проведения специальной физиче
ской подготовки можно выделить втор
ник и субботу. После выполнения не
большой по объему беговой разминки, 
специальным упражнениям нужно уде
лять не менее 1,5—2 часов. В остальные 
дни физической подготовке надо посвя
щать 40—60 мин. в конце занятий. Чем 
же руководствоваться при этом?

Различные упражнения на силу, бы 
строту и подвижность мышц и суставов 
(особенно голеностопного и тазобедрен
ного) должны сочетаться с прыжковыми 
упражнениями и упражнениями на рас
слабление и чередоваться, как по харак
теру воздействия на организм (после 
упражнений на силу выполняются упраж
нения на гибкость, а затем на расслаб
ление), так и по воздействию на группы 
мышц (после упражнений для развития 
силы мышц спины, применяются упраж
нения для развития силы ног и т. д.).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ БЕГУНОВ 
НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

Большинство специальных упражне
ний, выполняемых с различной интенсив
ностью и дозировкой, можно использо
вать для развития различных качеств. 
Так, бег с высоким подниманием бедра, 
выполняемый с большой частотой, будет 
развивать быстроту, но этот же бег с 
отягощением или в умеренном темпе на 
более длинном отрезке дистанции будет 
способствовать развитию силы и т. д.

Из чего же складывается 1,5—2-ча
совая специальная общефизическая тре
нировка бегуна? После беговой подго
товки небольшого объема необходимо 
отдохнуть в течение 12—15 мин. (это 
время пойдёт на подготовку мест заня
тий в зале), затем выполнить 10—12 
упражнений, лежа или сидя на матах на 
силу, гибкость, подвижность в суставах 
и расслабление. После этого можно пе
рейти к упражнениям с набивными мя
чами, чередуя их с различными прыж
ками, упражнениями на развитие быст
роты и подводящими упражнениями. По
том нужно выполнить несколько упраж
нений на гимнастической стенке или 
других снарядах (конь, козел, гимнасти
ческая скамейка) или просто несколько 
парных упражнений. Эта серия упраж
нений заканчивается активным отдыхом 
в течение 5—8 мин., который можно 
заполнить волейболом или спокойными 
играми.

После отдыха, в той же последова
тельности, выполняется вторая серия 
всех упражнений. Однако некоторые из 
них заменяются другими, более сложны
ми. Количество серий определяется

1. Упражнения для развития силы,
— Бег толчками (прыжкообразный 

бег). Упражнение выполняется быстрыми 
короткими движениями вперед-вв'ерх с 
активным подниманием и опусканием 
бедра. Обращать внимание на полное 
разгибание толчковой ноги. То же упраж
нение с отягощением от 10 до 30 кг. Вы
полняется на дистанции 20—100 м 
(рис. 1). Следить за полным выпрямлени
ем ноги в коленном суставе в момент 
отталкивания и быстрым выносом бедра 
вперед-вверх.

— Стоя у опоры, руки согнуты в лок
тях. хват на уровне плеч, туловище на
клонено под углом 45 — 50“, пятки касают
ся пола. Быстрое выталкивание стопой 
до полного выпрямления пальцев ног. 
Выполняется в быстром темпе до утомле
ния. Обращать внимание, чтобы в момент 
отталкивания и возвращения стоп в ис
ходное положение туловище не сгиба
лось (рис. 2).

— Стоя на коленях, медленно откло
ниться назад и вернуться в исходное по
ложение. Обращать внимание на то, что
бы туловище не прогибалось в пояснице. 
Сгибание происходит только в коленных 
суставах (рис. 16).

— Из положения сидя, упор сзади. 

Рис. 1 Рис. 3

исходя из степени подготовки бегунов. 
При выборе упражнений, нужно исхо
дить из индивидуальных особенностей 
бегунов, учитывать, какие слабые груп
пы мышц нужно в первую очередь 
укрепить тому или иному спортсмену. 
Тренировку можно закончить несколь
кими упражнениями со штангой легкого 
веса в сочетании с упражнениями на 
гибкость и расслабление и спортивными 
играми.

В том случае, если занятия по совер
шенствованию физических качеств про
водятся после тренировки со значитель
ным объемом беговой нагрузки, обще
физической подготовке достаточно по
святить 40—60 мин. Например, отдохнув 
после бега 15—20 мин., можно выпол
нить несколько упражнений на гибкость, 
а затем приступить к занятиям со штан
гой среднего или большого веса, но с 
малым количеством повторений и боль
шими интервалами отдыха (8—10 мин.). 
Между упражнениями со штангой по
лезно выполнять прыжковые упражне
ния всех видов или обычные прыж
ки (в длину, с места, в высоту и т. д.) и 
подводящие упражнения на гибкость и 
расслабление, а затем провести легкую 
пробежку и сделать самомассаж. Что 
касается подводящих упражнений бегу
на, направленных на овладение рацио
нальной техникой, то их можно приме
нять как в разминке, так и в основной 
части тренировки. Ниже мы приводим 
ряд основных и специальных упражне
ний, которые следует применять бегу
нам на средние и длинные дистанции.

поднять ногу и таз вверх, другая нога 
пяткой касается опоры. Делать тазом и 
ногой движения вверх-вниз без опуска
ния их на опору. Повторять многократно 
для каждой ноги (рис. 12).

— Выпрыгивание вверх из положе
ния упор присев, с разведением ног впе
ред-назад. Выполняется до утомления 
(рис. 7).

— Лежа на спине, ноги вместе, руки 
вытянуты. Быстро «сложиться», коснув
шись ладонями ступней ног, и быстрым 
расслабленным движением вернуться в 
исходное положение. Выполняется в 
среднем темпе до утомления (рис. 14).

— Из положения упор присев, при
нять положение упора лежа и быстро 
вернуться в исходное положение. Повто
рять многократно до утомления (рис. 15).

— Из положения сидя, упор сзади на 
кисти, ноги на 5 — 10 см подняты над 
площадью опоры, быстрым движением 
подтянуть ноги, сгибая их в коленях к 
груди, и вернуться в исходное положе
ние, не касаясь пятками опоры. Повто
ряется многократно, до утомления (рис. 9.)

— Лежа на спине, руки в стороны, но
ги подняты вверх. Опустить ноги вправо, 
поднять вверх и опустить влево. Выпол
нять в медленном темпе. Можно выпол-
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Рис. 6 Рис. 7
нить без касания пола и с отягощением 
(рис. 8).

— Лежа на животе, руки вытянуты 
вперед, ноги выпрямлены. Прогнуться, 
оторвав ноги и грудь от пола. Быстро 
и расслабленно вернуться в исходное по
ложение. Второй вариант — прогибание 
двойным движением (рис 13).
2. Упражнения для развития гибкости

— Из положения стоя, ноги на шири
не плеч. Подать таз вперед и, прогнув
шись, коснуться руками стоп. Вернуться 
в исходное положение (рис. 4).

— Стоя на колене одной ноги, другая 
слегка разогнута в коленном суставе впе
реди. Отвести таз и руки назад. Подавая 
таз вперед и руки вверх, сделать выпад 
вперед и вернуться в исходное положе
ние. Выполнять многократно, на каждую 
ногу с широкой амплитудой движений. 
При выпаде таз подавать вперед до от
каза (рис. 5).

— Стоя у опоры, согнуть ногу в ко
лене, взяться рукой за стопу и разгибая 
ногу в коленном суставе, отвести ее 
назад, а затем, не снимая руки со стопы, 
вывести колено вперед-вверх. Выполнять 
многократно с отведением колена назад 
до отказа. Следить, чтобы колено не раз
ворачивалось в сторону (рис. 3).

— Поднять ноги вертикально, руки 
на поясе («березка»). Медленно согнув 
ноги в коленном суставе, опустить их 
вниз назад до касания пальцами ног по
ла. Толчком ног вернуться, в исходное по
ложение. Повторять многократно. Сле
дить, чтобы в момент опускания ног, 
руки находились на поясе (рис. 10).

— Свободное размахивание ног впе
ред-назад. Выполнять многократно. Сле
дить за широтой амплитуды движений и 
отведением колена назад. Не допускать 
разворота колена в сторону (рис. 17).
3. Упражнения для развития быстроты

— Прыжковый бег. Сильно и быстро 
отталкиваясь, сохраняя наклон тулови
ща под углом 45 — 50° и высоко поднимая 
бедро маховой ноги, выполнять прыжко
вый бег на отрезках от 20 до 100 м. Сле
дить за полным выталкиванием вперед, 
наклоном туловища, активным подтяги
ванием бедра, быстрым отталкиванием 
стопой (рис. 18).

— Поочередное отталкивание ногами 
за счет быстрого сгибания и разгибания 
голеностопного сустава при незначитель
ном подъеме бедра и активной постанов
ке стопы на грунт. Выполняется в быст
ром темпе на отрезках от 30 до 200 м. 
Добиваться мгновенного отталкивания от 
грунта (рис. 6).

— Лежа на спине, ноги подняты вер
тикально, руки на поясе. Стопы ног де
лают вращательные движения. Упражне
ние выполняется в быстром темпе с рав
номерным увеличением частоты движе
ний. Следить за свободным движением 
голени и стопы и шириной амплитуды 
(рис. 11).

4. Упражнения, направленные на 
овладение рациональной техникой
— Стоя к опоре боком, вращательные 

движения дальней от опоры ногой. Рас
слабленная стопа описывает круг, слег

ка касаясь пола передней частью стопы 
у опорной ноги. Бедро поднимается с 
одновременным подтягиванием стопы и 
загребающим движением опускается 
вниз. Упражнение выполняется в медлен
ном, а затем, по мере освоения, в сред
нем и быстром темпе (рис. 20).

— Сделать выпад вперед. Полностью 
разгибая стопу сзади стоящей ноги, по
дать таз вперед, поднимаясь на носок 
впереди стоящей ноги, и продолжать дви
жение тазом вперед-вверх, назад-вниз 
(вращательное движение вокруг оси тазо
бедренного сустава). Выполняется в мед
ленном темпе, по мере освоения можно 
увеличить темп до среднего (рис. 19).

— Стоя лицом к опоре, руки выпрям
лены, туловище наклонено под углом 
45 — 50°, одна нога согнута в коленном су
ставе, другая выпрямлена и отставлена 
назад и слегка касается носком пола. Вы
водить вперед отставленную ногу, сгибая 
ее в коленном суставе, руки одновремен
но сгибаются в локтях, таз выводится 
вперед, опорная нога разгибается в ко
лене. Вернуться в исходное положение. 
Выполняется многократно, вначале для 
одной, затем для другой ноги. Следить 
за быстрым выведением вперед не толь
ко колена, но и таза и за полным вы
прямлением опорной ноги (рис. 21).

— Бег укороченным шагом с быст
рым сведением и высоким подниманием 
бедер. Выполняется на отрезках от 100 
до 400 м повторно. Следить за сведени
ем бедер, высоким несением стопы, ес
тественной и свободной постановкой сто
пы на грунт с передней части.

Мы привели только некоторые наи
более характерные упражнения для раз
вития силы, быстроты, гибкости и под
вижности в суставах и подводящие уп
ражнения. Их очень ’много. Например, 
кроме приведенных упражнений на гиб
кость, можно применять всевозможные 
наклоны, выпады, прогибания, разведе
ния ног и т. д.

Подбирая упражнения, нужно ста
раться, чтобы они воздействовали на 
различные группы мышц. Так некото
рые из них будут способствовать разви
тию силы ног. (Это всевозможные под
скоки, выпрыгивания с отягощением и 
без отягощения, бег с высоким подни
манием бедра, бег по глубокому снегу 
и целый ряд упражнений для развития 
силы задней и передней поверхности 
бедра и голени). Для развития силы 
мышц спины и живота применяются та

кие упражнения, как поднимание ног 
или туловища из различных положений, 
«угол», доставание ногами места хвата и 
вращения ног на гимнастической стенке, 
упражнения с партнером, со штангой и 
набивными мячами. Упражнения в мета
ниях, лазание по канату, отжимание, 
подтягивание помогут укрепить мышцы 
плечевого пояса.

На всех этапах тренировки нужно вы
полнять упражнения, способствующие 
овладению рациональной техникой бега. 
Только бегун, всесторонне подготовлен
ный физически и технически, имеющий 
высокий уровень быстроты и выносли
вости (общей и специальной), может до
биться высоких результатов. Большую 
роль в приобретении этих качеств сыгра
ет систематическое применение спе
циальных упражнений. Павел ДЕМИН, 

мастер спорта
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ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
А каждом чемпионате есть свой 
герой. К большой радости киевлян 
героем прошлогоднего чемпиона

та страны по легкой атлетике стал их 
земляк Василий Анисимов. Он блестяще 
пробежал 400 и 200 м с барьерами, по
казав рекордное для страны время —
50,3 и 22,8. И вместе с друзьями-армей
цами — земляком Вадимом Архипчуком, 
Григорием Свербетовым и Виктором 
Бычковым победил в эстафете 4X400 м, 
где также был зафиксирован рекорд 
Советского Союза.

Особенно радовалась успехам стар
шего лейтенанта Анисимова группа кур
сантов — будущих офицеров-танкистов. 
Один из них восхищенно произнес:

— Что значит наш! Настоящий ге
рой!..

— Знаем мы этих ваших,— решили мы 
подзадорить курсантов.— Призвали в ар
мию — вот и стал ваш, словно никогда 
и нигде раньше не занимался спортом.

— Бывает и так,— охотно согласился 
курсант,— одного призвали, другой сам 
избрал карьеру военного. Но Василий 
Анисимов — действительно наш, он по
томственный военный...

Курсант, видимо, неплохо знал не 
только сегодняшний, но и вчерашний 
день легкой атлетики Киевского Военно
го округа. Василий Анисимов действи
тельно потомственный армейский чем
пион и рекордсмен. В 1947 г. его отец, 
заслуженный мастер спорта, старший 
лейтенант Иван Анисимов завоевал зо
лотую медаль чемпиона страны номер 
один на дистанции 110 м с/б. И оставил 
в таблице рекордов КВО несколько та
ких высоких результатов, которые вы
черкнул из нее уже сын, ставший пря
мым наследником отца в жизненном и 
спортивном призвании.

Курсанты-танкисты особенно симпа
тизировали Василию Анисимову потому, 
что он их коллега. Свое увлечение лег
кой атлетикой он совмещал с учебой в 
Киевском танко-техническом училище, 
которое блестяще закончил по двум 

статьям — офицерской аттестации и 
спортивной зрелости, сразу войдя в со
став сборной команды республики. И 
такой путь может пройти каждый — сол
дат, курсант, офицер, кто увлекается 
спортом, кого зовет острая спортивная 
борьба. Для этого в округе созданы все 
условия.

Мы недавно побывали в Н-ской вой
сковой части, которая заняла одно из 
первых мест в окружном смотре на луч
шую постановку спортивно-массовой ра
боты. Воины части достигли значитель
ных успехов в боевой учебе, не раз от
личались при выполнении огневых задач 
в сложной обстановке. И этому во мно
гом благоприятствовала их высокая фи
зическая закалка.

Все без исключения воины ежедневно 
занимаются спортом. Одни увлекаются 
боксом, другие — штангой, третьи — 
играми. Но больше всего здесь любите
лей легкой атлетики. Чтобы оценить ус
пехи этого коллектива, достаточно ска
зать, что рее воины сдали нормы комп
лекса ГТО, а 80 процентов — имеет 
спортивны^ разряды.

Развитию спорта постоянно уделяет 
внимание командир части. Ему помо
гают члены спортивного комитета, спорт- 
организаторы, общественные инструкто
ры. Регулярно работают семь секций, в 
работу которых вовлечен весь личный 
состав, тщательно изучается опыт лучших 
спортсменов.

— Какая из секций у вас работает 
лучше всех? — обратились мы к пред
седателю спорткомитета офицеру 
П. Кубраку.

— Во всех неплохо налажена учебно
тренировочная работа,— последовал от
вет.— И все же предпочтение я бы от
дал легкоатлетической. Она у нас самая 
многочисленная.

Из слов председателя спорткомитета 
мы узнали, что настоящим энтузиастом 
легкой атлетики является старший лей
тенант Александр Силаенков. По его 

инициативе созданы специализированные 
группы спринтеров и стайеров, прыгунов 
и метателей. На первых порах занятия 
приходилось проводить ему самому, а 
потом руководство поручили спортсме
нам высших разрядов. Но Силаенков 
постоянно оказывал им помощь, учил, 
советовал, как лучше строить и прово
дить тренировки.

Когда закончились занятия, мы загля
нули в спортзал. На тяжелоатлетическом 
помосте тренировался молодой солдат. 
Оказалось, что он не штангист, а лучший 
гранатометчик части. А сейчас совер
шенствует свою общефизическую под
готовку, чтобы метать гранату дальше.

Невольно вспомнилось совсем дру
гое. Такой же молодой парень тоже ув
лекался метанием гранаты. Сначала был 
лучшим среди товарищей, потом — в 
округе, а затем и в Вооруженных Силах. 
А однажды граната из его могучей руки 
улетела почти на 90 метров и имя грана
тометчика— рекордсмена страны узна
ли все любители спорта. От гранаты был 
сделан шаг к копью. И вновь появилось 
сообщение еще об одном всесоюзном 
рекорде Виктора Цыбуленко — 73,37.

Давненько это было, но имя заслу
женного мастера спорта Виктора Цыбу
ленко и сейчас отлично знакомо каждо
му спортсмену КВО. Ему принадлежит 
рекорд округа — 84,63. Помните, имен
но с этим результатом армейский спортс
мен из Киева Виктор Цыбуленко стал 
чемпионом XVII Олимпийских игр в Ри
ме. До этого было три всесоюзных ре
корда, пять побед на чемпионатах стра
ны. И все началось с некогда распростра
ненного и сейчас все еще любимого в 
армии снаряда — гранаты спортивного 
образца.

В спортивном городке, несмотря на 
легкий морозец, мы встретили многих 
воинов. Они не отстают от требований 
жизни, тренируются каждый день на 
протяжении всего сезона, зимой часто 
проводят занятия на свежем воздухе.

День начинается с кросса 



Рядовой Иван Назаренко и на засне
женной площадке совершил несколько 
прыжков в длину за 6 метров, отлично 
метал копье.

Рядового Анатолия Пилипенко, силь
нейшего бегуна части, окружили моло
дые солдаты, решавшие сложный во
прос — чему отдать свои симпатии? 
Пилипенко рассказывал:

— Я до сих пор помню тот день, 
когда впервые вышел на старт кросса. 
Дома как-то не придавал значения за
нятиям спортом, а здесь хочешь не хо
чешь бежать надо. Тяжело было, но
ги словно налились свинцом. Думал 
только об одном — как-нибудь добе
жать. Товарищи по взводу обгоняли ме
ня справа и слева, я был явно слабее 
всех. Вот с тех пор и взялся серьезно 
за тренировку, выполнил норму II раз
ряда. Бегать нужно уметь, в армейской 
жизни всякое может случиться...

И действительно случалось многое. 
Начинали с одной целью — подготовить 
себя к отличной службе на благо Отчиз
ны, а заканчивали с громкими спортив
ными титулами и именами.

Вот так же, с участия в кроссе, начал 
свой путь несколько лет назад нынеш
ний тренер армейских бегунов, мастер 
спорта Петр Чевгун. Бегать понрави
лось. После тренировки чувствовал себя 
особенно свежим, отдохнувшим, гото
вым к отличному несению службы. 
Увлечение постепенно перешло в 
страсть, тренировки усложнялись, ре
зультаты росли. Заканчивал службу Петр 
Чевгун четырехкратным чемпионом и 
рекордсменом страны в беге на 800 м, 
многократным рекордсменом страны и 
мира в различных эстафетах. И, каза
лось, не будь службы в армии, так и 
не раскрыл бы своей спортивной ода
ренности замечательный бегун...

В другую войсковую часть мы при
ехали накануне занятий.

У одного из рубежей «огонь» со сто
роны «противника» заставил наступаю
щих залечь. Офицер приказал окопать
ся. Добрый пример показал всем ма
стер спорта рядовой Юрий Малинов
ский: он окопался первым. А через не
сколько минут мы видели его в цепи 
взвода. Он стремительно бежал вперед, 
перепрыгивая через встречающиеся на 
пути окопы. Он отлично знал солдатский 
девиз: чем быстрее — тем лучше. Вре
мя на войне, даже если оно исчисляет
ся секундами,— это победа над врагом, 
это жизнь...

Хорошо писать вот о таких «боях», 
когда над тобой мирное небо, когда не 
слышны завывания снарядов и взрывы 
бомб. Но армия всегда остается арми
ей. Вот почему советские воины несут 
свою службу так, чтобы всегда быть 
готовыми встать на защиту родных ру
бежей. Для этого они стараются быть 
сильными, крепкими, выносливыми, го
товыми, если понадобится, повторить 
подвиг подполковника Александра Ка
наки, о котором среди воинов КВО и 
сейчас рассказывают так, словно все 
случилось только вчера.

Александр Канаки прошел тот типич
ный путь, о котором мы не раз вспоми
нали в нашем рассказе. До армии — 
только футбол, в частях КВО — дружба 
на всю жизнь с «королевой спорта». 
Высокий сильный паренек быстро нашел 
себя, накрепко подружился с ядром, 
стал автором всесоюзных рекордов, 
чемпионом страны. Потом такие же вы- 

Перворазрядник по прыжкам с шестом, 
младший сержант Владимир Высеканцев

сокие звания пришли уже к офицеру 
Канаки в десятиборье и барьерном беге 
на 110 м, постепенно начал подчиняться 
его воле диск.

Началась война, и Александр Канаки 
сменил спортивное оружие на боевое. 
В волжских степях судьба приготовила 
ему суровое испытание. Нужно было 
ночью провести скрытую атаку со стре
мительным броском и рукопашной 
схваткой, чтобы отвлечь внимание фа
шистов от направления главного удара. 
Выбор пал на его подразделение.

Батальон старшего лейтенанта Кана
ки блестяще справился с заданием. Но 
сам командир, казалось, навеки должен 
расстаться со спортом, забыть о нем, 
чтобы не переживать. Разрывная пуля 
изуродовала правую руку, он не мог 
больше толкать ядро или метать диск, 
а для выступлений в десятиборье уже 
был староват. «На память» осталось зва
ние заслуженного мастера спорта, на
грады, грамоты, вымпелы и тяжкие раз
думья.

Но закаленный воин и спортсмен не 
думал так сразу сдаваться даже перед 
лицом большого несчастья. В запаре 
еще оставалось метание молота, где 
основная нагрузка ложится на левую 
руку. И хотя 30 лет возраст в спорте уже 
«почтенный», а звание заслуженного ма
стера спорта обязывало к большим ус
пехам, Александр Канаки все же решил
ся стать новичком в метании молота.

Только он один и тренер знают, 
сколько пришлось пережить неприятных 
минут рекордсмену страны, решившему 
возвратиться в большой спорт. Но все 
забылось, словно его и не было, в тот 
памятный день, когда была стерта не
приятная приставка «экс», когда далеко 
улетевший молот принес ему еще одно 
звание — мастера спорта в метании мо
лота и возвратил титул рекордсмена 
страны. А если сейчас вам придется по
смотреть спортивные награды подпол
ковника Александра Спиридоновича Ка
наки, вы увидите среди них девять ме
далей с изображением молотобойца — 
на трех из них значатся слова «Чемпи
он СССР», а на шести — «За всесоюз
ный рекорд». Они стоят в одном ряду с 
боевыми орденами и медалями, они то
же свидетельство большого мужества 
человека, не смирившегося с несчасть
ем, офицера, решившего победить само
го себя и вновь возвратиться к полно
кровной жизни, в которой не последнее 
место занимал спорт...

Мы рассказали вам о судьбах раз
ных людей, солдат и офицеров, служив
ших ранее и служащих сейчас в Совет
ских Вооруженных Силах, в частях, ко
торые объединяет Киевский военный ок
руг. Можно до бесконечности продол
жать этот рассказ, но, как говорится, 
нельзя объять необъятное. Хотя бы по
тому, что в частях и спортивном клубе 
КВО легкая атлетика действительно ко
ролева спорта, и неисчислимы ряды ее 
верноподданных. Мы не будем называть 
цифры, приведем другие убедительные 
примеры.

Если просмотреть списки сборной 
команды страны по легкой атлетике, ко
торая выступала на XV, XVI, XVII и 
XVIII Олимпийских играх, то в них мы 
неизменно встретим воспитанников спор

тивного клуба КВО. Выступали они и на 
всех послевоенных чемпионатах Европы. 
И уж воистину трудно назвать или хотя 
бы перечислить всех тех, кто побеждал 
на всесоюзных чемпионатах, обновлял 
рекорды страны, Европы, мира. И в ча
стях, и в спортивном клубе КВО издав
на есть вкус к легкоатлетическим состя
заниям, к воспитанию легкоатлетов вы
сокого класса.

Впрочем, одного вкуса еще мало. 
В округе созданы отличные условия для 
тренировок. Есть свой современный ста
дион. Армейцы первыми оборудовали 
отличный зимний манеж, в котором 
можно заниматься всеми видами легкой 
атлетики. Кстати, он служит основной ба
зой зимних тренировок для легкоатлетов 
всего Киева, в нем проводится большин
ство зимних состязаний даже республи
канского масштаба. А где созданы от
личные условия — там рождаются и от
личные мастера легкой атлетики.

Не все они остаются на всю жизнь в 
армейском спортклубе КВО, многие, от
служив положенный срок, возвращаются 
к своим мирным трудовым профессиям. 
Так случилось с мастером спорта Анато
лием Горным, которому в конце прошло
го года была вручена последняя медаль 
легкоатлетического сезона за победу во 
всесоюзном профсоюзно-комсомоль
ском кроссе. Армия вызвала у него под
линный интерес к легкой атлетике. Ма
стер спорта Петр Чевгун вел Анатолия 
и сейчас ведет к победам на стайерских 
дистанциях. В спортклубе КВО Анатолий 
Горный стал мастером спорта, чемпио
ном Украины и Вооруженных Сил.

Что ж, и так случается в армии. Да 
и не так уж важно, где и когда достиг
нута самая большая победа — во время 
военной службы или после нее. Главное 
заключается в другом: и те, кто несет 
сегодня службу, и те, кто вчера вер
нулся домой из частей КВО, неизменно 
дружат со спортом. Ведь в округе поч
ти каждый второй — поклонник «коро
левы спорта».

Павел УМАНСКИЙ, 
Ким ПУШКАРЕВ 

Киевский 
военный округ
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'25 лучших

легкоатлетов СССР в 1964 г.
ЖУРНАЛ ежегодно публикует списки лучших легкоатлетов 

страны. Эти списки позволяют сравнить достижения спортсме
нов, отмечать появление новых имен в рядах сильнейших, дают 
возможность оценить успехи ДСО и ведомств, а также респуб
лик и городов нашей страны в подготовке высококвалифици
рованных спортсменов. Списки позволяют проследить и дина
мику развития отдельных видов легкой атлетики в стране.

Президиум Центрального совета Союза спортивных обществ 
и организаций СССР принял решение о проведении с 1964 г. 
конкурса между республиканскими советами Союза. Централь
ными советами ДСО и ведомственными организациями на луч
шее представительство легкоатлетов указанных организаций в 
списках 100 лучших спортсменов страны. Арбитром конкурса 
утверждена лаборатория учета и анализа спортивных достиже
ний при кафедре теории и методики физического воспитания 
Государственного центрального ордена Ленина института физи
ческой культуры. Списки 1964 г. публикуются по данным этой 
лаборатории.

Материалы для публикации подготовлены заведующим вы
шеназванной лаборатории И. Локшиным. В сборе материалов 
оказывали помощь спортивные статистики страны: В. Ананин 
(Рига): В. Белова (Москва); Н. Белых (Киев); М. Векилян (Ере
ван); В. Волунгявичус (Вильнюс); Л. Георгадзе (Тбилиси); Н. Го- 
ренштейн (Ленинград); Н. Григорьев (Одесса); Г. Джарагети 
(Ашхабад); Ю. Жиров (Алма-Ата): А Карпавичус (Вильнюс); 
В. Кмит (Минск); Ю. Лерне (Москва); Ю. Мазуркевич (Минск); 
Н. Мудрик (Москва); В. Найденов (Кишинев); Э. Пиисанг (Тал
лин): Н. Подольский (Киев); А. Сафаров (Баку); А. Смирнов 
(Львов): В. Стариков (Харьков); В. Тамм (Таллин); Г. Третьяк 
(Фрунзе): Л. Хейнла (Таллин): И. Шляжес (Каунас); П. Шорец 
(Волгоград); А. Глухова (Москва).

В списках жирным шрифтом выделены результаты, соответ
ствующие норме мастера спорта. В скобках после результата 
указано место, занятое спортсменом в данных соревнованиях. 

Буквы после результата означают следующие сокращения: 
«кв» — результат показан в квалификационных соревнованиях; 
«п» — результат достигнут в закрытом помещении при соблю
дении всех правил соревнований, «м» — результат показан при 
соревнованиях в многоборьях. Далее следует город и спортив
ная организация (сокращенно), к которым относится легкоат
лет. После чего сокращенно приводится год рождения спортс
мена. В конце строки — дата и город, когда и где достигнут 
результат.

Для обозначения спортивных организаций применены сле
дующие сокращенные обозначения: А — «Авангард», Ал — «Ал- 
га», Аш — «Ашхатанк»; Б — «Буревестник», В — «Водник», Вп — 
«Варпа». Г — «Гантиади»; ГСВГ — Группа Советских войск в Гер
мании; Д — «Динамо», Дг — «Даугава»; ДСШ — Детская спортив
ная школа; Е — «Енбек»; Ж — «Жальгирис»: 3 — «Захмет», И — 
«Иыуд»; К — «Калев»; Кг — «Колгоспник»; КЗ — Красное Знамя; 
Кл — «Колмеурне»; Кр — «Кайрат»; Кхч — «Колхозчу»; Л — 
«Локомотив»; М — «Мехнат»; Мл — «Молдова»; Мхе — «Мехсул»; 
Н — «Нефтяник»; Нем — «Немунас»; Пх — «Пахтакор»; С — 
«Спартак»; СКА — Спортивный клуб Армии; СШМ — Спортив
ная школа молодежи; СЮП — Стадион юных пионеров; Т — 
«Труд»; Тд — «Таджикистан»; Тр — Трудовые резервы; У — 
«Урожай»; Шк — Школьник (школьница); ЦСКА — Центральный 
спортивный клуб Армии; ЮГВ — Южная группа войск.

Для удобства анализа под списками в каждом из видов лег
кой атлетики приводятся результаты 1, 10, 20, 25, 50 и 100-го в 
списках с 1959 по 1964 гг. Жирным шрифтом выделены лучшие 
показатели за истекшие шесть лет. В случаях их равенств вы
делено более раннее достижение. К сожалению, к моменту 
опубликования не все спортивные организации сообщили дан
ные о достижениях своих легкоатлетов. Все дополнения и воз
можные поправки к публикуемым спискам будут приняты с 
благодарностью. Замечания к спискам лучших легкоатлетов 
СССР 1964 г. просим сообщать по адресу: Москва, К-45, Рож
дественский бульвар, д. 10/7, редакция «Легкой атлетики».

Мужчины 
Бег

100 м
10.2 (1) Николай Политико (Ленинград, Б) 37
10.3 (1) Анатолий Редько (Ужгород, С) 40
10,3 (2) Борис Зубов (Москва, Б) 42
10,3 (1) Эдвин Озолин (Ленинград, СКА) 39
10,3 (1) Евгений Скорин (Львов, Д) 39
10,3 (1) Валерий Гревцев (Горький, Т) 39
10,3 (2) Слава Прохоровский (Москва, Д) 39
10,3 (3) Амин Туяков (Алма-Ата, СКА) 37
10,3 (4) Гусман Косанов (Алма-Ата. СКА) 35
10.3 (1) Виктор Андреев (Тула, С) 41
10.4 (1) Александр Лебедев (Москва, ЦСКА)

46
10,4 (1) Анатолий Ануфриев (Курск, Т) 38
10,4 (2) Владимир Невердов (Курск, С) 39
10,4 (2) Герман Климов (Москва, Д) 41
10,4 (2) Валерий Рябенко (Донецк, А) 45
10,4 (1) Игорь Суворов (Пермь, Т) 42
10,4 (1) Владимир Зуб (ГСВГ) 42
10,4 (1) Юрий Кащеев (Москва, ЦСКА) 43
10,4 (1) Виктор Осипов (Луганск, С) 38
10,4 (2) Геннадий Уродков (Архангельск, 

Д) 40
10,4 (1) Владимир Чибисов (Северодонецк, 

А) 40
10,4 (1) Пятрас Люкпетрис (Вильнюс, Ж) 41
10,4 (1) Анатолий Шевцов (Минск, Д) 37
10,4 (1) Анатолий Юдин (Баку, Н) 38
10,4 (1) Вячеслав Хрычев (Львов, А) 38

Киев 28.8 
Ялта 26.4 
Леселидзе 16.5 
Рига 11.6 
Горький 11.7 
Донецк 12.7
Киев 9.8
Киев 28.8
Киев 28.8 
Тула 6.9 
Москва 23.5
Курск 6.6
Курск 6.6 
Горький 11.7 
Донецк 12.7 
Волгоград 31.7 
Берлин 22.7 
Рига 16.8 
Луганск 18.8 
Тула 6.9
Луганск 6.9
Минск 25.9 
Минск 16.9 
Баку 26.9 
Львов 11.10

21,5 (2) Владимир Дружинин (Ленинград, 
СКА)

21,5 (2) Виктор Касаткин (Ташкент, СКА) 44
21,5 (5) Владимир Кощаков (Ленинград, 

Тр) 39
21,5 (4) Евгений Скорин (Львов. Д) 39
21.5 (1) Владимир Погасий (Львов, СКА) 42
21.6 (2) Вячеслав Хрычев (Львов, А) 38
21.6 (1) Виталий Бабко (ЮГВ) 39
21.6 ( ) Александр Мацко (Моск, обл., Д) 38
21.6 (1) Николай Иванов (Саратов, Б) 42
21,6 (1) Евгений Гетман (Ленинград, Л) 39
21,6 (1) Валерий Гревцев (Горький, Т) 39

Ленинград 26.6
Волгоград 6.8 
Киев 29.8
Киев 9.8
Львов 13.9
Львов 17.5 
Кишинев 31.5 
Рига 11.6 
Волгоград 14.7
Москва 12.8
Горький

400 м

1959 21,0 21.5 21,6 21,7 21,9 22.2
1960 20,7 21,4 21,6 21,7 21,8 22,1
1961 20,9 21,4 21,6 21,6 21,8 22,0
1962 20,9 21,3 21,6 21,6 21,8 22,1
1963 20,9 21,4 21,6 21,6 21,9 22,0
1964 20,9 21.4 21,5 21,6

200 м

1959 10.3 10,4 10,5 10,5 10,6 10.7
1960 10,2 10,4 10,4 10,4 10,6 10.7
1961 10,3 10,4 10,4 10,4 10,5 10,7
1962 10,2 10,3 10,4 10,5 10,5 10,6
1963 10,3 10,4 10,4 10,4 10,6 10,7
1964 10.2 10,3 10,4 10,4

20,9 (1) Эдвин Озолин (Ленинград, СКА) 39 
:20,9 (1) Борис Зубов (Москва, Б) 42
20,9 (1) Николай Политико (Ленинград, Б) 37
21,0 (1 ) Борис Савчук (Ленинград, Тр) 43
21,2 (2) Владимир Зуб (ГСВГ) 42
21.2 (1) Виктор Усатый (Днепропетровск,

А) 37
21.3 (1) Евгений Белоусов (Ленинград, Б) 41
21.3 (1) Юрий Кащеев (Москва, ЦСКА) 43
21.4 (1) Амин Туяков (Алма-Ата, СКА) 37
21,4 (1) Эдуард Григорян (Баку, Б) 37
21,4 (5) Гусман Косанов (Алма-Ата, СКА) 35
21,4 (1) Вадим Архипчук (Киев, СКА) 37
21,4 (1) Калью Юркатамм (Тарту, К) 41
21,4 (2) Слава Прохоровсний (Москва, Д) 39
21,4 <11 Игорь Суворов (Пермь, Т) 42
21,4 (1) Давид Спивак (Винница, А) 45
21,4 (1) Юрий Качалов (Москва, С) 39

Рига 11.6
Киев 29.8
Киев 30.8 
Рига 15.8 
Киев 29.8 
Киев 29.8
Ленинград 26.6 
Рига 15.8 
Алма-Ата 31.5 
Баку 12.6 
Рига 11.6 
Тарту 12.7 
Тарту 19.7 
Киев 9.8 
Волгоград 1.8 
Тернополь 16.8 
Москва 16.9

46.7 (1) Виктор Бычков (Москва, ЦСКА) 37
46.8 (1) Евгений Белоусов (Ленинград, Б) 41
46,8 (2) Вадим Архипчук (Киев, СКА) 37
46,8 (3) Дмитрий Шопшин (Краснодар, С) 36 
47,0 (3) Григорий Свербетов (Одесса, СКА) 39
47.1 (5) Михаил Чебурашкин (Москва, Tpj 39
47.2 (2) Валерий Фролов (Москва, ЦСКА) 41 
47,5 (3) Владимир Ситников (Ташкент, Д) 35
47.7 (3) Василий Анисимов (Киев, СКА) 38
47.8 (1) Борис Шлапаков (Москва, Д) 41
47.9 (4) Владимир Кощаков (Ленинград,

ТР) 39
48,0 (3) Эдуард Павлов (Минск, Д) 39
48,0 (1) Анатолий Шевцов (Минск, Д) 39
48.2 (3) Афанасий Баранов (Владивосток,

Б1 39
48.2 (1) Игорь Суворов (Пермь, Т) 42
48.3 (2) Виктор Привин (Днепропетровск.

А) 35
48,3 (4) Валерий Зимарев (Львов, Б) 43
48.3 (2) Александр Устьянцев (Свердловск,

Т) 44
48.4 (1) Эдвин Загерис (Рига, Дг) 43
48,4 ( ) Валентин Рахманов (Москва, Д) 35
48,4 ( ) Имант Куклич (Минск. Д) 38
48.4 (1) Рейн Тэльп (Таллин, К) 41
48.5 (7) Виктор Любимов (Горький, С) 38
48,5 (3) Леонид Иоффе (Ленинград, СКА) 39
48,5 (1) Владислав 

Т) 38
Воробьев (Моск. обл.

1959 47,3 48,2 48,5 48,7
1960 46,9 48,0 48.6 48,7
1961 46,9 47,9 48,4 48,4
1962 46,7 47,6 48,5 48,6
1963 46,3 47,6 48,2 48,5
1964 46,7 47,8 48,4 48.5

Киев 29.8 
Москва 4.7 
Киев 29.8 
Киев 29.8 
Москва 4.7 
Москва 29.8 
Москва 27.9
Киев 27.8 
Волгоград 7.8 
Москва 12.7
Киев 28.8
Рига 11.6 
Горький 13.7
Киев 27.8 
Пермь 6.9
Киев 27.8 
Киев 27.8
Пермь 6.9
Рига 17.5 
Рига 11.6
Тарту 12.7 
Таллин 8.8 
Минск 30.5 
Киев 27.8
Тула 6.9

49,2
49,1 
49,0
49,1
49,1

49,9
49,8
49,6
49,6
49,6



800 м 5000 м
1.46,9
1.47.5
1.47.7
1.48,4
1.48,4
1.48.7
1.48.8
1.49.2
1.49.3
1.49.4
1.49.6
1.49.8
1.49.8
1.50,0
1.50,0
1.50.8
1.50.9
1.50,9
1.51,0
1.51.1
1.51.2
1.51.2
1.51.3
1.51.3
1.51.4
1.51,4

(1) Валерий Булышев (Ленинград, 
СКА) 39

(1) Абрам Кривошеев (Черновцы, С) 33
(2) Рейн Тэльп (Таллин, К) 41
(4) Игорь Потапченно (Ленинград, Д) 39
(3) Николай Харечкин (Ставрополь, 

СКА) 39
(4) Иван Белицкий (Одесса, СКА) 36
(5) Вадим Михайлов (Ленинград, Т) 37
(1) Владимир Русин (Ставрополь, Б) 41
(1) Олег Райко (Ленинград. Б) 45
(7) Владислав Помощников (Москва. 

Б) 41
(2) Станислав Симбирцев (Москва, 

Б) 40
(3) Сергей Крючёк (Ленинград, В) 42
(4) Олег Попков (Москва, Б) 37
(1) Виктор Доценко (Киев, Д) 39
(5) Виктор Харитонов (Горький, С) 37
(1) Василий Савинков (Алма-Ата, Л) 37
(1) Вадим Лейбовский (Москва. Б) 41
(4) Эдуард Торбенков (Москва, ЦСКА) 

41
(2) Чангар . Галиуллин (Ленинград, Д) 

35
(1) Владислав Воробьёв (Моск, обл., 

Т) 37
(2) Александр Воронов (Ашхабад, 

СКА) 36
(3) Ремир Митрофанов (Ростов-на-До- 

ну. СКА) 41
(1) Евгений Плаксин (Львов, Д) 38
(4) Виктор Грошев (Москва, Д) 42
(2) Николай Мальцев (Горький. Т) 38
(3) Пеэтер Варрак (Таллин, К) 36

Киев 18.8
Киев 12.9
Киев 12.9
Киев 29.8
Киев 12.9
Киев 12.9
Киев 29.8
Москва 4.7
Тарту 29.7
Киев 29.8
Тарту 29.7
Тарту 29.7
Киев 19.8
Киев 26.7
Киев 28.8 
Алма-Ата 31.5 
Минск 31.5 
Киев 18.8
Горький 11.7
Донецк 13.7
Алма-Ата 31.5
Волгоград 5.8

13.38.6 
13.45,0
13.50.6 
13.50,6
13.53.4 
13.54,0
13.54.4 
13.56,2
13.56.2 
14.02,8 
14.03,6
14.04,2 
14.04,8
14.06,4 
14.07,8 
14.07,8 
14.07,8 
14.08,8
14.10.2
14.10,2
14.10,2
14.11,8
14.12,0
14.12.4 
14.13,0

(11 Петр Болотников (Москва, С) 30
(1) Кестутис Орентас (Вильнюс, Д) 39
(5) Юрии Никитин (Рязань, С) 35
(3) Николай Дутов (Москва, СКА) 38
(1) Степан Баидюк (Одесса, СКА) 41

17) Март Вильт (Кохтла-Ярве, К) 35
8) Юрий Тюрин (Москва, Д) 37

3) Борис Бантле (Москва, Д) 38
3) Виктор Казанцев (Киров, Д) 40
2) Аленсей Конов (Ереван, Б) 38
4) Адольфас Алексеюнас (Вильнюс, 

Л) 37
(5) Юрий Волков (Кривой Рог, А) 38
(6) Владимир Комаров (Ереван, 

СКА) 37
(7) Юрий Алексашин (Москва, Б) 41
(1) Анатолий Горный (Киев, А) 38
(8) Мининакий Газиев (Омск, Д) 38
(1) Фаиз Хузин (Пермь, Т) 34
(1) Анатолий Трофимов (Москва, 

Т) 39
(2) Иван Мущинкин (Пермь, Т) 40
(2) Владислав Аланов (Свердловск, 

СКА) 39
(2) Анатолий Скрыпник (Горловка, 

А) 35
(1) Александр Артынюк (Ленинград, 

Б) 35
(7) Лазарь Народицкий (Москва, 

ЦСКА) 37
(3) Борис Ефимов (Запорожье, А) 35
(2) Леонид Микитенко (Семипала

тинск, Д) 44

Цюрих 23.6 
Москва 4.7 
Москва 4.7 
Токио 17.10 
Киев 12.9 
Москва 4.7 
Москва 4.7 
Киев 12.9 
Киев 12.9 
Леселидзе 1.5 
Леселидзе 1.5
Киев 12.9 
Рига 11.6
Рига 11.6 
Ялта 27.9 
Рига 12.6
Пермь 
Москва 18.7
Пятигорск 27.4 
Москва 18.7
Ялта 26.9
Тарту 29.7
Леселидзе 1.5
Ялта 26.9 
Горький 14.7

1500 м

1959 1.49,8 1.50,6 1.51,4 1.51,6
1960 1.48,1 1.50,6 1.51,5 1.51.8
1961 1.47,4 1.50,1 1.51,4 1.51,9
1962 1.47,4 1.50,5 1.51,0 1.51,3
1963 1.47,5 1.49,9 1.51,1 1.51,5
1964 1.46,9 1.49,4 1.51,1 1.51,4

Львов 30.6
Горький 11.7
Донецк 13.7
Донецк 13.7

1.53,2 1.54,9
1.53,1 1.54,0
1.53,0 1.54,0
1.52,7 1.54,0
1.52,4 1.53,5

10 000 м

1959 13.52,8 14.18,8 14.27,4 14.28,8 14.40,0 14.54,2
1960 13.38,1 14.11,0 14.21,6 14.25,0 14.39,2 14.49,2
1961 13.53,8 14.11,0 14.17,4 14.23,1 14.34,2 14.47,0
1962 13.50,6 14.11,4 14.17,6 14.19,8 14.32,4 14.46.4
1963 13.48,2 14.09,0 14.15,0 14.15,9 14.27,6 14.40,0
1964 13.38,6 14.02,8 14.10,2 14.13,0

3.42.3 (2) Иван Белицкий (Одесса, СКА) 36
3.42,8 (1) Василий Савиннов (Алма-Ата, Л) 37
3.43.3 (2) Валентин Караулов (Москва, Б) 37
3.44.4 (1) Станислав Симбирцев (Москва,

Б) 41
3.44.7 (3) Николай Крутолапов (Москва, Д), 41
3.44.8 (3) Нинолай Харечкин (Ставрополь,

СКА) 39
3.45,0 (5) Анатолий Оверчук (Хабаровск, 

СКА) 40
3.45,0 (3) Март Вильт (Кохтла-Ярве, К) 35
3.45,2 (6) Атис Томс (Рига, Дг) 40
3.45.2 (2) Александр Молчановский (Моск.

обл. Тр) 37
3.45.3 (4) Олег Райко (Ленинград, Б) 45
3.45.4 (4) Иван Сезин (Москва, Б) 36
3.45,7 (1) Марис Гайлис (Рига, Д) 40
3.45.7 (1) Юрий Кучанов (Минск, Д) 37
3.45.9 (2) Виктор Казанцев (Киров, Д) 40
3.46.2 (3) Игорь Потапченко (Ленинград,

Д), 39
3.46.5 (8) Пеэтер Варрак (Таллин. К) 36
3.46.7 (9) Янис Якубове (Рига, Д) 41
3.47,0 (5) Федор Смуров (Киев, Д) 37
3.47,0 (1) Александр Архаров (Москва, Д) 38
3.47.3 (5) Алексей Конов (Ереван, Б) 38
3.47.6 (7) Вадим Лейбовский (Москва, Б) 41
3.48.0 (1) Абрам Кривошеев (Черновцы, С) 33
3.48,2 (10) Аркадий Корнейчук (Винница,

Б) 41
3.48,5 (2) Евгений Васильев (Волгоград, Т) 38

Лос-Анжелос
26.7
Москва 5.7
Рига 
Тарту

12.6 
• 31.7

Рига 12.6
Киев 30.8
Рига 12.6
Киев 18.8
Рига 12.6
Киев 21.8
Киев 30.8
Киев 18.8
Рига 5.6
Минск 15.9
Рига 5.6
Киев 9.8
Рига 12.6
Рига 12.6
Рига 5.6
Ростов-на-Дону
21.9
Киев 18.8
Москва 5.7
Черновцы
Москва 5.7
Грозный 6.9

28.39.6 (1) Петр Болотников (Москва, С) 30 
28.40,0 (2) Николай Дутов (Москва, СКА) 38
28.40.6 (3) Леонид Иванов (Фрунзе, Тр) 37
28.41.6 (4) Анатолий Скрыпник (Горловка,

А) 35
28.47.2 (5) Юрий Никитин (Рязань, С) 35
28.49,0 (6) Анатолий Горный (Киев, А) 38 
28.54,0 (7) Владимир Труфанов (Киев, Д) 39
28.58.2 (2) Борис Ефимов (Запорожье, А) 35
28.58,8 (8) Степан Байдюн (Одесса, СКА) 41
28.59.4 (3) Фаиз Хузин (Пермь, Т) 34
29.05,6 (9) Юрий Волков (Кривой Рог, А) 38 
29.08,4 (5) Иван Мущинкин (Пермь, Т> 40 
29.09,2 (6) Мининакий Газиев (Омск, Б) 38
29.21.4 (16) Анатолий Трофимов (Москва,

Т) 39
29.24.6 (1) Кестутис Орентас (Вильнюс, Д) 39 
29.28,0 (11) Ионас Иванауснас (Вильнюс,

Тр) 37
29.28.2 (12) Леонид Мисик (Киев, СКА) 33
29.28.6 (13) Анатолий Баранов (Вильнюс,

Д) 40
29.29,0 (14) Грацюс Валентонис (Каунас, 

Ж) 39
29.29.4 (8) Виктор Байнов (Рязань, СКА) 37
29.29,4 (15) Николай Телепун (Киев, Б) 35
29.32,0 (16) Минабиль Курманалиев (Фрунзе, 

Кхч) 40
29.39,0 (18) Эрмек Чирикбаев (Фрунзе, Б) 35 
29.40,0 (1) Александр Артынюк (Ленинград,
29.40,0 (19) Николай Потехин (Ашхабад,

Д) 36

Киев 28.8
Киев 28.8
Киев 28.8
Киев 28.8
Киев 28.8
Киев 28.8
Киев 28.8
Рига 12.6
Киев 28.8
Рига 12.6
Киев 23.8
Рига 12.6
Рига 12.6
Москва 5.7
Таллин 30.5
Киев 28.8
Киев 28.8
Киев 28.8
Киев 28.8
Рига 12.6
Киев 28.8
Киев 28.8
Киев 28.8
Ленинград 24.6
Киев 28.8

1959 3.44,1 3.48,8 3.50,9 3.51.5
1960 3.42,7 3.48,8 3.51,2 3.51,8
1961 3.44,9 3.47.8 3.49.6 3.50.4
1962 3.41,0 3.47,0 3.49,0 3,49,8
1963 3.43.3 3.48,0 3.49,3 3.50,1
1964 3.42.3 3.45.2 3.470 3.48,5

(Продолжение следует)

3.54,4 3.58,4 1959 29.03,0 29.41,2 30.11,8 30.24,2 30.59 8 31.04,4
3.53,6 3.56,9 1960 28.18,8 29.22,6 30.07.0 30.12,0 30.58,0 31.27,8
3.53.0 3.55.1 1961 29.03,0 29,37,6 29.59,8 30.16,8 30.36,6 31.20,6
3.52,3 3.54,8 1962 28.18,2 29.34,6 29.53,8 29.58,8 30.30,0 31.07,0
3.52,0 3,54,0 1963 28.48,6 29.28,0 29.35,4 29.55,8 30.18,2 30.53,0

1964 28.39,6 28.59,4 29.29,4 29.40,0
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ППРИСЬПР —копьеносец, про- 
М**’ a» HUI изведение знаме
нитого древнегреческого скульптора 
Поликлета. Во внешне спокойном, 
сдержанном юноше-копьеносце По
ликлет сумел представить достойно
го подражания атлета, воина и граж
данина.

В настоящее время спортивные 
состязания возрождают лучшие тра
диции древнего мира. Физическое 
воспитание в коммунистическом об
ществе формирует гармонически раз
витого человека, прекрасного и ду
ховно и физически.


