легкая атлетика

2À ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
ЛЕТ минуло того дня, когда гром пушек леВременная неудача в Токио заставила советских
а «Аврора» возвестил миру тренеров и спортсменов пересмотреть ряд своих по
гендарного кре
о начале новой эрб
эры коммунизма. Боль- зиций, глубоко проанализировать причины наших
шой, трудный,
е с тем и радостный недостатков. Главной задачей перед легкоатлетиче
путь прошла за эти годь
етская страна.
ским спортом было поставлено воспитание резер
По дороге великих св
i вместе со вов, обновление сборной команды страны, внимание
ие спортсме- к массовому развитию «королевы спорта» среди
всем нашим народом шагают и со
ны. Благодаря постоянным заботам
нистиче- школьников. Были внесены ,рационал»иЙГё измене
ской партии и Советского правительст
ния в методику подготовки спортсменов. В частно
крепло физкультурное движение в наше
сти, большое внимание стало уделяться гармо
Развивался и рос наш любимый вид спорта з»
ничному сочетанию обшей и специальной подкая атлетика.
l. готовки легкоатлетов.
Эта перестройка ужедеала перввЖрезультаты и
В дореволюционной России спорт существова
но это был спорт для избранных одиночек. В стране
с, когда советскийгнарод празднует 48 годов
не было стадионов, спортивных площадок, гимна щину Великого Октября, легкоатлеты рапортуют
стических залов. Соревнования по легкой атлетике ему новыми славными победами, одержанными в
привлекали буквально единицы участников.
1965 году. Это прежде всего успешное выступление
На V Олимпийских играх в Стокгольме команда на мйтче СССР—США, где впервые была одержана
царской России заняла 16 место в неофициальном победа'; как мужской, так и женской командами.
командном зачете среди 18 стран. Неудачно выстуХорошим подарком советскому народу стали
два Кубка, зареванные легкоатлетами и легкоат
пили на Олимпиаде легкоа-феть^Ц!
Как непохожа советская
летками на впервые разыгранных командных
все то, что лежит по ту сторону В
соревнованиях континента — Кубка Европы.
Трудно найти сейчас город! рабочий i
Но это толькоапервые шаги. Перед советскими
бы не было спортивной площадки, стади
тсмена&и стоит задача первостепенной важно
коатлетическим спортом занимаю
ионы сти— победить на Олимпийских играх в Мехико в
юношей и девушек. Молшцежь имее4 Возможность 1968 г. Этого можно достигнуть лишь путем массо
совершенствовать свое спортц^вное мастерство в дет. вого развитая легкоатлетического спорта в стране,
ских спортивных и молсщ^жн№£^ШКОлах.;Жколах вовлечения в занятия новых десятков и сотен тысяч
спортивного совершенст
’ :, созданных боль-. юношей и девушек, постоянного совершенствования
шинстве городов страны при спортивных общ
дов спортивной тренировки.
промышленных предприятиях
целях народного
К славному юбилею —' 50-летию советского гообразования. В 2306 дет^"*"'*'
р
-------- М
ш
X1 школах сударства
легкоатлеты должны
прочно занять место
страны занимается 770 т
правофланговых мирового спорта.
В последние годы повеем^
лизированные легкоатлетически
ивные
В НОМЕРЕ:
школы.
Советские легкоатлет
авных
И
2 «Навстречу подготовительному периоду*
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МАСТЕРСТВА
страниц в историю отеч
ГО
ще в
4 Игорь Тер-Ованесян «Гармония прыжка
30-х годах на стадионах
тупаи психология спортсмена*
ли Серафим и Георгий Зна
мано7 В. Казанцев «Тренировка в стипль-чезе*
ва, Роберт Люлько. Впоследствии к
юоеди10 П. Шорец «График бега на 800 м у женщин*
нились первые чемпионы континента
Сече16 Кинограмма мирового рекордсмена Р. Матсона
ГЛАВНОЕ — РЕЗЕРВЫ
нова, Нина Думбадзе, Татьяна Севр
авдия
12 Н. Голохматов, Б. Валик «На пороге боль
Маючая, Николай Каракулов и многие
ругне,
шого спорта*
Шли годы. Шаг за шагом советская л® я ат14 И. Вялых «Золотая медаль Виктора Липагина*
летика набирала темпы, одерживая все новые и
18 Продолжаем смотр ДСШ
A. А ф р о с и н «Волгоград — школьный*
новые победы. От Олимпийских игр в Хельсинки,
ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ
где состоялся дебют наших спортсменов, мы при
20 Олег Васильев «Помочь выпускникам»
шли к Риму, где вторично одержали победу над
21 B. Горбунов «Владимир Трубинов собирается
заокеанскими соперниками, завоевав со значи
в Мексику»
26 «Шаги рекордов» — из истории легкоатлетиче
тельным преимуществом первое место в неофици
ского спорта
альном командном зачете. В общую копилку
ЗА РУБЕЖОМ
этой победы легкоатлеты внесли наиболее весо
30 В. Соловьев «Под аплодисменты парижан*
мую долю — 11 золотых, 5 серебряных и 5 брон
32 «Из международной почты»
зовых медалей.

Легкоатлеты завершают сезон
ЖЕНСКАЯ КОМАНДА МОСКВЫ И МУЖСКАЯ
КОМАНДА УКРАИНЫ —ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА
СТРАНЫ • НОВАЯ ДОРОЖКА ДЕРЖИТ ЭКЗАМЕН
• ОТЛИЧНЫЕ СЕКУНДЫ СПРИНТЕРОВ • ГАЛИНА
МИТРОХИНА НАБИРАЕТ ТЕМПЫ • МАРИЯ ИТКИНА ВНОВЬ СИЛЬНЕЙШАЯ • В. АНИСИМОВ И
Г. БЛИЗНЕЦОВ —ГЕРОИ ЧЕМПИОНАТА® РЕКОРД
СМЕНКА СТРАНЫ ПОКИДАЕТ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ
• В. КУДИНСКИЙ
НЕ ЗНАЕТ
ПОРАЖЕНИЙ •
ЗОЛОТАЯ
МЕДАЛЬ — ВАЛЕРИЮ
БРУМЕЛЮ •
Обо всем этом
ф

ВЫ ПРОЧТЕТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ НАШЕГО ЖУРНАЛА
ф Геннадий

Близнецов
на
новом рубеже.
Третья, решающая попытна принесла ему
победу над пятиметровой высотой!
ф Счастливы победители спринтерсного бега.
Оба повторили ренорды СССР: Н. Политино 10,2
и А. Туянов 20,6!
ф И. Пресс вновь пробежала 80 м с/б за 10,4
и победила в состязаниях по пятиборью!
ф Выдающийся результат в беге на 400 м с/б
поназал В. Анисимов — 49,5. Всесоюзный ренорд
улучшен сразу на 0,7 сен!

Наша обложка: старт одного из сильнейших
десятиборцев страны Михаила
Сторо
женко (фото М. Б о т а ш е в а).
На страницах журнала фото М. Боташева.
A. Бурдукова, В. Бровко, Б. Валика.
B. Зикеева, Б. Светланова, В. Топчияна. Г. Туровой, Е. Чена, Э. Якубенко.
Е. Матвеева, Ю. Моргулиса, В. Ун Даси н а (все Москва), В. Галактионова (Ле
нинград), А. Новопавловского (Волго
град), В. Гирич, И. Змитрович (оба
Минск), кинограмма О. Григалки.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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НАВСТРЕЧУ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ
ТГРЕМЕЛИ выстрелы старто
вых пистолетов на стадионах
страны.
Остались
позади
ожесточенные спортивные ба
талии летнего сезона. Настала
пора черновой зимней трени>т которой будет зависеть мноисход спортивных поединков
будущего года, и решение проблемы
подготовки
резервов для
сборной
команды, и, наконец, успех всей на
шей работы с теми юношами и де
вушками,
которые избрали
своей
спортивной специальностью легкую ат
летику.
Как же организовать занятия по
легкой атлетике в подготовительном пе
риоде этого года? На что нужно обра
тить
особое
внимание
тренерам,
спортсменам, преподавателям физиче
ского воспитания? Прежде чем отве
тить на этот вопрос, напомним, что в
системе круглогодичной тренировки под
готовительный период, продолжающий
ся с ноября по май, занимает главное
место. В зимние месяцы проводится ос
новная работа по совершенствованию об
щей физической и специальной под
готовленности спортсмена. Вот что за
писано по этому поводу в решении все
союзной конференции тренеров по лег
кой атлетике, проведенной в январе
1965 г.: «Главная задача, которую необ
ходимо решить в этот период, — это
создание в организме спортсмена проч
ного фундамента из комплексно разви
тых физических качеств, спортивной
техники и моральной силы. Совершенст
вование в избранном виде легкой атле
тики в это время должно проходить
на фоне большой работы, направлен
ной на разностороннюю физическую
подготовку спортсмена, подъем его
функциональных возможностей, макси
мальное развитие важнейших физиче
ских качеств, на волевую закалку...»
Казалось бы, существующее в на
стоящее время ясное представление о
целях и задачах подготовительного пе
риода должно помочь тренерам пра
вильно построить тренировочный про
цесс в зимнее время. К сожалению, так
бывает не всегда. Практика показывает,
что во многих легкоатлетических сек
циях, детских спортивных и молодеж
ных школах, школах спортивного совер
шенствования учебная работа в подго
товительном периоде проходит на не
достаточно высоком уровне, не обеспе
чивает достижение легкоатлетами необ
ходимой общей физической и специ
альной подготовленности. Причем это
касается не только начинающей моло
дежи, но и квалифицированных спортс
менов.
Неудачное
выступление
сборной
легкоатлетической команды страны на
XVIII Олимпийских играх в Токио, как
это было отмечено конференцией тре
неров, в значительной мере объясня

2

лось неправильным сочетанием средств
общей физической и специальной под
готовки в подготовительном периоде
1964 г., неудовлетворительными усло
виями для зимней тренировки.
За последние годы были достигнуты
значительные успехи в разносторонней
физической подготовке ведущей груп
пы советских легкоатлетов. Однако в их
специальной подготовке многое было
упущено. Этот недостаток не был пре
одолен и в подготовительном периоде
1965 г. Об этом свидетельствуют срав
нительно низкие достижения сильней
ших спортсменов страны, показанные
ими на первых летних соревнованиях.
Большинство из них пришло к состоя
нию высшей спортивной формы значи
тельно позже зарубежных спортсменов
и только специальные меры, предпри
нятые всесоюзным тренерским сове
том, позволили удовлетворительно под
готовить сборную команду к матчу
СССР—США, который, как известно,
был выигран советскими легкоатлетами.
Значительные ошибки в проведении
подготовительного периода допускают
и тренеры на местах. Нередко это объ
ясняется отсутствием необходимой ма
териальной базы для занятий в зимнее
время. В самом деле, как применять в
зимних тренировках игры или гимнасти
ческие упражнения, если, как правило,
спортивные залы предоставляются лег
коатлетам на самое непродолжитель
ное время? Как вести специальную под
готовку, если нет ямы для прыжков,
сетки для метаний и хотя бы примитив
ной грунтовой или опилочной дорожки
для бега?

Однако значительная доля вины за
неполноценную работу в подготови
тельном периоде падает на тренеров и
преподавателей физического воспита
ния. Нередко они строят занятия мето
дически неправильно, не умея рацио
нально
применять
разнообразные
средства тренировки, воспитать у своих
учеников двигательные навыки широкого диапазона, позволяющие на их осно
ве
овладеть
современной техникой
легкоатлетических упражнений. До сих
пор в некоторых детских спортивных
школах и секциях можно наблюдать за
нятия, которые почти ничем не отлича
ются от летних тренировок. День за
днем здесь повторяется все та же раз
минка, те же старты и ускорения, пре
одоление нескольких барьеров и в за
ключение бег на выносливость.
Но бывает и другая крайность, когда
зимняя легкоатлетическая тренировка
превращается в занятия со штангой или
гимнастический урок. Даже в том слу
чае, если зимой тренеры пользуются
средствами и общей физической и спе
циальной подготовки, нередко они не
умеют органически сочетать их, выбрать
те средства, которые наиболее эффек
тивно способствуют формированию ос
новного двигательного навыка.
Таким образом, в настоящее время
совершенствование тренировочного про
цесса в подготовительном периоде яв
ляется основной задачей каждого тре
нера и каждого спортсмена.

Что же главное?
Подготовительный
период должен
продолжаться не менее 5—6 месяцев и
заканчиваться не ранее мая. Постепен
но, от недели к неделе увеличивается
объем тренировочных нагрузок, повы
шается удельный вес средств специаль
ной подготовки.
Для того
чтобы
правильно по
строить занятия в подготовительном пе
риоде, нужно придерживаться некото
рых обязательных главных принципов.
Зимняя тренировка прежде всего долж

Наступила осень, и снова на старты массовых кроссов вышли тысячи любителей
этого замечательного вида спорта

Lirai

на быть разносторонней, включая в се
бя средства как общей, так и специ
альной
подготовки.
По
образному
выражению доктора медицинских наук
А. В. Коробкова, «система общеразви
вающих упражнений как бы обеспечи
вает накопление и развитие пластиче
ского материала в организме. Специ
альные же упражнения способствуют
отлитию из него совершенных форм
специальных навыков».
Это достигается применением самых
разнообразных средств, направленных
на развитие физических качеств силы,
быстроты, выносливости, на формиро
вание таких двигательных навыков и
координационных
связей,
которые
обеспечивали бы наилучшее выполне
ние основного упражнения. Разнооб
разные гимнастические и специальные
упражнения, упражнения с отягощения
ми и штангой, гимнастика на снарядах
и плавание, лыжи и кроссовый бег. Все
это должно быть поставлено на службу
тренировочного процесса.
Нужно предостеречь тренеров от
попыток узкоспециализированного фор
мирования необходимых
легкоатлету
навыков, применения для этих целей
узкого круга средств. Едва ли в этой
связи можно считать правильным вы
ступление в печати некоторых трене
ров, заявляющих, что легкоатлетам ни
к чему выполнять лишнюю работу! Та
кие заявления могут только дезориен
тировать спортсменов. Ведущие совет
ские легкоатлеты в течение подготови
тельного периода применяют в своей
тренировке самые разнообразные сред
ства. Они охотно занимаются и дру
гими видами спорта: плавают, ходят
на лыжах, катаются на коньках. Так, се
ребряный медалист Токийской Олим
пиады Рейн Аун в зимнее время не
только играл в баскетбол и хоккей, но
и участвовал в соревнованиях по во
лейболу на первенство республики.
Разносторонность тренировки в под
готовительном периоде достигается не
только
применением
разнообразных
средств, но и проведением занятий в
меняющихся условиях, умелым пере
ключением от одних движений, ритмов
и напряжений к другим. В этом номере
журнала мы публикуем статью Игоря
Тер-Ованесяна, из которой видно, ка
кое большое значение придает спортс
мен тренировкам в меняющихся усло
виях, как это помогает ему в приобре
тении высшей спортивной формы, спо
собности к переключениям. Занятия на
различных беговых дорожках, в зале и
на воздухе, бег по снегу и опилочным
дорожкам — все это должно найти
широкое применение в подготовитель
ном периоде.
Однако
разносторонность
зимней
тренировки ни в коем случае не долж
на идти в ущерб главной цели — со
вершенствованию в «своем» избранном
виде легкой атлетики. Тренер должен
добиваться такого
развития качеств,
приобретения спортсменом таких авто
матизированных навыков, которые бы
не вступали в противоречие с главным
упражнением, а наоборот, облегчали
бы его выполнение. Следует также пред
остеречь от применения общеразви
вающих и специальных упражнений без
учета их правильного взаимодействия
с главным двигательным навыком. «Их

положительное воздействие проявится
в полной мере в том случае, если под
бор общеразвивающих упражнений бу
дет в определенной мере специфиче
ским, обеспечивающим положительное
взаимодействие с главным двигательным
навыком».
В практике тренировки некоторых
легкоатлетов мы не раз наблюдали та
кие случаи, когда развитие тех или
иных качеств не способствовало повы
шению результатов в «своем» виде лег
кой атлетики.

Внимание
специальной подготовке!
Итак, главное условие тренировки в
подготовительном периоде — это ра
циональное сочетание общей физиче
ской и специальной подготовки. В мате
риалах всесоюзной конференции трене
ров по этому поводу говорится следу
ющее: «Подготовительный период — это
длительный период тренировки, в кото
ром должны быть решены почти все за
дачи, период, по окончании которого на
арену выходит уже подготовленный ат
лет, способный выступать в нужном чис
ле соревнований на необходимом уров
не, способный показать максимальные
свои результаты в наиболее ответствен
ных соревнованиях сезона».
Таким образом, на протяжении все
го подготовительного периода парал
лельно с улучшением физических ка
честв и функций организма должно ид
ти совершенствование
в избранном
виде легкой атлетики, с тем чтобы к
началу соревновательного периода по
казывать стабильно высокие результа
ты. Существовавшее до сих пор мне
ние о том, что раннее приобретение
спортивной формы помешает сохра
нить ее к основным летним соревно
ваниям, неосновательно и опровергает
ся опытом американских и западноев
ропейских легкоатлетов. Спортсмены
США с одинаковым успехом выступают
и в зимнем и в летнем сезоне. Фран
цузский бегун Мишель Жази, участвуя
зимой и осенью в кроссовых соревно
ваниях, поддерживает высокую спор
тивную форму фактически в течение
всего года.
Значение специальной подготовки в
подготовительном периоде хорошо по
нимают многие наши ведущие легкоат
леты. Вот что, например, пишет по это
му поводу Валерий Брумель: «Мне ка
жется, что двигаться дальше к большим
высотам им (молодым прыгунам —
Ред.) мешает ряд причин и прежде все
го неумение сочетать общую физиче
скую и специальную подготовку. Одни
из них чрезмерно увлекаются разви
тием силы, забывая о тренировке собст
венно в прыжках. Другие думают, что
успех зависит лишь от технической под
готовки. Прыгунам в высоту нужно на
учиться правильно сочетать различные
методы тренировки». Естественно, что
этот совет Брумеля в равной степени от
носится и к бегунам и к метателям.
Средства специальной
подготовки
могут быть самыми разнообразными.
Здесь и специальные упражнения и
имитация своего вида легкой атлетики.
Умение выделить основные фазы дви-

Ядро — непременный спутник Нико
лая Карасева на всех этапах его трени
ровки
жения, многократная имитация этих фаз
как в отдельности, так и в связках, ха
рактеризуют тренировку наших лучших
легкоатлетов. Так, победитель соревно
ваний по толканию ядра на Кубке Ев
ропы Николай Карасев применяет в
тренировках несколько основных ими
тационных упражнений, которые он в
течение подготовительного периода по
вторяет тысячи раз. Сотни раз имити
рует последние шаги разбега и пере
ход от разбега к толчку Валерий Бру
мель.
Только внимание к специальной под
готовке в зимнем периоде 1964 г. поз
волило Р. Климу и Г. Близнецову ус
пешно выступить на Олимпиаде в То
кио. С января по май Клим совершил
769 бросков молота, а Близнецов 695
прыжков с шестом.
Одно из важнейших средств специ
альной подготовки легкоатлета в зимнее
время — это соревнования. Между тем,
до сих пор мы не оценивали должным
образом это средство. Достаточно ска
зать, что в подготовительном периоде
олимпийского 1964 г. даже члены сбор
ной команды страны участвовали в со
ревнованиях лишь один раз в 30—36
дней.
В этом году создан новый календарь
крупнейших всесоюзных и международ
ных соревнований на 1966 г. В подгото
вительном периоде он предусматривает
достаточное количество состязаний для
взрослых спортсменов, юниоров, юно
шей и девушек 15—16 и 17—18 лет. В
соответствии с этим календарем рес
публиканские, областные, городские и
районные советы Союза спортобществ
и организаций, а также федерации лег
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кой атлетики имеют возможность со
здать свои
календари,
отвечающие
местным условиям.
В подготовительном периоде в учеб
но-тренировочном процессе соревнова
ния играют подчиненную роль. Поэтому
программа состязаний должна отражать
основные направления в тренировке.
Соревнования в подготовительном пе
риоде будут, во-первых, служить эффек
тивным средством повышения специаль
ной и морально-волевой подготовлен
ности, а, во-вторых, станут средством
контроля за ходом подготовки спортс
мена.
В этом году проведение соревнова
ний по различным многоборьям для
спортсменов высших разрядов не пла
нируется. Состязания по программе
многоборья уже сыграли свою положи
тельную роль и сейчас не являются не
обходимостью. Однако их следует вклю
чать в календари городских и район
ных соревнований.
Программа зимних первенств долж
на
быть
достаточно
разнообраз
ной и обязательно
предусматривать
спринтерский бег, прыжки,
метания.
Она может изменяться в зависимости
от тех задач, которые поставлены пе
ред спортсменом на том или ином
этапе его подготовки.
Соревнования, целью которых яв
ляется улучшение специальной подго
товленности, должны включать в себя
смежные виды легкой атлетики. Бегу
ны на 800 м могут выступать на дистан
ции 600 и 1000—1200 м. Прыгуны трой
ным, помимо тройного прыжка, будут со
ревноваться в беге на короткие дистан
ции, в прыжках в длину или десятикрат
ном прыжке с небольшого разбега и
т. д. Во всяком случае тренеру нужно
построить свою работу таким образом,
чтобы его ученики могли участвовать в
соревнованиях не реже одного — двух
раз в месяц в течение всего подготови
тельного периода.

Совершенствовать
педагогическое
мастерство
Решение задач,
стоящих
перед
легкоатлетом в подготовительном пе
риоде, зависит от педагогического мас
терства тренера, его умения правильно
построить как отдельное занятие, так
и недельный
тренировочный
цикл.
Ссылаясь на специфику легкой атлети
ки, некоторые преподаватели почемуто считают, что их не касаются основ
ные дидактические правила обучения,
что им не нужна апробированная прак
тикой схема построения тренировочно
го занятия. У таких педагогов, без вся
ких к тому оснований, групповой урок
подменяется
индивидуальными
зада
ниями. Занятия проходят скучно, неор
ганизованно.
Между тем, основной формой заня
тий в подготовительном периоде, осо
бенно для спортсменов низших раз
рядов и юношей, должен быть группо
вой урок, состоящий по крайней мере
из трех частей (подготовительной, ос
новной и заключительной). Групповое
занятие
дисциплинирует
молодежь,
позволяет контролировать свои движе
ния, сравнивать их с техникой более
опытных товарищей. Не случайно, в
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спортивной школе «Зенит», руководи
мой В. И. Алексеевым, на занятия
приходят все воспитанники, начиная от
новичков и кончая мастерами спорта, и
только после общего построения рас
ходятся по своим группам.
Тренер должен ясно представлять
себе цель каждого занятия, его пре
имущественную
направленность.
Так,
основной задачей тренировки может
быть совершенствование техники, раз
витие выносливости, быстроты или си
лы и т. д. Занятия планируются в виде
недельного цикла,
который должен
быть построен таким образом, чтобы в
нем происходило рациональное чередо
вание различных по
направленности
тренировок с различными нагрузками.
Нужно добиваться возможно боль
шей плотности занятий, их эмоциональ
ности путем применения соревнователь
ного и игрового методов, переключе
ний с одного вида мышечной деятель
ности на другой. В последнее время в
зарубежных
странах
большое
рас
пространение в зимней
тренировке
легкоатлетов получил так называемый
«круговой» метод построения занятий.
Этот метод известен у нас в гимнасти
ке и заключается в поточной смене
снарядов и упражнений занимающими
ся, разбитыми на небольшие по чис
ленности группы.
Важнейшими компонентами трени
ровочного процесса являются объем и
интенсивность. Умело пользуясь ими,
тренер может вести своих учеников к
новому, более высокому уровню спор
тивного мастерства
постепенно, по
следовательно поднимаясь с ними как
бы со ступеньки на ступеньку.
Без большого объема тренировоч
ных нагрузок в наше время невозмож
но достижение высоких результатов в
спорте. Достаточно сказать, что совре
менный бегун на средние дистанции
пробегает до 150 км в неделю и до
600 — 650 км в месяц. Однако только
объем не может обеспечить успех тре
нировочного процесса. Важнейшее зна
чение приобретает интенсивность, кото
рую можно повысить за счет увеличе
ния скорости бега, плотности занятия,
повышения напряжения при выполне
нии упражнений. Увеличение объема
приносит тренировочный эффект лишь
до определенного предела, после ко
торого дальнейший прогресс легкоат
лета будет возможен лишь при повы
шении интенсивности, применении но
вых средств тренировки, новых их со
четаний. Вот почему тренер должен на
учиться управлять этими важнейшими
компонентами
тренировочного
про
цесса.
Как тренеру, так и спортсмену чрез
вычайно важно
овладеть
методами
контроля за тренировочным процессом.
Нужно добиться, чтобы в подготови
тельном периоде этого года все трене
ры применяли в своей работе конт
рольные упражнения. Только это поз
волит им учитывать эффективность тре
нировки, контролировать развитие си
лы, быстроты, выносливости, следить
за уровнем освоения технических на
выков их воспитанниками.
А самое главное — надо всегда по
мнить, что летом легкоатлету не навер
стать того, что упущено им осенью, зи
мой и весной.

Гармония

ПРЫЖКИ
И I психологи

СП0РТС1У

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

РЕНИРОВКА каждого спортс
мена — это
продолжитель
ный
самоэксперимент.
Он
считается удачным, если рож
дает высокий
результат. У
каждого атлета есть свои индивидуальные
особенности,
свои
взгляды на тренировку. Мне кажется
неправильным, когда известные спортс
мены,
делясь с
молодыми
своим
опытом, предлагают в качестве об
разца свои недельные и месячные
циклы, объем и интенсивность своей
тренировочной
работы. Между тем,
все это очень относительно и сугубо
индивидуально, хотя может быть и
полезно для сравнения.
На протяжении более чем 12 лет
непрерывной тренировки и участия в
соревнованиях
в
моем
спортивном
«чемодане», хотел я этого или нет, от
кладывались идеи и знания, которые
можно было бы выразить и цифрами.
Вместе взятые они образуют то, что
мы привыкли называть
спортивным
опытом. Цифры
копировать
трудно
и иногда вредно, если ты не знаешь
тех идей, которые за ними стоят. А
вот брать на вооружение идеи —
это куда более полезно.
В связи с этим я хотел бы поде
литься некоторыми мыслями, которые
выкристаллизовались в процессе мно
голетней тренировки. Надо сказать, что
я могу сформулировать их только бла
годаря помощи моего отца Арама Тер
Ованесяна, который вот уже много лет
занимается вопросами теории спортив
ной тренировки.
Принцип анализа — синтеза. Суть
этого метода заключается в том, что
овладеть техникой любого спортивно
го упражнения, постоянно повторяя
его в целостном виде, — невозможно.
Надо уметь расчленять упражнение на
части, подбирая к каждой из них спе
циальные упражнения. Добившись та
ким образом правильного выполнения
отдельных элементов, надо постепен
но соединять их вместе и выполнять
в целостном акте. И так без конца,
ибо нет предела совершенству.
В 1958 г.
я
установил
рекорд
СССР — 7,81. Это был мой последний
прыжок способом «прогнувшись». Од
нако я изменил стиль своих прыжков
не просто потому, что решил прыгать
способом «ножницы».
Этому
была
своя причина.
Долгие годы моей
ошибкой в
прыжках в длину с разбега было из
лишнее
подседание и растягивание
предпоследнего шага перед толчком.
Необходимо было как-то расчленить
прыжок и выделить этот элемент тех
ники. Очень долго у меня ничего не
получалось, так как я не мог подо
брать специальных упражнений, кото
рые помогли бы мне исправить ошиб
ку. А постоянно обращать внимание
на этот элемент, выполняя полный
прыжок, было очень трудно, да и бес
полезно. Ведь для того чтобы искоре
нить старый навык,
требуется
огромное
количество повторе
ний. В одной же тре
нировке можно сде
лать максимум 20—
25 прыжков со сред

него разбега. Количество повторений
явно недостаточное, чтобы ломать ста
рый навык и строить новый.
В конце концов мне удалось «вы
делить» предпоследний шаг и я по
вторял его путем более активной по
становки ноги на грунт с ярко выра
женным загребанием. Сначала я де
лал это на месте, потом в ходьбе, по
том в беге и затем в прыжках. Рабо
тал я над исправлением этой ошибки
длительное время и в итоге мне при
шлось совершенно изменить характер
бега. А это привело к изменению рит
ма всего прыжка. Так естественно
родились «ножницы». Это было свое
образным открытием, которое откры
вало новые возможности для улучше
ния результата. Так часто выделение
и совершенствование одной детали
техники влечет за собой целый кас
кад новшеств.
Я часто наблюдаю тренировки своих
товарищей по команде. Например, Брумель шлифует технику прыжка также
по принципу анализа — синтеза. Боль
шое место он уделяет отработке раз
бега, связывая его с толчком, но без
перехода через планку. Этому посвя
щается много времени. В других трени
ровках упор делается на более мелкие
детали прыжка путем их выделения из
целого.
По такому же принципу тренируют
ся все ученики Виктора Ильича Алек
сеева. Я всегда с восхищением смотрю
на тех спортсменов, которые умеют
расчленить упражнение на части, выде
лить главные и второстепенные элемен
ты, подобрать для каждого из них спе
циальные упражнения и выполнять их,
четко представляя себе ритм целостно
го действия. Прыжок в длину, напри
мер, держится на «трех китах» — быст
ром и точном разбеге, сильном толчке
и правильном приземлении. Каждый из
этих элементов надо уметь выполнять
как отдельно, так и в связке. Если я
тренирую разбег, то должен его вы
полнять с таким чувством, что мне не
обходимо совершить толчок, а если я
отрабатываю отталкивание, то обяза
тельно должен помнить о правильном
приземлении.
Только таким путем можно будет
потом связать отдельные элементы в
гармоничное целостное действие.
Неискушенный зритель,
наблюдая
за
непринужденными
движениями
спортсмена, нередко думает про себя,
как оказывается просто далеко пры
гать и быстро бегать. «Он пишет так
мастерски, что и не видно мастерст
ва», — так отзывался В. И. Ленин о
произведениях Льва Толстого. Эту фра
зу можно отнести и к спортсмену, до
стигшему вершин технического совер
шенства.
И про
Брумеля
можно
сказать: «Он прыгает так мастерски,
что не видно мастерства».
Вторая мысль, которой я хочу поде
литься, заключается в том, что любое
спортивное упражнение, будь то бег,
прыжки или метания, или же специаль
ные упражнения к ним, в процессе тре
нировки необходимо выполнять с раз
личными усилиями и в разных условиях.
Дело в том, что если постоянно изо
дня в день делать одно и то же упраж
нение с одинаковыми усилиями, то
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мышцы приучатся к этому «режиму»
работы, они потеряют способность к
быстрым переключениям. Диапазон их
двигательных способностей сократится.
Кроме того, можно правильно в техни
ческом отношении выполнять движение
на средней скорости, но стоит только
изменить усилие, как вся схема оказы
вается нарушенной. С уверенностью
могу сказать, что только тот спортсмен
может считать себя овладевшим техни
кой, который способен выполнять уп
ражнение с различными усилиями —
медленно, быстрее, максимально быст
ро и т. Д., а также в разных условиях.
Под условиями я имею в виду
следующее. На своем опыте я много
раз убеждался, что новое место трени
ровки, как правило, повышает ее ка
чество. Мало этого, на новом месте тех
нически сложные элементы, которые до
этого давались с трудом, усваиваются
значительно легче. Видимо, это чисто
психологический момент, который, од
нако, надо учитывать. Под сменой усло
вий я имею в виду и другое. В 1957 г.
я поставил себе основной целью — по
вышение скорости разбегй. Это был
один из самых серьезных уроков Олим
пийских игр в Мельбурне. Я понял, что
слишком мало бегал, бегал медленно,
и что если я хочу прыгать далеко, надо
научиться быстро бегать — другого
пути нет.
Именно тогда этот принцип — смена
усилий и условий — очень мне помог.
Усилия и условия оказались
тесно
связанными и взаимно переплетались. В
тот год я очень много бегал в гору. И
каждый раз выбирал различные по кру
тизне горки. Это и заставляло меня
прикладывать различные усилия. Взбе
гая наверх, я обращал внимание на
полноценный толчок, упругую работу
стопы, на высокое поднимание бедер и
активную работу рук. Немного отдох
нув на вершине горки, я стремительно
сбегал вниз, стараясь максимально рас
слабиться и как можно чаще переби
рать ногами. В итоге я улучшил резуль
тат на 100 м с 11,1 в 1956 г. до 10,5 в
1957 г. Смена усилий и условий — это
мой второй принцип тренировки.
Третий принцип, о котором мне хо
чется сказать, это принцип больших на
грузок в тренировке. Вероятно, с этого
и надо было бы начинать, но я оставил
это напоследок, потому что теперь это
общеизвестно и не вызывает ни у кого
сомнений, хотя напоминать об этом ус
ловии для тех, кто хочет чего-нибудь
добиться, никогда не помешает. Но
сказать «тренируйся много» — это все
равно, что ничего не сказать. На моих
глазах многие способные ребята так и
не добились поставленной цели, не
смотря на то, что тренировались за
троих. Если говорить о работе, надо
говорить и об отдыхе — это две вещи
неразрывно связанные. Я не буду под
робно останавливаться
на принципе
больших нагрузок. Это тема для от
дельной статьи, но мне хочется лишь
заметить, что не всякий, кто научился
выполнять большой объем тренировоч
ных нагрузок, кто научился работать,
умеет отдыхать, ибо часто бывает труд
но «выйти» из того монотонно-серого
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...Отвлечься, завыть о соревновании,
сохранить нервную энергию до решаю
щей попытки. Этим искусством в пол
ной мере владеет Игорь Тер-Ованесян
режима тренировки, к которому при
вык, стряхнуть с себя ненужную уста
лость. Нужно научиться прислушивать
ся к себе. Да, именно научиться ощу
щать свои мышцы, контролировать свое
состояние, ибо никакие планы не от
ветят вам на вопрос, а сколько раз
сегодня нужно повторить то или иное
упражнение. Тому, кто умеет это де
лать, не страшны случайные срывы и
неудачи.
Но не менее важна и готовность к
жертвам, к большой и самоотвержен
ной работе. Это является по моему
глубокому убеждению не менее важ
ным, чем все то, о чем я говорил до
сих пор.
Каково ваше отношение к легкой
атлетике? Чего вы стремитесь достичь?
Сколько времени и энергии готовы
уделить ей и способны ли к очередным
жертвам? Лучше постараться ответить
на эти вопросы на пороге спортивной
карьеры, потому что рано или поздно
каждый спортсмен, поставивший своей
целью достижение рекордов, столкнет
ся с задачей, которая будет превос
ходить его силы. И если в обычной
жизни нам иногда удается
избежать
такого испытания, то в спорте этого
сделать нельзя. Спорт — это серьез
ное испытание, которое помогает боль
ше узнать правду о себе, о своих спо
собностях и недостатках.
Говорить о прыжках в длину, о тре
нировке, о соревнованиях невозможно
без упоминания
о
психологической
подготовке. Мне представляется, что
она должна быть составной частью все
го тренировочного процесса. Невоз
можно за три дня психологически под
готовить себя к победе над соперни
ком,
которого
ты
не
собирался
обыгрывать или показать результат, к
которому ты заранее не шел.
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Мне хочется остановиться в этой
обычные естественные явления. И вот
статье на небольшом заключительном
тут-то и стоит вмешаться в этот естест
этапе всей психологической подготовки,
венный процесс и научиться им управ
а именно на умении создавать необ
лять, научиться произвольному рас
ходимый эмоциональный
уровень в
слаблению мышц. А для этого надо
разминке и на соревнованиях, без чего
тренировать не только наши двигатель
трудно показать высокий результат.
ные умения, необходимо совершенство
Это тема, о которой спортсмены,
вать и методы психологической под
как правило, не любят говорить. Дол
готовки.
жен сказать, что очень сложная зада
Имеется
несколько
специальных
ча — научиться искусственно создавать
упражнений, направленных на раскре
необходимое состояние, регулировать
пощение разных групп мышц, но наи
свои эмоции, но не менее сложная за
более эффективным средством для ме
дача — попытаться
описать,
какими
ня является расслабление с помощью
приемами удается «посадить себя на
аутогенной тренировки (от греческого
острие ножа».
«аутос» — сам, «генао» — порождаю).
Мне, например, необходимо пройти
Я лишь недавно начал тренироваться
несколько состояний, прежде чем до
в умении концентрироваться, что дает
стигнуть желаемого. Разминке должно
возможность успокоиться и расслабить
предшествовать
состояние,
которое
ся, но уже ощутил конкретные резуль
можно охарактеризовать как «спокой
таты этой тр'енировки. Суть этого мето
ная уверенность». В этот момент ты на
да заключается в том, что если ты хо
половину ушел в себя и ощущение та
чешь, например, расслабить руку, то не
кое, как будто ты стоишь на вершине
обходимо представить себе, будто рука
горы, перед тобой необъятная ширь,
стала необыкновенно тяжелой. Чувство
и тебе только стоит сделать движение,
тяжести помогает в данном случае рас
чтобы оторваться от земли и полететь.
слаблению. Более трудно внушить чув
Представления такого рода снимают
ство тепла. Но внушая себе и как бы
чувство подавленности, вызывают ощу
ощущая это тепло во всем теле, можно
щение подъема и уверенности. Если
тем самым способствовать лучшему рас
удалось добиться такого состояния —
слаблению мышц.
это уже половина успеха.
Этому процессу самовнушения долж
Я знаю, что если хочу далеко прыг
но предшествовать спокойное состоя
нуть, должен стать очень «злым». Са
ние, которого можно добиться, говоря
мым эффективным приемом для этого
являются
специальные
дыхательные , себе, например, такие слова (по Роткевичу): я чувствую покой, я чувствую
упражнения, которые,
чередуясь по
глубокий покой, отвлекаюсь от всякой
глубине, ритму и интенсивности, вероят
спешки, я освобождаюсь от внутренне
но, оказывают влияние как на психику,
го напряжения, я расслабляюсь. Все
так и на обменные процессы в орга
другое вне меня.
низме.
Предположим,
мне удалось
Однажды, после окончания соревно
разозлиться, но и это еще не гаранти
вания, я спросил Бостона, в чем его си
рует успех, если мне не удалось овла
ла? Как он сам считает, в чем секрет
деть искусством расслабления, если я
его далеких прыжков? Он ответил мне
напряжен и скован перед стартом. На
коротко: «В умении раскрепощаться».
этом мне хочется остановиться попод
Итак, умение раскрепощать мышцы и
робнее, ибо я убедился, что можно
отвлекаться на протяжении соревнова
тренировкой приобрести все необходи
ний— вещи очень важные и взаимосвя
мые качества и в то же время ничего
занные. Соревнования бывают разные.
не добиться, не овладев искусством
Например, на матче СССР — США в
управления движением или умением
Киеве всё соревнование по прыжкам
расслабляться. Мне вспоминаются слова
длилось 25 мин., а на Универсиаде в
тренера
Джексона,
подготовившего
Венгрии — 3 часа.
олимпийского чемпиона в беге на 100
и 200 м Р. Морроу: «Очень много мы
Что может быть общего в поведении
работали над расслаблением, освободи
на этих двух соревнованиях? Ничего об
ли от напряжения плечи, определили,
щего. В одном случае за 25 мин. ты
что не надо сжимать челюсти во время
делаешь 6 прыжков и у тебя нет вре
бега. Теперь он настолько овладел
мени не только для переключения, но
расслаблением, что мы начнем пробо
и просто для того, чтобы отдышаться.
вать бегать на рекорды».
Соревнования такого рода имеют свои
преимущества и свои недостатки. Преи
А вот что говорил в свое время ре
мущество заключается в том, что легче
кордсмен мира по плаванию Джонни
«настроиться и разозлиться» и провести
Вейсмюллер: «Самым большим секре
соревнования «одним махом». Хуже, ес
том моих успехов является расслабле
ли не ладится с разбегом и с техникой,
ние. Расслабление даже тогда, когда я
ибо нет времени на осмысливание и
плыву с наибольшей скоростью».
перестройку. Впрочем, когда не ладит
В обычной жизни нам нет необходи
ся с разбегом и техникой, то лучше
мости расслаблять по своему желанию
вообще не выступать.
различные группы мышц, потому что
Другое дело, «прыжковый марафон»,
процесс этот происходит без нашего
который часто бывает у прыгунов. Вот
вмешательства вполне автоматически.
здесь-то и требуется весь тот комплекс
Мало кто знает, что в нашем теле
средств, который позволяет бережно
имеется 639 мышц, 206 костей и когда
хранить бесценный дар — нервную энер
мы совершаем какое-то действие, в на
гию, но зато в нужный момент отдавать
ших мускулах непрерывно перераспре
ее без остатка.
деляются напряжения — одни напря
гаются, другие расслабляются. При
ИГОРЬ ТЕР-ОВАНЕСЯН,
этом процессы управления движени
заслуженный мастер спорта
ем
протекают
автоматически,
как

ТРЕНИРОВКА БЕГУНА
ЕГ на 3000 м с/п принадлежит к числу популярнейших
видов легкой атлетики и включается в программу всех
крупнейших всесоюзных и международных соревнова
ний, первенств Европы и олимпийских игр. Советские
спортсмены в сезонах 1964—65 гг. добились значитель
ных успехов в этом виде бега. На XVIII Олимпийских иг
рах А. Алексеюнас показал хороший результат — 8.31,8. И. Бе
ляев стал бронзовым призером, а в нынешнем сезоне сумел
установить всесоюзный рекорд на эту дистанцию. Мне хочется
дать молодым спортсменам несколько советов, помочь им
правильно построить свою круглогодичную тренировку.
Современные методы тренировки в беге на средние и
длинные дистанции включают в себя: бег в переменном тем
пе, который в зависимости от дозировки и скорости решает
различные задачи, продолжительный бег со сменой скоростей,
где темп варьируется в зависимости от индивидуальных осо
бенностей спортсмена, кроссы, которые способствуют ком
плексной выработке выносливости и силы в беге. Тренировка
на местности — в лесу, парке, горах и т. д.— значительно сни
жает нервное напряжение, позволяет выполнить большой объ
ем работы, увеличивает ее эффективность. В подготовитель
ном периоде нужно обратить также особое внимание на все
стороннюю физическую подготовку.
После напряженного спортивного сезона сразу же начи
нается заключительный период тренировки, когда в занятия
наряду с равномерным и легким переменным бегом включа
ются всевозможные игры с мячом, общеразвивающие упраж
нения, упражнения с легкой штангой, гантелями, набивными
мячами, лазанье и подтягивание на деревьях, пешие прогулки
в сочетании с легким бегом.

НА 3000 м
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
в

помощь молодому спортсмену

Тренировка в подготовительном периоде
(декабрь — май)

Основные задачи подготовительного периода: улучшение
физической подготовленности, развитие общей выносливости
и быстроты, совершенствование техники бега и преодоление
препятствий. В этом периоде планируется 5—6 основных тре
нировочных занятий в неделю. Занятия проводятся как на от
крытом воздухе (при любой погоде), так и в закрытых поме
щениях продолжительностью 2—3 часа. Для этого периода ха
рактерна тренировка большого объема и умеренной интен
сивности. Вот каким может быть недельный цикл первого эта
па подготовительного периода (декабрь — март).
Понедельник. В зале. Общеразвивающие, специальные и си
ловые упражнения, игры (2—3 часа).
Вторник. В манеже (аллеях парка). Повышение скоростной
выносливости. 4—6x80—120 м через 50—100 м тихого бега.
5X100+15X200+5X100 через 200 м тихого бега.
Среда. В парке, лесу. Развитие общей выносливости. Кросс
1 —1,5 часа равномерно с небольшими ускорениями.
Четверг. Активный отдых. Прогулки на лыжах, катание на
коньках 2—4 часа.
Пятница. В зале. Общеразвивающие, специальные и сило
вые упражнения, игры — 2—3 часа.
Суббота. В парке, лесу. Развитие общей выносливости.
Кросс 1 —1,5 часа в легком переменном темпе.
Воскресенье. Отдых.
На занятиях в зале применяются следующие средства:
а) всевозможные общеразвивающие упражнения, упражне
ния на снарядах, упражнения с набивными мячами, гирями,
гантелями, мешками с песком, с партнером и т. д..;
б) атлетические игры, требующие проявления быстроты,
силы, выносливости, ловкости, воли и характера (борьба за мяч,

ТРИ ЗАБЕГА ИВАНА БЕЛЯЕВА
НИЕВ. Первенство СССР 1964 г. До атого многие ничего не знали об унраинсном
бегуне Иване Беляеве. Последний нруг. Еще
ничто не предполагал, что бегун под N- 16
может стать победителем. Но именно здесь,
на последней прямой он обгоняет своих
соперников и завоевывает золотую медаль
чемпиона страны.
ТОКИО. XVIII Олимпийсние игры. Брон
зовая медаль стала достойной наградой
Ивану Беляеву, выдержавшему напряженную
борьбу с сильнейшими бегунами мира.
МОСКВА. VIII Спартаниада профсоюзов.
Беляев поназывает на дистанции стипльчеза замечательный результат 8.29,61
Это новый ренорд Советского Союза!

Всесоюзный конкурс «10 лучших тренеров года по
легкой атлетике», объявленный президиумом Федера
ции легкой атлетики СССР по предложению редколле
гии нашего журнала, вызвал большой интерес у легко
атлетической общественности страны. Сразу же после
опубликования условий конкурса (предыдущий номер
журнала) в редакцию стали поступать письма, одобряю
щие это начинание. Некоторые читатели предлагают ряд
изменений системы проведения конкурса. Так, предсе
датель Киевской городской федерации легкой атлетики
И. Погребняк считает, что при подведении итогов кон
курса следует пользоваться системой очков.
Сейчас еще трудно судить о том, какая система
более совершенна. Это станет ясно после подведения
итогов конкурса 196S г. К сожалению, пока ни одна из
федераций, а именно они по условиям конкурса долж
ны выдвинуть кандидатуры лучших тренеров, не присла
ла своих предложений в редакцию журнала «Легкая
атлетика».
Жюри конкурса надеется, что республиканские фе
дерации легкой атлетики активно включатся в наш кон
курс.
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регби, баскетбол, всевозможные эстафеты с преодолением
разного рода препятствий);
в) упражнения со штангой. Многократные повторения с уме
ренными весами (жим, толчок, рывок, приседания, подскоки);
г) различные прыжковые и беговые упражнения.
В подготовительном периоде уделяется также большое вни
мание специальным упражнениям бегуна на 3000 м с препят
ствиями (см. специальные упражнения барьериста).
К концу подготовительного периода интенсивность нагруз
ки несколько возрастает, обеспечивая плавный переход к со
ревновательному периоду. За весь период планируется дватри соревнования зимой на промежуточных дистанциях (фев
раль — март).
Хорошая физическая подготовленность, приобретенная зи
мой, дает возможность спортсменам тренироваться весной с
большими нагрузками при более высокой интенсивности бега.
Значительное внимание уделяется в этот период длительному
бегу на местности со средней и повышенной скоростью. Ско
рость бега постепенно повышается в зависимости от подго
товленности спортсмена, а длительность кросса возрастает до
1,5—2 часов.
Приводим примерный недельный цикл 2-го этапа подготови.
тельного периода (апрель — май):

Хочется подробнее остановиться на некоторых моментах
техники. Совершенствование преодоления препятствий с обе
их ног является главной задачей спортсмена. Нужно помнить,
что потеря 0,5 секунды на каждом барьере составит более
17 секунд и как бы потом бегун ни усиливал темп бега, на
верстать упущенное он не сможет. Нужно увеличивать ско
рость бега перед барьером и сходить с него также с ускоре
нием, что позволит не снижать темп бега на дистанции. В мо
мент приземления ноги за барьером она должна ставиться
ближе к проекции центра тяжести тела, толчковая нога согну
та и находится впереди туловища, готовясь совершить первый
шаг за барьером. Туловище в момент приземления не долж
но отклоняться назад.

Понедельник. На стадионе. Разминка. Ускорения 6—8X120 м.
бег 15—20x200 м с препятствиями через 200 м тихого бега.
Вторник. На стадионе или аллеях парка. Разминка. Вег 15 —
20x400 м через 200 м тихого бега.
Среда. В парке, лесу. Кросс 1 —1,5 часа в легком перемен
ном темпе.
Четверг. В зале. Общеразвивающие, специальные и силовые
упражнения, игры — 2 часа.
Пятница. На стадионе. Разминка. Бег 6—8Х1000—1200 м че
рез 400—800 м тихого бега.
Суббота. В парке, лесу. Кросс 1,5—2 часа в легком перемен
ном темпе.

Тактика бега

Тренировка в соревновательном периоде
(июнь — октябрь)

В соревновательном периоде тренировка планируется та
ким образом, чтобы спортсмен достиг наивысшей степени тре
нированности ко времени самых ответственных соревнований.
Перед этими соревнованиями бегуну необходимо выступить в
серии состязаний на промежуточных дистанциях (1500, 2000,
3000 и 5000 м).
Большое внимание в этом периоде уделяется переменному
бегу на отрезках 800—1200—2000 м, который является важным
средством развития специальной выносливости. Еще более
эффективен повторный бег с повышенной скоростью на длин
ных отрезках ,3—4X1000+1—2X2000 м; по 2.36,0—2.38,0 и
5.18,0—5.20,0 для бегунов I разряда и выше, и 2.45,0—2.50,0 и
5.45,0—5.50,0 для бегунов II разряда).
Для развития скорости применяется переменный бег на
коротких отрезках с многократным повторением до 15—
30X100—200 м, через 100—200 м тихого бега. Решению этой
задачи отводятся определенные дни в недельном цикле.
Нагрузка в каждой тренировке, промежутки для отдыха в
одном занятии и между занятиями зависят от степени подго
товленности бегуна.
В недельном цикле тренировок должно быть предусмотре
но 1—2, а иногда и 3 занятия, включая соревнования, с боль
шой и максимальной нагрузкой. После проведения тренировки
с максимальной нагрузкой следующее занятие должно быть
использовано для восстановления сил. Хорошим средством
для этого является бег в лесу в легком переменном темпе.
Примерная схема недельной тренировки в соревнователь
ном периоде:
Воскресенье. Соревнование.
Понедельник. Отдых или легкая тренировка.
Вторник. Тренировка.
Среда. Тренировка с максимальной нагрузкой.
Четверг. Тренировка на местности.
Пятница. Отдых.
Суббота. Разминка.

Объем применяемых средств тренировки в ходе соревно
вательного периода колеблется, уменьшаясь с приближением
соревнования и увеличиваясь в перерывах между ними.
О технике бега

Рациональная техника в любом виде спорта — необходимое
условие для достижения вершин спортивного мастерства. Бы
ло бы неправильно считать, что овладение техникой нужно на
чинать тогда, когда спортсмен достигает определенного уров
ня в развитии силы и гибкости; оно должно идти параллельно
с ростом физических качеств.
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Преодоление ямы с водой.

При приближении к яме с водой спортсмен за 20—25 м
должен усилить темп бега, совершить толчок сильнейшей но
гой. Маховая нога при этом остается согнутой на барьере
до тех пор, пока туловище, двигаясь вперед, не пройдет над
ней. Затем спортсмен мощно отталкивается, стараясь пере
прыгнуть яму. Техника бега между препятствиями остается та
кой же, как и в беге на средние и длинные дистанции.

Большую роль в достижении победы и заранее намечен
ного результата играет тактика. Некоторые бегуны выходят
на старт без определенного тактического плана. Такие спортс
мены будут терпеть поражение. В обстановке соревнований
бегун должен быть готов применить различные варианты так
тики. Поэтому в своей тренировке надо разработать несколь
ко тактических вариантов. Вот некоторые из них:
1) Равномерный бег по дистанции. 2) Равномерное начало
с усилением темпа на второй половине дистанции. 3) Быстрое
начало с постепенным снижением темпа к финишу. 4) Быст
рое начало, равномерный темп по дистанции, бурный длин
ный финиш. 5) Бег с периодическими ускорениями — рыв
ками.
Бег с равномерной скоростью по всей дистанции наибо
лее эффективен, но осуществление его возможно при усло
вии, если бегун сильнее своих противников или у него одина
ково развиты качества быстроты и выносливости, а также чув
ство темпа.
Бег с равномерной скоростью и усилением в конце при
меняется теми бегунами, которые рассчитывают на свое пре
имущество в скорости при высоко развитой выносливости.
Тактикой бега с быстрым началом и с постепенным снижени
ем темпа к финишу иногда пользуются бегуны, полагающиеся
на свои скоростные способности. Начиная бег в быстром тем
пе, они рассчитывают с самого начала оторваться от сопер
ников настолько, что последним трудно будет догнать их на
оставшейся части дистанции.
Тактику бега с периодически проводимыми ускорениями —
рывками — проводят бегуны, выработавшие в себе навык из
менения ритма бега, перехода от равномерного бега к уско
ренному без чрезмерного напряжения и траты сил. Такая так
тика, рассчитанная на изматывание и деморализацию сопер
ников, как показывает практика, весьма эффективна.
При осуществлении тактического замысла необходимо
иметь в виду ряд тактических положений, которые несомнен
но помогут в достижении высокого результата:
1. После старта необходимо сильным началом бега занять
место в ведущей группе бегунов у бровки или бежать сбоку,
имея хорошую видимость и ориентацию в преодолении пре
пятствий.
2. Соревнуясь с равными по силам бегунами, не следует
давать соперникам далеко «отрываться»: просвет даже в 6—
7 м, особенно в беге с препятствиями, действует угнетающе
и, чтобы ликвидировать его, приходится мобилизовать все мо
ральные и физические силы.
3. Обходить других бегунов нужно рывком и обязательно
перед препятствием (барьером, ямой с водой).
'
4. Начав рывок, ускорение или финиширование следует
проводить его решительно и до конца в том же темпе. При
равных силах все бегуны испытывают одинаковое напряже
ние и победителем выйдет тот, кто проявит наибольшую во
лю к победе.
Владимир КАЗАНЦЕВ,
заслуженный мастер спорта

ИЗОМЕТРИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ СО СКАКАЛКОЙ

п

рименение
изометрических уп
ражнений в практике спортивной
тренировки получает все большее
распространение. Однако предлагаемая
для занятий аппаратура, в виде метал
лических или деревянных станков, не
всегда имеется в залах, на площадках
и стадионах.
Между тем, разнообразные изомет
рические упражнения можно выполнять
с простой веревочкой-скакалкой, дли
ной 400—450 см и толщиной 10—
12 мм.
Кроме изометрических силовых уп
ражнений, носящих общеразвивающий
характер, со скакалкой можно выпол
нять упражнения, имитирующие те или
иные движения из различных видов
спорта или выполнять динамические уп
ражнения для развития гибкости и под
вижности суставов. Естественно, что ска
калку можно использовать и для выпол
нения различных прыжков.
Несмотря на то, что изометрические

упражнения эффективны, надо всегда
помнить, что они не должны подменять
упражнений динамического характера.
Начиная заниматься изометрическими
упражнениями, нужно придерживаться
определенных правил: посоветоваться с
врачом или тренером и по их указанию
выполнять упражнения. Не следует за
ниматься утром после сна, или сразу
после еды и перед сном. Перед выпол
нением
изометрических
упражнений
следует проделать несколько упражне
ний без статических напряжений.
Принято различать выполнение изо
метрических упражнений с легким на
пряжением (12—15 сек.), средним (6—
10 сек.) и максимальным (2—3 сек.). Наи
более распространенный способ разви
тия силы — удержание статического на
пряжения в течение 6—7 сек. При этом
первые секунды упражнение выполняет
ся со средним, а остальные 2—3 секун
ды
с
максимальным
напряжением.
В каждое занятие включаются 4—6 раз

1. Присядьте, слегка расставив ноги, наступите на вчетве
ро сложенную скакалку и захватите ее за концы на уровне
щиколоток. Не сгибая рук, тянуть вверх, стараясь поднять
плечи (рис. 1).
2. Расставив ноги, наступите на скакалку, сложенную вдвое,
захватив ее немного выше коленей. Напрягая мышцы спины,
тянуть прямыми руками вверх, (рис. 2).
3. Станьте, слегка расставив ноги, руки согните к груди и
захватите скакалку за концы. Тянуть вверх (рис. 3).
4. Слегка расставьте ноги, руки согните к плечам, ладонями
вперед. Тянуть руками вверх. То же, но кисти несколько выше
головы, (рис. 4,5).
5. Поставьте ноги врозь, руки в стороны ниже плеч, захва
тив скакалку ладонями вверх. Тянуть прямыми руками вверх,
не сгибая туловища и рук. То же выполнить из положения —
руки ладонями вперед книзу (рис. 6).
6. Поставьте ноги врозь, руки поднимите вверх шире плеч,
захватив скакалку, сложенную втрое. Тянуть прямыми руками

Эммануил
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личных упражнений, которые повторя
ются по 2—3 раза.
После каждого изометрического уп
ражнения нужно обязательно проделать
дыхательные упражнения, отдыхая 20—
30 сек. По окончании занятий следует
выполнить 2—3 упражнения на расслаб
ление.
Все
изометрические
упражнения
можно разделить на упражнения обще
го характера, при которых напрягается
большое число мышечных групп, и уп
ражнения, имитирующие тот или иной
вид или элемент легкой атлетики. Зная
особенности своих учеников, тренеры
и преподаватели физического воспита
ния смогут подобрать необходимые им
упражнения, видоизменив их с учетом
местных условий.

Ниже мы приводим примерные
изометрические упражнения со ска
калкой.

в стороны (рис. 7). Упражнение можно выполнять и при поло 
жении руки вперед и за лопатками.
7. Поставьте ноги врозь, наклонитесь вперед и поднимите
руки вверх, захватив натянутую скакалку шире плеч. Тянуть
прямыми руками вверх (рис. 8). То же упражнение молено
выполнять, держа руки на уровне пояса или бедер.
8. Поставьте ноги врозь, захватив скакалку руками на уров
не груди. Наклониться вперед, отводя прямые руки назад до
отказа. Тянуть прямыми руками назад-вверх (рис. 9).
9. Поставьте ноги врозь, наступив правой ногой на скакалку
и согнув правую руку к плечу, захватите ею оба конца. Повер
ните туловище налево и, наклонясь вперед, прилагайте усилие,
имитируя бросок (рис. 10). Можно имитировать бросок прямой
рукой из-за головы.
10. Ноги слегка расставьте, наступив правой ногой на ска
калку. правой рукой захватив оба конца, тянуть вверх, подни
мая плечо и наклоняясь влево (рис. И). То же другой рукой.

Графин бега
на 800 м у женщин
ОСТИЖЕНИЕ высоких результатов
в беге на 800 м у женщин зависит
не только от уровня общефизи
ческой и специальной подготов
ленности спортсменки, но и в
большой степени от ее тактичес
кого мастерства, правильного распреде
ления своих сил на дистанции.
Для определения рациональных рас
кладок времени бега на 800 м у жен
щин нами были проведены специальные
наблюдения и хронометраж бега участ
ниц многочисленных соревнований.
Сейчас
в
нашем
распоряжении
имеется большое количество раскладок
мастеров спорта, спортсменок I, II и
III разрядов. Среди них почти все ве
дущие советские спортсменки.
Такой большой фактический матери
ал позволяет достаточно объективно и
точно определить основные закономер
ности и особенности раскладок и вме
сте с тем найти типовые графики бега
на различный конечный результат. Кро
ме этого, сопоставление лучших резуль
татов спортсменок в беге на 400 и
800 м позволяет определить степень их
специальной выносливости.
Анализируя раскладки времени бе
га, особое внимание мы обращали на
разницу прохождения первой и второй
половины дистанции и 200-метровых от
резков. Собранный материал показы
вает, что для бега на 800 м характерно
более быстрое прохождение первой по
ловины дистанции. При этом, чем ниже
спортивный результат, тем хуже пробе
гается
вторая
половина
дистанции.
У спортсменок,
показавших
время
мастера спорта (2,09 и лучше), за
метна
относительная
равномерность
бега. Разница прохождения 400-метровых отрезков у них обычно не пре
вышает 1—3 сек., в то время как при
беге с результатом до 2.12,0 эта разни
ца доходит до 9 сек., а с результатом
2.16,0—2.20,0 — до 12—13 сек. У менее
подготовленных спортсменок III разряда
вторая часть дистанции пробегалась
медленнее первой даже на 15 сек.
Отдельные случаи более быстрого
преодоления второй половины дистан
ции очень часто объясняются тактикой
бега сильнейших спортсменок (на выиг
рыш или с целью занятия определенно
го места в предварительном забеге).
В этом случае легкоатлетки не ставят
перед собой задачу достижения высоко
го результата, а разница прохождения
первой и второй половин дистанции не
превышает у них 2 сек. В этих забегах
спортсменки, зная силы своих основных
соперниц, за счет хорошо отработанного
финиша уходят вперед на последних
300—200 м дистанции, пробегая порой
последние 200 м очень быстро. Так, на
пример, Л. Лысенко при беге на резуль
тат 2.05,8 последние 200 м пробегала за
29,8 сек., Н. Откаленко — за 29,6 (2.09,6),
Д. Козлова за 29,4 (2.11,4) и т. д.
Наиболее точно о тактическом ма
стерстве спортсменок можно судить по
раскладке времени бега на 200-метро
вых отрезках дистанции. Квалифициро
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ванные легкоатлетки имеют здесь разни
цу в пределах 1—2 сек. У спортсменок
же низших разрядов эта разница значи
тельно больше, особенно на финишном
отрезке. У мастеров спорта и сильных
перворазрядниц наиболее медленным
обычно бывает третий 200-метровый от
резок, а у остальных бегуний — четвер
тый (финишный).
Итак, несомненно, что для достиже
ния максимально высокого результата
необходимо стремиться к относительно
равномерному бегу без значительного
падения скорости на отдельных отрез
ках, особенно на финишном.
Как же составить график бега на
800 м для спортсменок различной под
готовленности? Здесь прежде всего не
обходимо учитывать степень трениро
ванности и скоростные возможности
бегуньи.
Особо
важное
значение
имеет специальная выносливость, от ко
торой во многом зависит выполнение
задуманной раскладки бега.
ТИПОВЫЕ РАСКЛАДКИ ВРЕМЕНИ
НА 800 и У ЖЕНЩИН
Время бега по отрезкам

БЕГА

200 м

400 м

600 м

Конечный
результат
на 800 м

29
30
30
30
31
31
31
32
32
33
33
34
34
34
35
35
36

60
61
61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
70
71
72
73

1.31
1.33
1,34
1,35
1.36
1.37
1,38
1.39
1.41
1,42
1.44
1.45
1,47
1,48
1,49
1,51
1.52

2.01,0
2.03,0
2.05.0
2.07,0
2 09,0
2.11.0
2.13,0
2.15,0
2.17,0
2.19,0
2.21,0
2.23.0
7.25.0
2.27.0
2.29,0
2.31.0
2.33.0

Как же определить степень развития
специальной выносливости? Для этого
мы собрали данные о лучших достиже
ниях 210 спортсменок в беге на 400
и 800 м в течение одного года. Сопо
ставляя эти результаты, мы попытались
установить «критерий специальной вы
носливости» для женщин, специализи
рующихся в беге на 800 м. Под этим
термином понимается разница между
средним временем на 400-метровых от
резках в беге на 800-метровой дистан
ции и лучшим результатом в беге на
400 м. Например, показывая результат
2.09,0 каждые 400 м легкоатлетка в
среднем пробегает за 64,5. В беге же
на 400 м она имеет лучшее время 58,0.
Разница между 64,5 и 58,0, равная 6,5,
и является критерием специальной вы
носливости.
Отличной оценки уровня развития
специальной выносливости заслуживают
те спортсменки, у которых критерий
специальной выносливости не хуже 7,0.
Хорошим критерием является разница в
пределах 7,1—9,0, а удовлетворитель
ным —9,1 — 11,0. Неудовлетворительную
же оценку можно дать тем участницам
соревнований, которые имеют разницу
в 11,1 и более.

Матч СССР—США. Тамара Дмитриева
(№ 4) уверенно ведет бег. За ней бе
гут украинская спортсменка Тамара Ду
найская и юная американка Мэри Мулдер
О справедливости такой оценки уров
ня специальной выносливости говорят
данные о сильнейших советских и зару
бежных спортсменках. Так, критерий
специальной выносливости у Т. Бабин
цевой, 3. Скобцовой, В. Мухановой не
превышал 7 сек. Из зарубежных лег
коатлеток отличную специальную вы
носливость — 5,2 продемонстрировала
новозеландка М. Чемберлейн, которая
каждый 400-метрозый отрезок в беге
на 800 м (2.01,4) пробегала в среднем
по 60,7 при лучшем своем времени 55,5.
У кореянки Син Ким Дан при установ
лении мирового рекорда (1.59,1) крите
рий специальной выносливости был ра
вен 8,15. Это говорит о том, что при со
ответствующем улучшении специальной
выносливости для нее вполне реален
результат
1.57,5—1.58,0.
Специальная
выносливость совершенствуется посте
пенно и с годами улучшается и ее кри
терий.
Спортсменки,
имеющие
критерий
специальной выносливости в 9 сек. и
более, обычно бывают недостаточно
подготовлены к бегу на 800 м. Перво
очередной задачей для них является
развитие специальной выносливости (бег
на длинных отрезках, темповый кроссо
вый бег и т. д.).
Исходя из уровня развития скорост
ных качеств и специальной выносливо

сти, для девушек подбирается и со
ответствующая тактика бега, опреде
ляется рациональная раскладка време
ни по отрезкам. Те из них, которые от
личаются хорошей специальной вынос
ливостью и способны поддерживать вы
сокий темп на протяжении всей дистан
ции, могут строить свой график бега бо
лее равномерно со значительной ско
ростью на всех отрезках. Бегуньи, обла
дающие выдающимися скоростными ка
чествами при построении графика, мо
гут планировать пробегание последних

200 м с большей скоростью, нежели
первые. Так, в большинстве случаев
Н. Откаленко побеждала за счет длин
ного финишного ускорения.
В соревнованиях на 800 м большое
влияние на тактику бега оказывает со
став участниц забега, состояние дорож
ки, погода. Различна может быть и
цель — достижение максимально высо
кого результата или занятие определен
ного места а соревновании. Если спортс
менка решила показать высокий для се
бя результат, то она должна ориентиро

ваться прежде всего на свои силы и воз
можности, строго придерживаясь гра
фика.
Здесь приведена таблица типовых
раскладок времени в беге на 800 м с
расчетом на результаты от 2.01,0 до
2.33,0. Конечно, эти раскладки не яв
ляются догмой, однако они могут ока
зать спортсменкам помощь в более це
лесообразном распределении своих сил
на дистанции.
Павел ШОРЕЦ,
заслуженный тренер РСФСР

ПУТЬ И СКОРОСТЬ МОЛОТА
В ПОВОРОТАХ
АЛЬНОСТЬ полета молота зависит от начальной скорости
вылета, угла и высоты выбрасывания и сопротивления
внешней среды. Наибольшее влияние на дальность по
лета снаряда оказывает начальная скорость вылета.
В данной статье исследуются некоторые пути увеличения
начальной скорости вылета молота на примере ведущих ме
тателей СССР. Для этого нами был проведен анализ мате
риалов специальной киносъемки спортсменов. Киносъемка
проводилась с трех точек (спереди, сбоку и сверху). Были
исследованы путь, время и скорость движения молота в
поворотах. Всего обработано 27 кинограмм.
Анализ полученного материала показал, что путь, прохо
димый снарядом за три поворота, колеблется в пределах
34—38 м, в зависимости от физических данных метателя и его
технического совершенства. Время выполнения трех поворо
тов 1,55—1,8 сек. Средняя скорость движения молота увели
чивается от поворота к повороту, но темп увеличения скоро
сти уменьшается, так же как уменьшается время выполнения
каждого последующего поворота. Эта закономерность наблю
далась во всех исследуемых бросках. У большинства метате
лей путь движения молота несколько уменьшается от пово
рота к повороту.
Началом первого поворота мы считаем момент, когда в
последнем предварительном раскручивании шар молота пе
ресекает ось, проходящую через плечевые суставы метателя.
Окончанием каждого поворота и началом следующего являет
ся момент постановки ноги на грунт. Как известно, наиболее
выгодные условия для увеличения скорости движения снаря
да создаются в положении, когда метатель опирается на две
ноги. Для анализа техники метания молота каждый поворот
принято делить условно на две фазы: двухопорную и одно
опорную (табл. 7). Как мы видим на таблице, путь движения
молота в двухопорных фазах уменьшается, а в одноопор
ных— увеличивается. Время выполнения двухопорных фаз
уменьшается с каждым поворотом. У большинства метателей
время выполнения одноопорных фаз обычно остается неиз
менным, но у некоторых оно имеет тенденцию некоторого
уменьшения к последнему повороту.
Для более детального анализа изменения пути, времени
и средней скорости движения молота по фазам необходимо
разделить каждую фазу на две части. Плоскость траектории
движения молота имеет определенный наклон к горизонту и
снаряд в каждой фазе то поднимается по траектории к верх
ней точке (В. Т.), то опускается к нижней точке (H. Т.). По это
му признаку фазы поворотов условно делятся на две части
(зоны) каждая.
По данным, приведенным в таблице 2, рассмотрим сначала
изменения, происходящие в двухопорных фазах поворотов.

Таблица 2

д

Изменение пути, времени и средней скорости движения молота
по частям фаз в броске Ю. Бакаринова на 68,90

Одноопорная фаза

Двухопорная фаза

Повороты

1-й
поворот

2-й

3-й

Путь
(м)
Время
(сек.)
Скорость
(мс/сек)

1-я часть

2-я часть

1-я часть

2-я часть

3,22

2,42

2,74

3,02

0,217

0,14

0,163

0,16

14,83

17,29

16,80

18,87

Путь
Время
Скорость

3,18
0,15
21,2

1.92
0.092
20,87

3,08
0.153
20,13

2,80
0,13
21,11

Путь
Время
Скорость

3,04
0,13
23,4

1,44
0,062
23,22

3,40
0.15!
22,5

3.0
0.13
23,07

3,10
0.125
24,81

3,20
0,125
25,60

-

-

Путь
Финальное
Время
движение
Скорость

Скорость движения молота в обеих частях (зонах) этих фаз
увеличивается от поворота к повороту, но во вторых частях
(по отношению к первым), начиная со второго поворота, на
блюдается некоторое уменьшение скорости движения молота.
Значительное увеличение скорости в первых частях двухопор
ных фаз поворотов создается за счет активного воздействия
метателя на снаряд, раскручивания плеч вокруг таза и пере
мещения их по дуге в сторону метания. Молот разгоняется
по нисходящей дуге траектории. Ускорение движения молота
происходит до середины второй части двухопорной фазы в
каждом повороте. Здесь молот начинает двигаться по восхо
дящей дуге, ось плеч и ось таза находятся в одной плоскости
и дальнейшее увеличение скорости движения снаряда про
исходит здесь в результате перемещения тела метателя по
дуге в сторону метания и вращения на стопах ног.
Время выполнения обеих частей двухопорной фазы умень
шается в каждом последующем повороте. Путь движения мо
лота также уменьшается, особенно во вторых частях двух
опорных фаз. Уменьшение этого пути в первых частях двух-

Таблица
Изменение пути, времени и средней скорости движения молота по фазам в бросках А. Балтовского на 67,15 и Г. Кондрашева на 65,42

путь (м)
Повороты

1-й поворот
2-й поворот
З-й поворот
Финальное движение

Одноопорная фаза

Двухопорная фаза

Параметры

Б-й
8,1
5,66
5,18
5,66

К-в

8,24
5,96
5,26
6,0

время (сек.)
Б-й

0,5
0,284
0,224
0.224

К-в

0,651
0,341
0,248
0,248

скорость (м/сек.)

Б-й
16.2
19,93
23,12
25,26

К-в
16,12
20,42
22,79
24,62

путь (м)
Б-й

5,62
5,8
6,20

К-в

4,66
5,88
6,06
—

время (сек.)

скорость (м/сек.)

Б-й

К-в

Б-й

К-в

0,315
0,284
0,274

0,248
0,248
0,248
—

17,84
20,42
22,62
—

16,77
19,89
22,26
—
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НА ПОРОГЕ

конце августа в г. Орле сильней
шие юные легкоатлеты профсою
зов подняли флаг своих всесоюз
ных соревнований. В борьбу всту
пило 8 сборных команд централь
ных советов по первой группе и
7 — по второй, всего 457 юношей и деву
шек. Соревнования проводились для двух
возрастных групп — старшей и сред
ней. В отличие от прошлых лет, когда
легкую победу одержала команда «Тру
да», в этом году мы стали свидетелями
напряженной борьбы команд «Труда»,
«Буревестника» и «Спартака» в I груп
пе, «Красного Знамени» и «Варпы» —
во II группе. Так как программа сорев
нований 1964 и 1965 г. не изменилась,
добавилась лишь ходьба на 10 км, что
увеличивает общую сумму на 600—
700 очков, интересно сравнить силы

команд за эти два года. В приводимой
нами таблице показано также число от
делений, работающих в обществах в
1965 г., и количество занимающихся в
них юных спортсменов. Эти данные на
глядно свидетельствуют, что, к сожале
нию, в большинстве организаций коли
чество не соответствует качеству. (Мы
привели показатели только команд пер
вой группы, так как вторая введена
только в 1965 г.).
Причины кроются, на наш взгляд,
прежде всего в том, что многие детские
спортивные школы продолжают рабо
тать в расчете на зачетников для различ
ных командных соревнований, что в
значительной мере предопределяется
положениями соревнований на местах и
системой оценки работы тренеров и
ДСШ. Только так можно объяснить не

опорных фаз создается вследствие меньшего «обгона снаря
да» метателем, что, по нашему мнению, является нерациональ
ным. Значительно выгоднее не уменьшать пути воздействия
на снаряд, что при значительном сокращении времени даст
прирост скорости.
Уменьшение пути движения молота во вторых частях двух
опорных фаз происходит вследствие более раннего перехода
метателя в одноопорную фазу от поворота к повороту. На
фоне все убыстряющегося движения молота спортсмену не
обходимо в каждом последующем повороте раньше отталки
ваться ногой, чтобы не дать снаряду обогнать себя, не нару
шать ритма движения. Более ранний переход метателя в од
ноопорные фазы от поворота к повороту является причиной
увеличения пути движения снаряда в первых частях одноопор

соответствие объема работы с детьми
в ДСО и мастерством лучших юных
спортсменов.
Прежде всего это касается ДСО
«Спартак». Здесь работает 147 тренеров,
чуть ли не в два раза больше, чем в
«Буревестнике», которому в 1965 г.
проиграли спартаковцы. Как видно из
таблицы, ухудшила свою работу с юны
ми легкоатлетами и выступала менее
удачно, нежели в 1964 г., команда ДСО
«Авангард». Несколько поправил свое
положение «Локомотив».
Надо
сказать,
что соревнования
юных легкоатлетов профсоюзов нас во
многом и порадовали.
В большинстве видов программы
выступало немало способных спортсме
нов, имеющих достаточно высокий уро
вень физической подготовки, овладев
ших техникой своего вида. Все они, как
правило, хорошо показали себя на ква
лификационных и основные соревно
ваниях. Однако в финалах, в условиях
большой конкуренции, многие из них
не сумели добиться тех же показателей.
Как у девушек,’ так и у юношей в боль
шинстве видов результаты финалов усту
пают результатам предварительных со
ревнований. Так, в беге на 100 м
только победительнице Бахматовой в
финале удалось улучшить свой резуль
тат на 0,1, по сравнению с полуфиналом.

ных фаз, что в свою очередь даст спортсмену время, необхо
димое для частичного расслабления основных групп работа
ющих мышц, для предварительного скручивания тела и «об
гона снаряда». У большинства ведущих метателей это время
во всех поворотах изменяется незначительно.
Скорость движения молота в первой части одноопорной
фазы в каждом повороте уменьшается по отношению к со
ответствующим двухопорным фазам. Следовательно, эта часть
является подготовительной к последующим активным дейст
виям.
Из таблицы 2 видно, что во вторых частях одноопорных
фаз в каждом повороте скорость начинает возрастать. Это
происходит вследствие движения молота по нисходящей дуге
траектории и перемещения отдельных звеньев тела метате
лей. Время и путь движения молота во вторых частях одно
опорных фаз изменяются незначительно.
Анализируя таким образом броски метателей молота, мож
но получить полные данные об изменении времени и пути
движения снаряда. Для представления о скорости движения
снаряда необходимо знать мгновенную скорость шара в лю
бой точке его траектории.
На рисунке видно, что увеличение скорости движения мо
лота начинается с момента прохождения снарядом В. Т. траек
тории и продолжается приблизительно до середины второй
части двухопорной фазы в каждом повороте. Наибольшее
увеличение скорости создается в первых частях двухопорных
фаз. Здесь метатель сокращает предварительно растянутые
мышцы туловища и ног и, активно воздействуя на снаряд,
значительно увеличивает скорость его движения. Наиболее
выгодно прилагать свои усилия на большем отрезке пути.
Поэтому в первых частях двухопорных фаз поворотов следует
стараться не уменьшать путь движения молота. Кроме того,
не нужно забывать, что для достижения высокой начальной
скорости вылета молота, необходимо рационально чередовать
напряжение и расслабление основных мышечных групп ту
ловища и ног.
Таким образом, анализ пути, времени и скорости движе
ния молота позволяет не только расширить и углубить наши
представления о технике метания, но и имеет большое зна
чение для контроля за техникой отдельных спортсменов.
Тренер, анализируя броски своего ученика, в различных пери
одах тренировки, может вскрыть устойчивые, характерные
ошибки, которые невозможно заменить визуально. Выявление
этих ошибок позволит найти пути их исправления.
Владимир КУЗНЕЦОВ
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Остальные 5 участниц пробежали не
сколько хуже, чем в финале.
Это свидетельствует о большом про
беле в подготовке юных спортсменов.
Дело в том, что большинство юношес
ких первенств на местах проводится
без классификационных
соревнований
и полуфиналов, а тренеры не учат мо
лодежь выдерживать напряжение дли
тельной спортивной борьбы.
Среди большого числа перспектив
ных и хорошо подготовленных участни
ков необходимо выделить группу спортс
менов, отличающихся большой волей к
победе,
умеющих
соревноваться и
имеющих большой «запас прочности».
Среди девушек это прежде всего: Ма
рия Бахматова,
«Трудовые резервы»
(100 м — 11,9, 200 м — 24,9, тренер
Э. Рохлин); Светлана Крохинская, «Ло
комотив» (400 м — 57,0, 200 м — 25,2,
тренер Е. Тихомиров);
Валентина Чичаева, «Буревестник» (400 м 57,6, 600 м —
.36,6, тренер О. Нелюбова); Тамара Капышева, «Труд» (80 м с/б — 11,6, дли
на — 5,82, тренер Н. Большаков); Еле
на Ринга, «Даугава» (длина — 5,78, тре
нер И. Лапиньш); Ольга Титова, «Локо
мотив» (диск — 46,07, тренер Ю. Гусев);
Татьяна Грызлина, «Спартак» (ядро —
14,32, тренер Е. Бурец). На соревнова
ниях выступало и много одаренных
юношей. Это Александр Братчиков, «Бу
ревестник» (200 м — 21,8, 400 м —
48,2 — рекорд СССР, тренер Е. Кузне
цов); Михаил Долгий,
«Буревестник»
(200 м с/б 24,4, 400 м — 49,0, тренер
Е. Кузнецов); Виктор Липагин, «Труд»
(800 м — 1.57,8, тренер И. Вялых); Эндель Пярн, «Калев» (1500 м — 4.00,2,
тренер А. Чикин) и некоторые другие.
Дети среднего возраста выступали на
наших соревнованиях в специальных
многоборьях. Проводилось четыре мно
гоборья у мальчиков и четыре у дево
чек.
Первое многоборье для бегунов —
два вида бега по выбору, прыжок в
длину и метание копья или толкание яд
ра. Второе многоборье для прыгунов —
два вида прыжков по выбору, бег 100 м
и толкание ядра. Третье многоборье для
метателей — два метания по выбору,
высота и бег на 100 м. И, наконец, чет
вертое для многоборцев — шестиборье
для юношей и четырехборье для де
вочек. Таким образом, тренер, выбирая
то или иное многоборье, мог наилуч
шим образом использовать способно
сти спортсмена с учетом его будущей
специальности.
Такая программа соревнований сти
мулирует специализацию в нескольких
видах легкой атлетики и требует от
спортсменов высокой атлетической под
готовки. Поэтому призеры соревнований
по группе среднего возраста продемон

На юношеских соревнованиях в г. Орле отлично выступала
(вторая слева). Она одержала победы в беге на 100 и 200 м.
стрировали хорошую подготовленность
во многих видах.
Приведем несколько примеров. В бе
говом многоборье № 1 победителями
стали шестнадцатилетние Таня Курчина
и Александр Давыдкин. Таня пробежа
ла 100 м за 12,5, 300 м за 41,9, прыгну
ла в длину на 4,89 и толкнула ядро на
10,97. Результаты Давыдкина: 100 м с/б —
15,3, 400 м — 52,5, длина — 6,38 и яд
ро — 11,26.
В прыжковом многоборье победите
лями вышли Надя Романова: 100 м —
12.9, длина — 5,14, высота — 1,55, яд
ро — 10,02 и Николай Ребров: 100 м —
11.9, ядро — 12,81, высота — 1,77, дли
на 6,52.
Таким образом, как победители, так
и призеры соревнований для юных
спортсменов среднего возраста имеют
хорошие данные для дальнейшего со
вершенствования. Это помогла выявить
удачно составленная программа. Исклю
чением является лишь многоборье для
метателей, где, как и в прошлом году,
преимущество имели выигрывающие в
беге на 100 м и в прыжках в высоту
при относительно слабых результатах в
метаниях.
В ходе соревнований было прове
дено совещание тренеров и руководи
телей спортивных организаций, где об
суждались сроки и положения сорев
нований Всесоюзного совета профсою
зов на 1966 г. и направление работы с
сильнейшими юными легкоатлетами. Со
вещание приняло решение сохранить в
основе существующее положение юно
шеских соревнований, исправив недо
статки, выявленные двухлетней практи
кой. Большинство высказалось за отмену
первенства профсоюзов в годы проведе

РЕЗУЛЬТАТЫ ЮНОШЕСКОГО ПЕРВЕНСТВА ДСО ПРОФСОЮЗОВ
1965 г.
место

1
2
3
4
5
6
7

1964 г.

организация

очки

место

.Труд"
«Буревестник“
«Спартак“
«Локомотив“
«Трудовые
резервы“
«Авангард“
«Калев“

50123
49348
48416
45549
43962

1
3
2
5
—

42614
37450

4
6

Уча Работа
щихся ет тре
в них неров

очки

Отде
лений
ДСШ

-Труд«Буревестник“
«Спартак“
«Локомотив“
—

50358
44956
45834
40323
—

196
32
69
18
—

14600
2600
5080
2840
—

302
95
147
86
—

« Авангард“
«Калев“

42471
38895

73
4

6081
442

156
14

организация

Мария

Бахматова

ния Всесоюзной спартакиады школьни
ков. Ежегодно по итогам сезона будет
определяться группа сильнейших юных
спортсменов. Для них в январе будет
проводиться учебно-контрольный сбор
с вызовом тренеров. В программу таких
сборов входит углубленный медицинский
контроль состояния здоровья спортсме
на, проверка планирования и учета
тренировочной работы, теоретические
и практические занятия для тренеров и
спортсменов и консультации. На сове
щании было высказано мнение о не
обходимости запрещения выступлений
юных спортсменов в старших возраст
ных группах и за взрослых во всех
командных соревнованиях. Приводились
примеры того, как многие из победите
лей и призеров первенства профсоюзов
выступали в 1965 г. в трех календарях —
юношеском, юниорском и взрослом.
Итак, соревнование выявило много
талантливых, хорошо подготовленных
юных легкоатлетов. Задача тренерского
совета — организовать строгий конт
роль за ходом их тренировок, помочь
им овладеть в совершенстве современ
ной техникой, определив методическую
направленность тренировки каждого с
учетом его индивидуальных особенно
стей и с таким расчетом, чтобы в
1968 олимпийскому году им были пока
заны
результаты
международного
класса.
Необходимо, чтобы
руководители
спортивных обществ в городах и рес
публиках несли ответственность за под
готовку одаренных легкоатлетов, созда
вая им необходимые условия для тре
нировки.
Организация
специализированных
детских спортивных легкоатлетических
школ, школ высшего спортивного ма
стерства, проведение конкурса на луч
шего тренера, работающего с юными
легкоатлетами, значительно оживит ра
боту по легкой атлетике с юношами и
девушками.
Николай ГОЛОХМАТОВ,
ст. тренер Всесоюзного совета
ДСО профсоюзов
по легкой атлетике,
Борис ВАЛИК,
старший тренер
ДСШ ДСО «Буревестник»
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А IX Всесоюзной спартакиаде школьников в Минске
золотую медаль в беге на 800 м завоевал ученик сред
ней школы № 11 г. Тулы Виктор Липагин.
Этой осенью исполнилось 4 года с того дня, когда
Виктор начал занятия в детской спортивной школе «Тру
да». Внешне ничем не отличаясь от своих товарищей,
Виктор с самого начала поразил меня большим трудолюбием
и настойчивостью. За все эти годы не было, пожалуй, случая,
чтобы он пропустил хотя бы одно занятие без достаточно
серьезной причины.
В начале обучения мы занимались в основном улучшением
физического развития наших ребят. Зимой 1962 г. тренировки
проходили в зале и на воздухе. Мы старались строить занятия
таким образом, чтобы они не превращались в скучные уро
ки, а служили источником радости, бодрости и даже отдыха
после школьного дня. Кроме легкой атлетики, ребята упраж
нялись на гимнастических снарядах, изучали элементы акро
батики, соревновались в различных эстафетах. Один раз в
неделю вся группа выходила на воздух. Обычно это была про
должительная прогулка на лыжах или катание на коньках.
Наступила весна, и юные спортсмены вышли на стадион.
Здесь не были забыты спортивные игры (футбол, регби, бас
кетбол). А по воскресеньям вся группа выезжала в лес. В те
чение лета все принимали участие в соревнованиях на пер
венство ДСШ, района и города по программе многоборья,
включавшего в себя бег, прыжки и метания.
Первый в своей жизни спортивный сезон Виктор Липагин
окончил, имея следующие результаты: 60 м — 7,7, 100 м —
12,2, 200 м — 25,2, 300 м — 41,4, 400 м — 56,2, прыжок в дли
ну — 5,70, прыжок в высоту — 1,50, метание мяча — 54,0.
Судя по этим результатам, нелегко было определить будущую
«специальность» Виктора, но, как часто бывает, решению это
го вопроса помог случай. Однажды, выступая в кроссе, Вик
тор споткнулся и упал. До финиша оставалось метров 200,
однако он сумел не только догнать товарищей, но и победить.
Этот неожиданный спурт и заставил нас подумать о специа
лизации Липагина в беге.
В 1963 г. содержание тренировочных занятий мало изме
нилось по сравнению с предыдущим годом, но объем тре
нировочных нагрузок увеличился почти в два раза. В этом го
ду Виктору предстояло впервые выступить на очень серьезных
соревнованиях — юношеском первенстве Центрального со
вета ДСО «Труд». Он с честью выдержал трудный экзамен,
став чемпионом в беге на 400 м с результатом 53,2. Первый
успех не вскружил голову юноше, а послужил хорошим сти
мулом к дальнейшей упорной тренировке.
Осень 1963 г. была периодом активного отдыха после на
пряженного летнего сезона. Тренировки в это время прохо
дили через день. Предпочтение отдавалось спортивным играм
и легким кроссам. Эти занятия, проводившиеся в парке, на
мой взгляд, помогали сохранить физическую подготовлен
ность спортсменов и давали отдых нервной системе.
С наступлением холодов группа начала занятия в спортив
ном зале два раза в неделю — по вторникам и пятницам, а
два раза ребята занимались на воздухе (понедельник, среда).
Вот примерный план тренировок в январе 1964 г.

Понедельник. В парке. Разминка: легкий бег 10 мин., гимнастические и специальные упражнения 20 мин., ускорения
РОСТ РЕЗУЛЬТАТОВ В. ЛИПАГИНА

Виды

60 и
100 м
200 м
300 м
400 м
800 м
Высота
Длина
Тройной
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1962 г.

1963 г.

7,7
12.2
25,2
41,4
56,2
—
1,50
5.70
10.33

7.4
11,8
24,0
38.6
53,2
—
1,55
5,80
11,79

1964 Г.
7,2
11.4
23,1
37,2
50.8
2.04,0
1,60
6,09
13,10

1965 г.
7,1
11.2
22,6
36,5
49.0
1.54.5
1.60
5,83
13,35

4X80 м.
Повторный
3X300 м (50—51 сек.), отдых
между отрезками 10 мин.
Кроме этого, Виктор в кон
це тренировки пробегал 4—5
раз по 100 м через 100 м
тихого бега. В заключение
медленный бег 5—7 мин.
Вторник. Спортивный зал.
Разминка: игра в баскетбол
20 мин. Упражнения с набив
ными мячами. Прыжками в
длину и многократные прыж
ки. Бег с низкого старта
13x15 м. Игра в регби 30
мин. Тихий бег 5 мин.
Среда. В парке. Разминка. Ускорения под гору 5X60 м
через 60 м ходьбы. Повторный бег 4X200 м (33,0), через 200 м
тихого бега. После отдыха 10 — 12 мин., снова 4x200 м и через
200 м тихого бега. В заключение медленный бег 5 мин.
Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Акробатические и гимнастические уп
ражнения с использованием гимнастических снарядов для раз
вития гибкости и координации движений. Бег с низкого старта
с атакой одного барьера 13—15 раз. Штанга (классическое
троеборье), вес штанги 30 кг. Каждое движение выполняется
сериями до легкого утомления. Игра в баскетбол и легкий бег.
Суббота. Отдых.
Воскресенье. В парке. Игра в футбол или лыжная прогулка.

С выходом на беговую дорожку стадиона тренировки из
менили свой характер. Главной задачей стало повышение ско
рости, специальной выносливости, улучшение техники бега.
В 1964 г. Виктор Липагин участвовал во многих соревнова
ниях. Однако мы старались, чтобы это не мешало обычным
тренировкам, снижая нагрузки только за 5 и 6 дней до стар
та. В течение года Виктору пришлось выступать в 16 сорев
нованиях. На первенстве РСФСР среди школьников в г. Орле
он становится чемпионом с новым рекордом РСФСР для
мальчиков 15—16 лет на дистанции 400 м — 50,8. Через месяц
в г. Волгограде он становится чемпионом ЦС ДСО «Труд»
на этой дистанции, а в многоборье занимает второе место,
показав следующие результаты: 200 м — 23,1, длина — 6,09,
ядро — 9,20, 400 м — 50,9.
Результаты, достигнутые Виктором в сезоне 1964 г., пока
зали, что система тренировок и выбор дистанций вполне себя
оправдали. Между тем у Виктора была мечта попробовать
свои силы и на дистанции 800 м. И вот в течение подготови
тельного периода 1965 г. мы увеличили объем бега с умерен
ной скоростью. В ходе тренировок нам очень помогали сове
ты работников врачебно-физкультурного центра, которые еже
месячно проводили медосмотры ведущих спортсменов. Их
выводы и заключения значительно облегчили составление
тренировочных планов.
В марте объем тренировочных нагрузок был самым боль
шим. Все тренировки, за исключением одной, когда группа за
нималась в спортзале, проходили на воздухе. Такие занятия
проводились по понедельникам, вторникам и пятницам. В суб
боту — традиционная прогулка на лыжах, а в воскресные
дни — игра в футбол на снегу, после чего посещение кино
или театра.
1 марта. Отдых.
2 марта. Разминка. Ускорения 3X120 м, повторный бег
3x600 м через 600 м ходьбы (каждые 600 м 1.48,0).
3 марта. Разминка. Акробатические, гимнастические и спе
циальные упражнения. Низкие старты 10x20 м. Упражнения с
набивными мячами. Игра в баскетбол.
4 марта. Отдых.
5 марта. Разминка. Ускорения 3x100 м, переменный бег
3x400 м через 300 м тихого бега+Зх200 м через 200 м тихого
бега.
6 марта. Лыжная прогулка.
7 марта. Игра в футбол на снегу — 1,5 часа.
8 марта. Разминка. Ускорения 3x80 м, переменный бег
7X200 м через 200 м тихого бега. Отдых 10 мин. Бег под гору
6X100 м. Тихий бег — 10 мин.
9 марта. Разминка. Ускорения 3x100 м, повторный бег
700+500+300+100 м. Переменный бег 10x50 м через 50 м ти
хого бега.
10 марта. Зал. Разминка. Специальные упражнения барье
риста, бег со старта через один барьер 15 раз. Штанга: жим,
рывок, толчок, наклоны и приседания. Игра в регби.
11 марта. Отдых.
12 марта. Разминка. Ускорения 4X80 м, повторный бег

5X40 м через 40 м ходьбы. Отдых 5 мин. 5X80 м через 60 м
ходьбы. Отдых 7 мин. 3x150 м через 100 м ходьбы. Отдых
7 мин. 5X40 м черрз 40 м ходьбы. Вег в легком темпе 7 мин.
13 марта. Кросс 50 мин. с ходьбой по снегу.
14 марта. Лыжные соревнования на дистанцию 5 км.
15 марта. Катание на коньках.
16 марта. Разминка. Повторный бег 3x300 м через 200 м
ходьбы. Вег в гору 3X150 м. Тихий бег 7 мин.
17 марта. Зал. Разминка. Прыжки в длину и высоту. Борь
ба с партнером на матах, игра в баскетбол.
18 и 19 марта. Отдых.
20 — 22 марта в Туле проводились соревнования на льду
и Виктор пробежал 100 м за 11,5, а свою коронную дистанцию
400 м за 52.5.
На первенстве РСФСР среди школьников в г. Адлере Ли
пагин выступил в беге на 800 м. Ему было дано задание бе
жать третьим—четвертым и за 100 м до финиша выходить впе
ред. В забеге он легко убежал от соперников, впервые вы
полнив 1 разряд и установив личный рекорд — 1.56,2. Это
был второй забег в его жизни на 800 м. (В прошлом году он
показал осенью результат 2.04,0). На том же соревновании
Виктор пробежал 400 м за 51,4, также заняв первое место.
Апрель Виктор провел в г. Сочи, совмещая тренировки с
учебой в школе. Погода была очень плохая, и план занятий
пришлось существенно изменить. С приходом теплых дней
тренировки перенесли на воздух. Большое внимание мы
обращали на технику старта, бега по дистанции и на поворо
те. Виктор принял 16 стартов и ко времени ответственных
состязаний показал следующие результаты: 100 м — 11,2,
200 м — 22,6, 400 м — 50,3. Тренировки в июле позволили
ему подойти к спартакиаде школьников в Минске хорошо
подготовленным. Вот каким был план его тренировок в этом
месяце:
2 июля. Разминка. Ускорения 3x80 м, легкий переменный
бег 3X200 м, через 200 м тихого бега. Медленный бег 5 мин.
3 июля. Первенство РСФСР среди школьников — забег на
800 м - 1,58,9.
4 июля. Забег на 400 м — 50,3.
5 июля. 800 м — финал, 1.54,5 (новый рекорд СССР среди
юношей).
6 июля. 400 м — финал, 49,0 (новый рекорд РСФСР для юно
шей).
7 июля. Отдых.
8 июля. Кросс 30 мин. в легком темпе.
9 июля. Разминка. Ускорения 3X80 м. низкие старты
10x30 м. Повторный бег 3X300 м. интервал 7 мин.

ЮНИОРЫ
ВСТРЕЧАЮТСЯ
В БУДАПЕШТЕ
ДНИ, когда все любители легкой атлетики следили за
событиями на стадионах Штутгарта и Касселя, в Бу
дапеште встретились молодые спортсмены семи стран:
Венгрии, ГДР, Югославии, Чехословакии, Румынии, Болгарии
и Советского Союза.
Наша команда прилетела в Будапешт накануне соревно
ваний, 17-го сентября, и, пользуясь тем, что нас любезно раз
местили на территории «Непштадиона», после кратковремен
ного отдыха отправилась на разминку. Здесь многие ребята
встретили своих старых знакомых. Ведь многие познакомились
со своими соперниками еще в прошлом году на Европейских
играх юниоров в Варшаве.
Программа в основном состояла из беговых номеров. Пер
вой в борьбу вступила Наташа Рунова. Она в хорошем стиле
пробежала 400 м (56,2) и стала победительницей. Результат
мог бы быть несколько лучше, если бы она спокойнее пробе
жала первую половину дистанции.
Центральным событием первого дня соревнований стал бег
на 1500 м. На этой дистанции от нас выступал Олег Райко.
Мы ждали от Олега победы, и он победил в очень трудной,
напряженной борьбе. Достаточно сказать, что судьба золотой
медали решилась на последних 30 м дистанции. Время О. Рай
ко — 3.43,0, между прочим, превышает время победителя со
ревнований на Кубок Европы.
Маша Бахматова уверенно победила в беге на 100 м, прав
да, с весьма скромным результатом — 12,1. Забегая вперед,
скажем, что ей удалось быть первой и на 200-метровой ди
станции. Эта невысокая девушка умеет отлично готовиться к
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10 июля. Разминка. Ускорения 4X70 м, бег с хода 5X50 м.
Повторный бег 7X200 м, интервал 5 мин. После тренировки
плавание.
11 июля. Отдых.
12 июля. Игра в баскетбол — 20 мин. Ускорения 4X60 м.
Переменный бег 2 серии — 6X100 м через 50 м тихого бега.
Отдых между сериями 10 мин. Бег 500 м (1.08,0), бег 300 м
(39,0). Медленный бег 10 мин.
13 июля. Разминка. Ускорения по повороту 100, 80. 60 и
40 м. Повторный бег 6x150 м через 100 м ходьбы, тихий бег
5 мин.
14 июля. Плавание.
15 июля. Игра в баскетбол. Ускорения 2X100 м+2х50 м.
Бег на 300 м (36,8). Бег по траве босиком в умеренном темпе
600+400+200 м. Тихий бег — 7 мин.
16 июля. Разминка. Ускорения по виражу 5X40 м. Повтор
ный бег 5X200 м через 200 м ходьбы. Тихий бег.
17 июля. Разминка. Ускорения 3x50 м, низкие старты
10x30 м. Бег с высокого старта 5X80 м. Тихий бег 10 мин.
18 июля. Кросс 30 мин. и плавание.
19 июля. Разминка.
20 июля. Переезд в г. Минск.
21 июля. Разминка. Бег 300 м (44,0), отдых 5 мин. Бег
200 м (25,0). Тихий бег 10 мин.
22 июля. IX Всесоюзная спартакиада школьников. Утром —
забег на 400 м (50.3). Вечером — финал 400 м — 49,5 (2-е место).
23 июля. Эстафета 400X300X200X100 м, I-й этап.
24 июля. Забег на 800 м — 1.54,7.
25 июля. Финал бега на 800 м — 1.56,5 (1-е место).
Здесь мы рассказали о тренировках и успехах только Вик
тора Липагина. Но за прошедшие три года и его товарищи
по группе достигли неплохих результатов. Борис Солдатов
(1950 г. рождения) 100 м 12,1 и прыжки в длину 5,70; Юра
Колосков (1948 г. рождения) 800 м 2.01,5 и 1500 м 4.14,0;
Владимир Чибисов (1947 г. рождения) 100 м 10,9 и 200 м
22,8; Галя Берникова (1949 г. рождения) 100 м 12,4, 200 м 26,0 и
длина 5,03; Галя Старкова (1948 г. рождения) 100 м 12,8 и
400 м 1.00,4.
Виктор не только хороший спортсмен, но и отличный то
варищ. Занятия спортом не помешали ему хорошо учиться
в школе. Он успешно закончил 10 классов, активно участвует
в общественной работе, помогая классному руководителю Ан
не Васильевне Шариковой. Скромность, большое трудолюбие
и настойчивость в достижении намеченной цели несомненно
помогут Виктору добиться новых успехов в будущем.
Иван ВЯЛЫХ,
тренер

старту, проявляет высокие волевые качества (оба раза она
обыграла своих соперниц на последних метрах дистанции).
Четвертая золотая медаль в первый день досталась мос
ковскому школьнику Саше Братчикову. Правильно построив
бег, Саша легко, без видимого напряжения обыграл противни
ков на последних 100 м, финишировав за 48,2.
Порадовал в первый день и Миша Желобовский. Выступая
вместе с О. Райко, он, правда, не стал призером бега на 1500 м,
но зато впервые выполнил норматив мастера спорта СССР. Во
второй день, стартуя на 800 м, Миша был вторым с резуль
татом 1.53,3.
Елена Ринга боролась с соперницами в секторе для прыж
ков в длину. Показав неплохой для своего возраста резуль
тат — 5,93, она проиграла победительнице всего 1 см. Повысив
скорость разбега, Лена, конечно, сможет регулярно прыгать
за 6 м. В беге на 100 м Юрий Блинов проиграл чеху
Демечу и стал обладателем серебряной медали. Наш копье
метатель Янис Дониньш выступил ниже своих возможностей,
пропустив вперед венгерского и чехословацкого спортсменов.
Копье Яниса пролетело всего 69,16.
Во второй день наши ребята вновь начали наступление на
беговой дорожке. О. Райко без особого труда победил в беге
на 3000 м, что говорит о его возможностях в будущем и на
5-километровой дистанции. Виктор Санеев стал первым в
прыжках в длину — 7,47. Это его личный рекорд.
К моменту, когда начались соревнования у копьемета
тельниц, поднялся боковой ветер, и копье Вали Поповой, про
летая 50-метровую отметку, ложилось вне сектора. Только к
пятой попытке она, наконец, приноровилась к ветру и победила
с результатом 50,60. В беге на 800 м наши девушки Люда
Бондарь и Валя Лукьянова, к сожалению, не смогли оказать
сопротивления своим соперницам и довольствовались четвер
тым и пятым местами. Неудачно выступил также спринтер
Сережа Аболихин. На финише 200 м он был лишь четвер
тым — с результатом 22,1.
Наша команда завоевала 8 золотых, 3 серебряных и 1 брон
зовую медаль.
Евгений ГАГУА,
тренер
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ПРОШЕДШЕМ сезоне амери
канский спортсмен Рэнди Мат
сон показал целый ряд выдаю
щихся результатов в толкании
ядра. Вершиной его успехов
явилось установление мирового
рекорда с фантастическим результатом
21,511 В чем же секрет его успеха?
Система физической подготовки, ко
торую он прошел в детстве, ничем не
отличается от той, которую имели его
сверстники. «Разве только то, что кро
ме ежедневной обязательной трениров
ки, предусмотренной в школе, я толкал
ядро еще и дома, так как чувствовал,
что это может помочь мне «выдвинуть
ся в люди»,— говорит он. В школе он
имел возможность заниматься различ
ными видами спорта, а последние два
года (17—19 лет) он старался трениро
ваться ежедневно по специальной про
грамме, которая предусматривала три
силовые и три легкоатлетические трени
ровки в неделю через день. Содержа
ние силовых тренировок несложно — это
упражнения со штангой и в. заключение
медленный бег. В легкоатлетическую
тренировку входят: разминка, толкание
ядра, метание диска, спринтерский и
медленный бег.
Наблюдаемые мной тренировки Мат
сона в Москве (1963 г.), в Лос-Анжелосе
(1964 г.) и в Киеве (1965 г.) отличались
от занятий других спортсменов толь
ко дальностью толчков.
Продолжи
тельность
занятий
достигала 1 час
10 мин.— 1 час 20 мин., а состояли они

„ПОЧЕРК“
РЕКОРДСМЕНА
МИРА
из короткой разминки (пробежка, гим
настика, одно ускорение), толкания яд
ра с места без круга 3—4 раза и со
скачка,— до 20 толчков. Толкание со
скачка проводилось с настройкой на
каждый толчок, однако в полную силу
выполнялась только каждая третья по
пытка. После отдыха следовала имита
ция в кругу полностью всего цикла дви
жений или отдельных его частей. В за
ключение следовали 1—2 ускорения по
60—80 м.
Тренировка со штангой за два дня
до матча СССР — США, которую я имел
возможность наблюдать в Киеве, опро
вергла созданное журналистами пред
ставление о том, что в тренировке Мат
сона нет целенаправленной системы си
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ловых упражнений. По тому, как он об
ращается со штангой, как ловко и дело
вито меняет блины, видно, что им затра
чено немало времени на упражнения с
этим снарядом. Все упражнения со
штангой он выполнял спокойно, без под
ходов, как у нас говорят, «на скорость».
В каждом упражнении можно было от
метить элементы работы изометричес
кого характера в виде остановки на 1 —
2 сек. (не дольше!) или акцентированномедленного выполнения.
Безусловно, в большой степени ре
зультаты Матсона можно объяснить его
отличными физическими данными (рост
199 см, вес 118 кг) и разносторонней
подготовленностью (диск 61,40; 100 м
10,9, высота 1,85). Но заслуга Рэнди в
том, что он сумел увидеть и взять все
то положительное в технике, что ему
удалось наблюдать у таких замечатель
ных атлетов, как Перри О'Брайен, Билл
Нидер, Даллас Лонг и др.
Техника толкания ядра Рэнди Матсо
на на первый взгляд может показаться
простой. В действительности же она
включает в себя много элементов, обес
печивающих разгон ядра по длинному
пути в сочетании с ускоряющимся рит-

мом движений. Как известно, длинный
путь ядра в круге дает возможность
для лучшего использования силы основ
ных групп мышц, а ускоряющийся ритм
движений обеспечивает непрерывность
перехода от одной фазы к другой.
Простота и целесообразность дви
жений Рэнди Матсона достаточно на
глядно демонстрируется на кинограмме
толчка 20,20 на Олимпиаде в Токио.
Первое и, пожалуй, самое важное, что
необходимо констатировать — это пре
дельное расслабление даже в статиче
ских
стартовых
положениях (кадры
1—3). У большинства лучших толкателей
мира наблюдается некоторое позирова
ние в исходной стойке. Поза Матсона
очень проста и непринужденна, левая
рука придерживается только дельтовид
ной мышцей, ядро лежит высоко на
пальцах, что говорит об исключительной
силе мышц-сгибателей пальцев, кото
рые он укрепляет специальными упраж
нениями.
Стартовая группировка выполнена
настолько естественно, что вряд ли Рэн
ди испытывает неудобство, начиная дви
жение скачка (кадр 3). Это старт спиной
в полном смысле слова. Ось плеч и ось

таза приблизительно на одном уровне.
Левая нога и левая рука не напряжены.
Создается впечатление полного и устой
чивого равновесия, и в то же время го
товности к последующим действиям,
которые заключаются в скольжении к
сегменту за счет маха левой ногой при
опоре на правую (кадры 4—6). На этих
кадрах отчетливо видно стремление со
хранить полную расслабленность пле
чевого пояса.
Во время скольжения Матсону удает
ся удерживать голову, плечи, а вместе с
тем и ядро довольно низко. Он продол
жает как бы лежать грудью на правом
бедре, нисколько не поворачивая при
этом плечи в сторону толкания. Даже
таз, который вследствие маха левой но
гой естественно немного повернулся в
сторону толкания (кадр 5), при опуска
нии левой ноги снова возвращается в
«закрытое» положение (кадр 6).
Толчок Матсон начинает, не дожида
ясь приземления левой ноги у сегмен
та. Одновременно с касанием правым
носком центра круга он начинает пово
рот таза с одновременным направляю
щим движением вверх левой рукой
(кадры 9). Повороту таза способствует

поворотное движение левой ноги с од
новременным распрямлением правой
ноги (кадры 9). Весьма целесообразным
нужно признать движение
головой.
Взгляд, начиная с момента касания кру
га левой ногой, постепенно переводится
вверх, что до известной степени спо
собствует включению всех мышц спины
и разгибателей бедер, которые с боль
шим ускорением выдвигают грудь впе
ред-вверх, без чего не может быть эф
фективного распрямления правой руки.
Заключительное движение правой руки
Матсон, как видно, стремится сочетать
с предельным распрямлением обеих ног
и всего тела «в струнку» (кадры 13, 15).
Такого четкого и полного распрямления
(«вырастания») до сих пор мне не уда
валось наблюдать ни у одного толка
теля.
Рэнди Матсон, безусловно, потенци
альный победитель Олимпиады в Мехи
ко и поэтому можно предполагать, что
в дальнейшем наши спортсмены нё раз
встретятся с ним и смогут увидетй.много полезного для применения в своей
практике.
Отто ГРИГАЛКА,
заслуженный мастер спорта
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школьный

ХОЧУ рассказать о небольшом
опыте работы тренерского кол
лектива детской спортивной шко
лы № 5 г. Волгограда, существующей
как специализированная вот уже пятый
год.
Отбор в детскую спортивную школу
мы проводим в начале учебного года в
течение сентября и октября, преиму
щественно из числа школьников V—
VII классов. Совместно с преподавате
лями физического воспитания
школ
мы просматриваем учащихся на уроках
физкультуры, обращая основное внима
ние на качества быстроты и прыгучести
(пробегание на время 30 или 60 м,
прыжки в высоту с разбега). В течение
двух месяцев каждый тренер наблюда
ет за новичками на занятиях, в процес
се которых ребята готовятся к школь
ным приемным соревнованиям. Таким
образом, каждый поступающий в ДСШ
проходит своего рода кандидатский
стаж.
В конце октября мы проводим при
емные соревнования по небольшой
программе: один-два вида бега, два
прыжка, одно-два метания. После со
ревнований лучшие ребята зачисляются
в спортивную школу. Лишь после этого
происходит окончательное комплектова
ние учебных групп, основной контин
гент которых мы стремимся сохранить
до окончания школы. Несмотря на то,
что отбор в ДСШ на этом мы в основ
ном заканчиваем, в течение всего учеб
ного года тренеры продолжают посе
щать уроки физкультуры в общеобра
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зовательных школах, детские соревно
вания, на которых продолжают отби
рать способных ребят.
Очень редко, но все же мы прини
маем в ДСШ школьников и в более
«зрелом» возрасте, даже 16—18 лет.
Так, в октябре 1964 г. в мою группу по
ступила Лида Подоплелова, 1947 г. рож
дения, имевшая в беге на 100 м резуль
тат 13,8, а в прыжках в длину 4,78. Уже
в мае 1965 г. Лида выполнила первый
спортивный
разряд
в
пятиборье
(3835 очков) и была включена в сбор
ную команду области.
Есть школьники, которые очень лю
бят легкую атлетику, но не имеют хо
роших физических данных и показывают
на отборочных соревнованиях низкие
результаты. Несмотря на это мы все же
принимаем таких ребят, так как они яв
ляются примером трудолюбия и упор
ства в достижении поставленной цели.
Если порой из них и не получаются хо
рошие спортсмены, мы приобщаем их
к инструкторской и судейской работе,
которую они выполняют с любовью и
прилежанием.
Большую роль в работе ДСШ играет
постоянный традиционный календарь
соревнований. Он позволяет точно пла
нировать участие воспитанников в со
ревнованиях, не нарушая хода трениро
вочного процесса. Нам, совместно с го
родскими спортивными организациями,
удалось составить постоянный календарь
юношеских соревнований с учетом ус
ловий нашего города и области. Этот
календарь с успехом осуществляется
вот уже в течение трех лет. Вот как он
выглядит:
Октябрь. Приемные
соревнования
ДСШ.
Ноябрь. Матчевая встреча с командой
другой ДСШ.
Декабрь. Первенство ДСШ по общей
физической подготовке. Первенство го

роно для школьников младшей возра
стной группы.
Январь. Зимнее первенство облоно
(по программе Министерства просвеще
ния РСФСР).
Февраль. Зимнее первенство гороно
для школьников старшей и средней воз
растных групп.
Март. Личное первенство облоно для
юношей и девушек.
Апрель. Первенство города по юно
шеским многоборьям для школьников
старшей и средней возрастных групп.
Май. Первенство гороно по трое
борью для младшей возрастной группы.
Летнее первенство облоно.
Июнь. Открытое
первенство ДСШ,
матчевая встреча с ДСШ г. Саратова.
В группах младшего и среднего воз
раста мы не разбиваем учащихся по
специализации в отдельных видах лег
кой атлетики. В старшей же возрастной
группе придерживаемся индивидуаль
ного планирования в соответствии с оп
ределившимися уже «специальностями».
Особое внимание при планировании ра
боты ДСШ приходится обращать на об
щую физическую подготовку, так как на
уроках физкультуры в общеобразова
тельных школах учащиеся получают ее
в недостаточной мере.
Интересно сравнить данные общефи
зической подготовки наших учеников и
результаты, которые они показали в
1964 и 1965 гг. (см. таблицу).
Для проведения непрерывной круг
логодичной тренировки необходимо со
хранить летом основной
контингент
учащихся. Наша детская спортивная
школа не имеет своего стационарного
спортивного лагеря, но мы приобретаем
маршрутные
туристические
путевки,
стоимость которых частично оплачива
ют родители. В лесу на берегу реки Ахтубы разбиваем палатки и организовы
ваем лагерь, в котором всё делают са-

Смотр ДСШ
Галя Бородатая стала чемпионкой Спартакиады школьников с к
эстафете 4x100 м (верхнее фото). А здесь она после занятий Я
со своим тренером А. Афросиным. Справа — Евгений Шубин 1 ,
на дистанции 800 м
§

РЕЗУЛЬТАТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ДСШ
Фамилия и год рождения

Архипова Л. (1947)
Бородатая Г. ( 1946)
Баглайский В. (1947)
Пименов Ю. (1947)
Шубин Е. (1947)

Бег
30 м

Тройной
с/м

Высота
с/м

4.6
4,6
4,2
4,1
4,2

6.81
6,73
8,76
8,34
8,67

0,53
0,55
0.73
0.65
0,76

Бросок Подтя Лучший результат
набивно- гивание
1964 г.
го мяча
1965 г.
(раз)

12,70
12,00
13,20
11,90
13.20

3
1
16
10
12

5.30
12,3
11.1
11,5
6,34

5,44
12,1
—
11,1
7,01

Примечание. Учет достижений в прыжках в высоту с места проводился по способу Абалакова.
Метание набивного мяча выполнялось назад через голову: юноши —4 кг, девушки —3 кг,

ми ребята. Часть учащихся выезжает
в стационарный спортивный лагерь об
ластного совета ДСО «Труд».
В летнее время с учащимися прово
дятся ежедневные тренировки, и не
только по легкой атлетике. За это вре
мя ребята получают хорошую спортив
ную
закалку,
плавают,
увлекаются
спортивными играми. Именно организа
ция таких лагерей помогает нам сохра
нять большинство учащихся на протя
жении 4—5 лет.
Для того чтобы поощрить лучших
тренеров
школы и стимулировать их
работу, мы решили проводить в ДСШ
конкурс на звание лучшего тренера. Та
кой конкурс проходит у нас уже вто
рой год. Основными критериями для
оценки работы тренера являются: уча
стие воспитанников тренера в соревно
ваниях, подготовка спортсменов-разряд

АМЕЧАТЕЛЬНОЕ это соревнова
ние — международное пионер
ское четырехборье на переходя
щий приз «Дружба», учрежденный де
вять лет назад польской газетой «Свят
млодых». Каждый год тысячи пионер
ских дружин нашей страны участвуют в
четырехборье, а затем в «Артеке» де
сять лучших команд в очном поединке
разыгрывают между собой право пред
ставлять советских пионеров на между
народных соревнованиях в одной из
стран народной демократии.
За последние годы в дальний путь
на международные соревнования мы
провожали мальчиков и девочек многих
школ. Здесь пионеры и одесской шко
лы № 57 и школы № 7 поселка Щер
бинка. А вот теперь путевку в Магде
бург получила московская школа № 75.
Не всегда советским пионерам уда
валось увозить с собой переходящий
кубок «Дружба». В 1964 г. обладателя
ми почетного приза стали болгарские
школьники. Тем более приятной для нас
стала победа москвичей, взявших верх
над своими друзьями-соперниками из
Болгарии, Польши, Чехословакии, Венг
рии, ГДР, Франции и Финляндии.
23 медали и хрустальный кубок при
везли из Магдебурга наши мальчики и
девочки. Но мне хочется рассказать о
двадцать четвертой золотой медали. Ее
получил тренер команды, преподава
тель физического воспитания школы,
герой Отечественной войны Александр
Иванович Волков. Именно ему обязана
команда своей победой... Небольшой
дворик, маленький спортивный зал. Тут

ников, установление учащимися рекор
дов области, включение в десятки луч
ших юных спортсменов области и в
сборные команды.
По каждому разделу конкурса на
«лицевой счет» тренера начисляется оп
ределенное количество очков, которые
и суммируются в конце года. Лучшие
тренеры — победители конкурса на
граждаются грамотами и ценными по
дарками.
Все это позволило нам за последние
годы добиться некоторых успехов. Дет
ская спортивная школа № 5 заняла
ведущее положение в области. Учащие
ся школы составляют основной костяк
сборной команды. В 1964 г. на юно
шеском первенстве РСФСР мы заняли
четвертое место, а на весеннем пер
венстве Министерства просвещения в
этом году — третье. Четверо наших вос

питанников:
Г. Бородатая
(тренеры
Ф. Зуев, А. Афросин), Ю. Пименов и
Е. Шубин (тренер А. Афросин), В. Чувелев (тренер А. Алексеенко) — стали
чемпионами и призерами республикан
ской спартакиады школьников и высту
пали в Минске на Всесоюзной спарта
киаде учащихся. Галя Бородатая стала
чемпионкой Спартакиады в эстафете
4X100 м и была второй в беге на
100 м. Большого успеха на всесоюзных
юношеских соревнованиях ДСО проф
союзов в городе Орле добился Евгений
Шубин, ставший вторым призером в
восьмиборье — 5084 очков (11,5-6,8540,90-1,75-16,2-3,90-52,16-2.11,9).
Приятно отметить, что наши воспи
танники хорошо учатся, а трое — Л. Ар
хипова, Л. Подоплелова, Е. Шубин —
закончили в этом году школу с отличи
ем. Все выпускники поступают в высшие
учебные заведения Волгограда и про
должают тренироваться у своих трене
ров в школе высшего спортивного ма
стерства.
Все было бы хорошо, если бы не
трудности с материальной базой. ДСШ
не имеет своей спортивной базы, и тре
нерский коллектив вынужден искать ме
ста для проведения занятий. Чаще все
го это школьные физкультурные залы,
большинство из которых не отвечает
элементарным требованиям.
Альберт АФРОСИН,
ст. тренер ДСШ № 5

г. Волгоград
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Победители международных соревнований по пионерскому четырехборью, юные
легкоатлеты из школы № 75 Москвы, слева направо (верхний ряд): Игорь Туркин,
Нина Гринякина, Галя Макеева, Галя Вещанина, Олег Петров, Игорь Гаврилов;
(нижний ряд): Володя Чугунов, Володя Поташев, Наташа Тульская, А. И. Волков,
Вера Луканина, Лида Усик, Володя Волков
особенно не разгуляешься, особенно на
занятиях легкой атлетикой, для которой
нужны широкие просторы. Но школа
расположена на окраине Москвы, не
подалеку стадион, есть место, где мож
но бегать кроссы. Словом, было бы же
лание. А Александру Ивановичу жела
ния, увлеченности своим любимым де
лом не занимать.
Для того чтобы увлечь детей лег
кой атлетикой, нужно любить этот вид
спорта и быть хорошим педагогом. И
не случайно именно этими качествами
обладают все те педагоги, воспитанники
которых получали путевки на междуна
родные пионерские соревнования. Та
ков
А. Гальперин — преподаватель
одесской школы № 57, сумевший со
своим дружным коллективом легкоатле

тов украсить школу многочисленными
грамотами, кубками и призами, пере
давший в большой спорт отличного
прыгуна в высоту Андрея Хмарского.
Таков и преподаватель 7-й Щербинской
школы О. Пудовкин, с помощью своих
воспитанников создавший на пустыре
возле школы небольшой стадион, став
ший инициатором строительства спор
тивного зала, каменное здание которо
го, пожалуй, более внушительно, чем
деревянное двухэтажное здание самой
школы.
И, наконец, Александр Иванович Вол
ков, воспитавший из многих физически
слабых городских школьников здоро
вых, закаленных юных спортсменов, та
ких, как кандидат в мастера спорта Во
лодя Сацевич.
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Отклик на статью М. Виленского
В № 8 журнала «Легкая атлетика» за нынешний год была
опубликована статья М. Виленского о студенческом легкоатле
тическом спорте. Статья интересная, поднимающая целый ряд
важных вопросов. Однако звучание ее было бы гораздо гром
че, если бы в ней разбиралось поменьше проблем. Руковод
ствуясь, бесспорно, наилучшими побуждениями, М. Виленский
попытался охватить все многообразие вопроса. Поэтому коегде он невольно сбивается на скороговорку.
Нам бы хотелось повести разговор лишь об одной из
этих проблем и поговорить о сложных, зачастую ненормаль
ных отношениях между детскими спортивными школами и
вузами. С 1958 по 1964 гг. эту спортивную школу окончили
159 юных легкоатлетов, из которых половина имела I или II
разряды. Из 100 человек, поступивших в различные вузы, бо
лее сорока прекратили занятия легкой атлетикой на первом
или втором курсе.
Виленский видит основную причину такого положения в
том, что воспитанию молодого человека в ДСШ уделяется не
достаточно внимания. Его не приучают к спортивному трудо
любию, самостоятельности, сознательному отношению к про
цессу тренировки. Доля истины в этом есть. Действительно, за
какие-то 3—4 месяца в жизни молодого человека происходит
много важных событий — сдача экзаменов на аттестат зре
лости в школе, потом вступительные экзамены в институт,
начало студенческой жизни. Все это является тяжелым испы
танием для недавних школьников, которые неожиданно ста
новятся взрослыми людьми( так по крайней мере к ним отно
сятся в вузах). И потери спортсменов здесь неизбежны. Од
нако их можно значительно сократить. Добиться этого можно
лишь благодаря вдумчивому, чуткому подходу к каждому
юному спортсмену.
Казалось бы, это должно подразумеваться само собой.
Ведь тренер — один из ближайших друзей спортсмена, его
воспитатель, и кому, как не тренеру, поддержать своего пи
томца в трудный период его жизни, где-то снизить трениро
вочные нагрузки, ограничить число тренировок и соревнова
ний. Но не тут-то было! Над тренером есть его руководство,
которое мыслит, в первую очередь, такими категориями, как
занятое место и добытые очки. О человеке забывают. Его не
Не нужно думать-, что эти энтузиасты
легкой атлетики не учат детей ничему
другому, кроме своего любимого вида
спорта. Одесские школьники с удоволь
ствием занимаются гимнастикой и пла
ванием, щербинцы и москвичи зимой
предпочитают лыжный спорт. Достаточ
но сказать, что у Александра Ивано
вича каждый ученик (I) приобрел лыжи
и теперь буквально вся школа может
«встать на лыжи».
За медалями одесситов, щербинцев
и москвичей скрывается большой и не
легкий труд. Не думайте, что так
легко научить детей в возрасте не
старше 14 лет отлично прыгать в высо
ту и длину, бегать 60 м, метать мячик.
Только на уроках всему этому не на
учишь. В школе у Волкова, так же как
и у его коллег, работает легкоатлети
ческая секция, состоящая из несколь
ких возрастных групп. Новички занима
ются два раза в неделю, более опытные
спортсмены — три-четыре.
Малыши
много играют (в школе популярна лап
та), любят всевозможные эстафеты. А
старшие готовятся к соревнованиям, как
заправские спортсмены.
Чтобы научиться бегать, они разучи
вают низкий старт, на каждой трени
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видно за бастионами узкоместнических соображений. Вы
играй первенство... {района, города, области, спортивного об
щества, республики, страны) и можешь поступать куда угодно.
Вот только один красноречивый пример. В нынешнем се
зоне любители спорта познакомились со способной 18-летней
бегуньей С. Крохинской. Она стала чемпионкой 9-й Всесоюз
ной спартакиады школьников в Минске, добилась многообе
щающих результатов. Весна и лето оказались очень нелегкими
для юной спортсменки — сдача экзаменов в школе и поступ
ление в институт совпали с периодом ответственных соревно
ваний. Причем следовали они одно за другим с минимальными
перерывами. Крохинская едва успевала переезжать из города
в город. Первенства города, области, республики, страны; со
стязания с юными и взрослыми; под флагом «Локомотива» и
«Буревестника»; старты на разные дистанции по нескольку
раз в день — и весь этот калейдоскоп за 1—2 месяца. И ни
чего удивительного не было бы в том, если бы юная спортс
менка сорвалась, как это случалось не раз в подобной ситуа
ции с другими юными спортсменками.
Невольно напрашивается вопрос, куда же смотрел тренер?
А что мог поделать тренер ярославской ДСШ Е. Тихомиров,
когда в выступлениях его ученицы были заинтересованы обла
стные и даже республиканские спортивные руководители?
Но есть и другая сторона этого вопроса. Поступление в
вуз для многих юных легкоатлетов связано со сменой трене
ра и решающим фактором этого переходного периода в жизни
молодого человека является, от кого и к кому он переходит.
Переходы эти большей частью не от хорошей «жизни».
Каждый год ДСШ московского «Буревестника» выпускает
одного или нескольких прыгунов с шестом, которых готовит
тренер В. Береуцин. За время обучения в школе его питомцы
овладевают сложной техникой прыжков с шестом, становятся
разрядниками. Но вот приходит время расстаться с учениками.
Тогда Береуцин передает их В. Ягодину, ныне являющему
ся тренером сборной команды страны. И ребята, у которых
заложен основательный фундамент физической и технической
подготовки, уверенно прогрессируют. Сейчас недавние вы
пускники школы А. Болдырев и А. Мансветов, окончившие ее
со вторым разрядом, приближаются к мастерскому рубежу,
а В. Чижов и В. Курбатов уже стали мастерами спорта.

ровке делают пробежки до 300 м и
ускорения, выполняют беговые упраж
нения. На занятиях по прыжкам можно
увидеть, как мальчики и девочки под
прыгивая достают подвешенный мяч.
Они освоили не только традиционные
школьные «ножницы», но и «перекат»,
сложный
«перекидной». А сколько
прыжковых
упражнений
выполняют
дети!
И ведь все это приходилось делать
школьному учителю, которому нужно
было кроме того и проводить уроки в
5—8-х классах, и выполнять учебный
план, и заполнять дневники, и ставить
детям оценки.

Посвящая столько места описанию
работы преподавателя, подготовившего
команду-победительницу, я совсем не
собираюсь умалять достоинства самих
ребят, талантливых,
жизнерадостных
мальчиков и девочек, безмерно счаст
ливых и в то же время немного расте
рявшихся от «дождя» медалей, свалив
шихся на них в Магдебурге — госте
приимном немецком городке, раскинув
шемся на берегах Эльбы.
Вот они глядят на нас с фотографии,
сделанной по горячим следам тут же в

Магдебурге. Все они отлично выступали
на соревнованиях и, что не менее важ
но, хорошо учились в школе. Но ко
нечно и среди них есть особо отличив
шиеся, например, Володя Чугунов. На
его счету 4 медали. Он быстрее всех
пробежал 60 м (7,4) и выше всех прыг
нул в высоту (1,75). А Лида Усик бро
сила мячик на 57 м 8 см. Такой ре
зультат принес ей первое место и золо
тую медаль.
Так уж у нас принято. Некоторое
время такие школы хвалят, о них пишут
в газетах, а потом забывают. А ведь
они делают большое и нужное дело —
готовят резервы для легкой атлетики.
Многие воспитанники этих школ либо
уже пришли в большой спорт, как Анд
рей Хмарский, либо на пути к нему, как
Володя Чугунов. О таких школах, как
75-я московская, забывать нельзя. Им
нужно помочь. Пусть они получат не
только медали и хрустальные кубки, но
и спортинвентарь и преимущественное
право пользоваться залами и манежа
ми. Словом, нужно помочь отличившим
ся школам стать подлинными «маяками»
школьной легкой атлетики.
Евгения МАЛИНА

А вот другой пример. В том же институте физкультуры ра
ботает преподавателем В. Баранов, к которому попало не
сколько выпускниц ДСШ. Н. Парамонова пришла к нему в
группу, имея результаты близкие к I разряду, вскоре стала
перворазрядницей, но к окончанию института не всегда вы
полняла нормативы и II разряда. И это в институте физкуль
туры, в котором условия для роста мастерства лучше, чем в
других вузах. Еще одна выпускница — Р. Гусева пришла
в институт физкультуры перворазрядницей. Через некоторое
время занятий в группе Баранова и у нее результаты снизи
лись до уровня второго разряда. Но вот она окончила инсти
тут, начала тренироваться в секции «Локомотива» и вновь
стала показывать результаты первого разряда. Факты доста
точно убедительные и не нуждаются в комментариях.
В своей статье М. Виленский правильно пишет, что одна
из острейших проблем студенческого спорта — у кого дол
жен заниматься студент-первокурсник, у своего прежнего на
ставника или у преподавателя вуза? Надо сказать, что в ву
зе, где работает Виленский, конфликты на этой почве возни
кают довольно редко. Дело в том, что легкоатлетам-студентам
МГПИ предоставлена возможность самим выбирать себе на
ставника. Не нравится заниматься в институтской секции,
можешь оставаться у прежнего тренера. Но с одним услови
ем — на состязаниях выступать за свою группу, курс, ин
ститут.
Сколько раз говорилось и писалось о ненормальных вза
имоотношениях между вузами и спортивными обществами.
Если поступающий в вуз спортсмен не является мастером
спорта, то его непременно будут заставлять перейти в «Бу
ревестник», мотивируя это тем, что он должен защищать честь
своего института. По-своему правы обе стороны: вузы спра
ведливо требуют, чтобы все без исключения студенты вне за
висимости от принадлежности к спортивному обществу, вы
ступали за сборные команды вузов, а ДСО и ведомства хотят,
чтобы их питомцы, ставшие студентами, продолжали трени
роваться и выступать за них.
Нам кажется, эта проблема не так уже сложна. Пусть на
вузовских соревнованиях выступают все студенты, вне зави
симости от принадлежности к ДСО (ведь за студенческую
сборную страны на Всемирных студенческих играх выступа
ют не только члены ДСО «Буревестник»), а на межведомствен
ных состязаниях студенты должны защищать цвета своего
ДСО или ведомства.
Теперь по поводу перехода к новому тренеру. Для того
чтобы правильно решить этот вопрос, нужно проявить немало

усилий, а главное, такта. Предположим, что тренер не хочет
отпускать перспективного ученика к другому наставнику, пре
подавателю вуза. Он считает, что сам может «довести» вос
питанника до вершин спортивного мастерства. Но сможет ли
он повести своего питомца дальше? Иной тренер остановился
в своем развитии, отстал от требований жизни, не знаком с
достижениями современной техники и методики легкой атле
тики. Довести талантливого ученика до уровня I разряда он
еще может, а вот дальше...
Есть у нас и другая категория тренеров, некогда имени
тых, а ныне почивших на лаврах. Нет у них не только твор
ческого «горения», но даже простого желания нормально ра
ботать. Такой наставник может со спокойной совестью оста
вить своих учеников в разгаре сезона и уехать в отпуск. Мо
гут ли все эти тренеры обеспечить рост мастерства своих уче
ников? Вряд ли, но и отпустить способных ребят к кому-то
другому они не торопятся. Бывают случаи, что и тренер хо
роший во всех отношениях и ребята у него способные, но нет
нормальных условий для занятий.
Что это все безвыходные случаи? Нет! Принять решение
в любой из этих ситуаций может быть нелегко, но нужно, ибо
из-за этого «гибнет» много талантливых юных легкоатлетов.
И решать вопрос о переходе спортсменов от тренера к тренеру,
видимо, должны федерации легкой атлетики или тренерские
советы областей и республик. В каждом конкретном случае
надо решить, имеет ли данный тренер возможности для ро
ста его учеников. Нельзя пускать на самотек решение одного
из важнейших вопросов подготовки резервов нашего спорта,
подходить к нему надо с точки зрения общегосударственной.
Но предположим, решено, что поступивший в вуз юный
спортсмен должен остаться у своего старого тренера. Будет
ли иметь возможность этот тренер работать с юниорами в
условиях ДСШ?
Сколько месяцев идут разговоры в профсоюзных спортив
ных обществах о создании при детских спортивных школах
юниорских групп. В ДСШ подготовились к этой важной ре
форме — имеются неофициальные группы юниоров. Казалось
бы, что нельзя тянуть с этим важным делом, ведь создаватьто юниорские группы надо не на пустом месте, а на базе
существующих ДСШ, где есть место для занятий, инвентарь,
тренеры. Первый всесоюзный чемпионат юниоров состоялся
год тому назад, но до сих пор многие тренеры вынуждены
заниматься со своими учениками-юниорами подпольно.

Владимир Трубинов собирается
в МЕХИКО
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ЕГУНЫ
пересекли
границу
Краснодара и направились по
убегающей вдаль асфальтиро
ванной ленте Ростовского шос
се. Сидевший рядом со мной
в судейской «Волге» заслужен
ный мастер спорта Феодосий Карпович
Ванин с нескрываемым удивлением за
метил:
— Сколько раз был свидетелем мно
гокилометровых пробегов, но такое на
пряжение, признаюсь, видеть доводи
лось не часто.
Он взглянул на промелькнувшую
отметку: «10 км», перевел взгляд на
секундомер и, довольный, скороговор
кой проговорил:
— Тридцать три минуты тридцать две
секунды... Вот это темп!.. Обрати вни

Василий МИХАЙЛОВ

мание, в головной группе — добрых три
десятка... Вот и попробуй тут угадай,
кто будет чемпионом России?..
Борьба марафонцев на трассе посте
пенно достигла кульминации. Отстава
ли слабые — те, кому огромное напря
жение оказывалось не по силам. Кто же
был более закален и мужествен, вы
жидал подходящий момент, чтобы не
ожиданным броском уйти от преследо
вателей.
Однако «убежать» было не так про
сто. Беглецов быстро настигали, и они
смиренно пристраивались к общему
строю. Такая тактическая игра, во мно
гом напоминавшая шоссейную велогон
ку, продолжалась и после поворота. Но
теперь все больше сказывалась уста
лость. Авангард постепенно редел, и
когда с 30-го километра поступило оче
редное сообщение, краснодарцы, нако
нец, услышали имя единоличного ли
дера:
— Тридцать километров,— разнесло
радио,— первым преодолел свердловча
нин Владимир Трубинов.
Откровенно говоря, даже специалис
там это имя ничего не говорило. Труби
нов первый год выступал в марафон
ском беге. И вот, вопреки всем прогно
зам, лидировал именно он. Да еще как!
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Спортсмен точно обрел второе дыхание.
Будто и не было позади долгого, изну
рительного пути—так уверенно, непри
нужденно «пожирал» лидер простран
ство.
Когда Трубинов снова появился на
улицах города, гостеприимные красно
дарцы буквально забросали его свежи
ми цветами. 42 километра 195 метров
победитель преодолел за 2 часа 20 ми
нут 38 секунд. «Уральский Локомотив»,
как успели окрестить болельщики ге
роя дня, завоевал золотую медаль, алую
ленту чемпиона Российской Федерации
и показал блестящее время, лучшее в
стране за 1964-й год.
Кто же такой чемпион республики?
Владимир Трубинов — человек
труда,
представитель одной из труднейших
профессий. Он работает завальщиком в
чугунолитейном цехе прославленного
«Уралмаша». Что это такое — можно по
нять по словам самого Владимира:
— Работа такая, что ломать голову
над так называемой общей физической
подготовкой не приходится. Нагрузка
впору бы штангистам.
Завальщики и в зной и в стужу тру
дятся на открытом воздухе и только в
ночную смену. Каким же надо быть фа
натиком, насколько любить спорт, что-

Владимир
Трубинов
на
дистанции
марафонского бега в Краснодаре
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бы, несмотря на физическую усталость
и бессонные ночи, выкраивать время
для напряженных тренировок.
— Почему же ты все-таки избрал
бег? — допытываюсь у Владимира.
И он рассказывает:
— Всему виною Владимир Куц. Жил
я тогда еще в городе Ревде. Однажды
в кино увидел острейший поединок
стайеров на Всемирном фестивале мо
лодежи в Бухаресте. Мало кому зна
комый Куц вырвался вперед и так в
одиночестве почти до самого финиша
возглавлял цепочку знаменитых асов бе
говых дорожек. Лишь на финишной пря
мой Эмиль Затопек достал лидера...
— После этого,— продолжал Труби
нов,— я потерял покой. Владимир Куц
стал моим кумиром. А когда пришло
известие о блестящем успехе Куца в
Мельбурне, я твердо решил: непремен
но буду бегуном!..
Было это, когда Володя учился в
школе. Едва просыхали лесные тропин
ки, он приступал к тренировкам. «Систе
ма» его была удивительно проста. Ут
ром, до школы (Володя учился во вто
рую смену),— уроки, после школы тре
нировка — бег на пять-шесть километ
ров.
— Тебе нельзя столько бегать,— ав
торитетно предостерегали друзья.— Са
мая длинная для юношей дистанция —
1500 метров!..
Со звоном капели, гомоном разно
голосых ручейков пришла весна 1957 го
да. Приближалась пора экзаменов. Вы
пускных—в школе и «вступительных» —
на стадионе. Володе предстояло принять
первый старт на юношеских городских
соревнованиях.
Накануне старта Володя долго не мог
заснуть. Мысленно он был на стадионе,
представлял, как сразу же после коман
ды стартера вырывается вперед, легко
уходит от соперников...
Трубинов, действительно, победил.
Но совсем не так, как предполагал.
После старта он попытался вырваться
вперед. Но не тут-то было. Остальные
во весь дух припустились вдогонку. Пол
круга прошли азартно, почти в сприн
терском темпе. А дальше... Ноги нали
лись свинцовой тяжестью. Дышать ста
ло трудно.
Володе все же удалось закончить
800-метровую дистанцию первым. Но
чувствовал он себя так, будто воду на
нем возили. Зато друзья Володи были
безмерно горды им и называли его те
перь с уважением: «Володька-чемпион».
Осенью, вопреки всем официальным
предписаниям, запрещавшим юношам
выступать в стайерском беге, восемна
дцатилетний Трубинов бросил вызов
взрослым бегунам Ревды и неожиданно
для всех опередил их, пробежав 5000 м
за 16.08,0.
— Вот здорово! — радовались успе
ху друзья.— Да ты так, чего доброго,
и марафонцем станешь...
А он действительно мечтал о мара
фоне. Он хорошо помнил рассказ учи
теля истории о том, как в 490 году до
нашей эры в жестокой битве
при
Марафоне греки разгромили персов.
С известием о победе в Афины был
послан гонец. Мужественный воин, как

гласило предание, прибежал в город и,
воскликнув: «Радуйтесь, мы победи
ли!»— упал замертво.
Пробой сил ему послужил попу
лярный на Урале 20-километровый про
бег. Трубинов принял участие в этих со
ревнованиях, которые проводились в
Первоуральске и привлекли многих из
вестных мастеров. Тягаться с ними Во
лоде было, конечно, нелегко, и он за
нял только четырнадцатое место. Это
было в 1958 году.
Через год все повторилось. Снова в
Первоуральске проводился традицион
ный пробег и снова Трубинов финиши
ровал четырнадцатым. И только третий
старт принес удачу. Молодой бегун из
Ревды завершил дистанцию шестым и
был включен в сборную команду Сверд
ловской области.
Но Трубинову стало ясно: «С мара
фоном спешить нельзя». Пришлось пе
рестраиваться. Учиться у старших, тре
нироваться более тщательно. И вскоре
о нем заговорили, как о перспективном
стайере. В Свердловске на первенстве
области Трубинов одержал победу в бе
ге на 5000 метров и был третьим на ди
станции 10 000 метров. Молодого стайе
ра послали в Москву, где разыгрыва
лось первенство России среди юниоров.
Когда он уезжал на соревнования, то
варищи напутствовали:
— Смотри, Володя, не подкачай. По
кажи в столице, на что способны
уральцы.
Трубинов «не подкачал». Из Москвы
через несколько дней в заводской совет
физкультуры пришла телеграмма: «Вы
играл 5000 метров. 14.51,0...»
Все чаще Трубинова приглашали на
различные соревнования и учебно-тре
нировочные сборы. Ему это, бесспорно,
шло на пользу. Тренируясь с такими
опытными стайерами как Борис Ефимов
и Фаиз Хузин, Владимир заимствовал у
них немало для себя полезного.
Понимая, что без специальной подго
товки толка не получится, молодой стай
ер стал искать наиболее подходящие
для своего режима варианты трениро
вок. Крепко запомнились Владимиру
слова опытного марафонца Юрия По
пова:
— Хочешь стать мастером спорта,
набегай побольше километров. Чем
больше их будет на твом «спидометре»,
тем быстрее из тебя выйдет толк.
«Побольше километров...— размыш
лял Владимир.— Но как? Нельзя же пе
ред работой бегать до предела. Так и
загонять себя недолго».
Выход, однако, был найден. И о нем,
пожалуй, стоит рассказать поподробнее.
Есть на Урале обелиск, разделяющий
огромный наш континент на две геогра
фические части — Европу и Азию. Вла
димир живет в Свердловске — Европе, а
его мать по-прежнему в Ревде — Азии.
Отпраздновав с друзьями встречу но
вого, 1964 года, Владимир собирался по
ехать в гости к матери. Чудесная в этот
день выдалась погодка. Легкий моро
зец, солнце... «Вот бы сейчас потрени
роваться, — подумал
Владимир. — Да
жаль, не успею. На поезд опоздаю...»
И вдруг мелькнула дерзкая мысль:
а не добраться ли до Ревды не желез

нодорожным путем, а по шоссе. И не
на попутной машине, а... бегом.
И Владимир попробовал. Мимо обе
лиска, отделяющего Азию от Европы,
по знаменитому Московскому тракту
спортсмен, прихватив несколько кусоч
ков сахара, отправился в дальний путь.
Расстояние, равное почти пятидесяти ки
лометрам, он преодолел примерно за
четыре часа.
Больше всего Владимира обрадовало
настроение — бодрое, приподнятое.
После необычного пробега он чувство
вал себя так же хорошо, как после доб
ротной тренировки. И еще одно прият
ное обстоятельство. По рассказам быва
лых марафонцев Владимир знал, что
обычно «ломает» после 35-го километ
ра. Под понятием «ломает» подразуме
валось такое состояние, когда силы ос
тавляют спортсмена и кажется уж нет
никакой мочи бежать дальше.
У Владимира такой «мертвой точки»,
несмотря на отсутствие специальных пи
тательных пунктов, так и не наступило.
«По-видимому, все дело — в трениро
ванности,— решил он.— Когда хорошо
подготовлен, сам черт не страшен!..»
Так родился у Трубинова свой «ме
тод» тренировки. Бег в будни, до смены
по лесным тропам и тренировка с повы
шенной нагрузкой по выходным дням,
когда он бегом отправляется к матери.
Зимой Владимир бежал «туда» — из
Азии в Европу, а летом «обратно» — из
Европы в Азию. Приходится приспосаб
ливаться к студеным северным ветрам.
И наконец, средством «общей физи
ческой подготовки» служила работа на
заводе...
О достоинствах нового метода мож
но было судить по достижениям спор
тивного «новатора». Вначале Трубинов
отличился на традиционном пробеге
«Труда», завершив дистанцию восьмым.
Это открыло ему путь к желанной 42-ки
лометровой трассе. Боевое «крещение»
превзошло все его ожидания. На Ме
мориале Знаменских Владимир Труби
нов занял шестое место, впервые вы
полнив мастерский норматив—2 часа
22 минуты 05 секунд!.. И вот, наконец,
осенью 1964 года, уже под занавес се
зона, в Краснодаре «Уральский Локомо
тив» завоевал золотую медаль чемпио
на республики!
На VIII Всесоюзной Спартакиаде
профсоюзов в этом году я снова встре
тился с «Уральским Локомотивом». Тру
бинов завершил марафон вторым, вслед
за экс-чемпионом Европы Сергеем По
повым.
— А о чем ты мечтаешь сейчас? —
полюбопытствовал я.
— Мечтаю я,— сказал Владимир,—
об экваторе... По моим подсчетам,
на соревнованиях
и тренировках
я
преодолел расстояние, равное пример
но трем четвертям длины экватора. Бу
ду бегать, чтобы быстрее завершить
свой «кругосветный пробег».
И потом мечтательно добавил:
— Вот встретиться бы с Бикилой...
Но как и где?..
— Очень
просто, — ответил я.—
В 1968 году в Мехико!

НА КОЛХОЗНОМ СТАДИОНЕ
длинный шлейф

де. Ведь Федоровка непрерывно стро

большого села. Светлые дома колхозни
ков прячутся в густой зелени садов. Доб
ротные постройки общественных зданий,
двухэтажная школа, клуб, правление
колхоза. Это село Федоровка Неклинского района — один из передовых
колхозов Ростовской области.
Сопровождающий меня в Федоровку
председатель
районного совета ДСО
«Урожай» Вячеслав Яковенко — это
энергичный, влюбленный в спорт чело
век. Большую часть своего рабочего
времени он проводит за рулем мото
цикла или баранкой потрепанного «га
зика», объезжая коллективы физкуль
туры. А в районе есть и площадки, и
стадионы, и коллективы физкультуры, и
секции.
...Стадион в Федоровке построен на
окраине села и граничит с мелколесьем
одной из лесозащитных полос, делящих
колхозные поля на правильные прямо
угольники. Футбольное поле ограждает
металлическая решетка! Здесь и волей
больная площадка и грунтовая беговая
дорожка. Колхозные плотники построи
ли раздевалку, крытую веранду, ска
мейки для зрителей.
Был воскресный день, и на стадионе
мы застали много молодежи. Сегодня
здесь собрались и футболисты, и лю
бители настольного тенниса, и легкоат
леты. Кто разучивает старт, кто пытает
ся освоиться с тяжелым ядром. Подхо
дим к юношам, тренирующимся на бе
говой дорожке. Это Юрий Шпорт и
Василий Земляков. Юрий имеет третий
разряд в беге на 100 м, Василий — вто
роразрядник. Кроме того у него тре
тий разряд по прыжкам в высоту.
Юноши окончили школу и сейчас тру
дятся в колхозной строительной брига

ко сложенный человек. Это «сам» пред
седатель коллектива физкультуры, тре
нер-общественник Юрий Новиков. Как
только у него хватает времени и на тре
нировку, и на учебу, и на работу? Но
виков — шофер. Кроме того, он заоч
но учится на пятом курсе Ростовского
автодорожного техникума. «Ну, а как
спортивные результаты?» — спрашиваем
мы его.
— Пока неплохо. Трудно без настоя
щего тренера. Но диск летит за 35 м.
Юрий увлекается и штангой. Кстати,
неплохой штангист и его товарищ Вла
димир Бобрик. Здесь на стадионе мы
увидели его, толкающим ядро, но он с
таким же удовольствием занимается и
бегом. В этом году Владимир выполнил
III разряд на 1500 м.
Новиков рассказывает, что в секции
легкой атлетики пока 21 человек. Но
этот вид спорта интересует молодежь.
Соревнования
проводятся
обычно
осенью после уборки урожая. Хорошо
бы почаще приезжать сюда городским
спортсменам, показывать правильную
технику, учить тренироваться.
В колхозе есть кому заниматься
спортом. Благодаря хорошо поставлен
ному хозяйству и высоким заработкам
молодежь остается в колхозе. Конечно,
многие учатся, но значительная часть
из них возвращается обратно. Этому по
могает система колхозных стипендий.
Сейчас колхоз выплачивает «своим сту
дентам» 32 стипендии от 35 до 48 руб
лей. Стипендиаты учатся и в техникумах,
и в вузах — медицинском, педагогиче
ском, сельскохозяйственном. Большин
ство из них вернется обратно в колхоз.
Так в Федоровке создаются условия
для развития спорта.

ставляя за собой

машина поднимается в гору, и
ится.
Опыли,
вот перед нами открывается панорама Поодаль тренируется с диском креп

Познакомьтесь со спортсменами колхоза. Шофер Юрий Новиков — председатель
коллект ива физкультуры и лучший метатель диска. Владимир Бобрик предпочитает
толкание ядра. У опушки лесной полосы стартуют колхозные строители Юрий.
Шпорт и Василий Земляков. Каждый год в легкоатлетическую секцию колхоза при
ходят все новые любители спорта

Виктор ГОРБУНОВ
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ТРУДНО ПОВЕРИТЬ

что эти руины — все, что осталось от
отличного легкоатлетического манежа
Львовского института физкультуры. Эта
фотография была сделана в июле этого
года, но ее можно было бы сделать и
два года назад.
Так называемая «реконструкция» ма
нежа началась зимой 1063 г. и с тех
пор, как говорится, «воз и ныне там»1
В результате этого безобразия легкоат
леты Львова лишены возможности вести
полноценную круглогодичную трениро
вочную работу.

Нельзя понять позицию городского
совета Союза спортивных обществ и ор
ганизаций, областной федерации легкой
атлетики и администрации института
физкультуры, которые за два с лишним
года не приняли действенных мер к ско
рейшему восстановлению манежа.
Может быть, руководители львовской
легкой атлетики считают, что можно вос
питывать будущих тер-ованесянов, брумелей, барковских, стороженко и без
зимнего спортивного манежа? Трудно по
верить!

...что в августе 1965 г. на первенстве Кузбасса по легкой атлетике, главным
судьей которого был назначен Владимир Алексеевич Савенков — судья рес
публиканской категории из г. Кемерово, соревнования по ходьбе начались с опозда
нием на 35 мин. из-за неявки судейской коллегии. И вместо объявленной в поло
жении о соревнованиях ходьбы на 10 км, главный судья т. Савенков, ни с кем не
согласовывая, на старте прямо объявил, что идти придется на 20 км.
В судействе ходьбы были заняты всего три человека — главный судья, судьяинформатор и один секретарь, он же хронометрист. А стартовало 6 участников. На
половине дистанции т. Савенков «на всякий случай» объявил всем по предупреж
дению за нарушение стиля спортивной ходьбы. Когда до финиша осталось пять ки
лометров, на дорожке начали ставить барьеры, а затем проводить забеги на
80 м с/б. При падении одной из участниц скороходу Кораблеву из г. Белово при
шлось сойти на футбольное поле.
Когда группа хулиганствующих болельщиков начала кричать, требуя снять ско
роходов, т. Савенков так и сделал — снял всех, кроме одного, выступающего в
личном зачете, хотя до финиша оставалось пройти по 5—7 кругов. Когда предста
вители начали возмущаться, главный судья ответил: «Пусть сначала научатся ходить,
а мне, как главному судье, нужен стадион для проведения остальных видов».
Мы считаем поведение т. Савенкова безобразным и просим принять меры, тем
более, что это у нас в Кемеровской области не единичный случай.
Спортсмены-разрядники:
ШЕВЦОВ (г. Прокопьевск),
КОРАБЛЕВ (г. Белово),
ГАРАЙШИН (г. Прокопьевск]

Заслуженный тренер СССР

Почетный мастер спорта СССР

Калам Вальтер Янович (Гарту, «Ка
лев»), подготовивший 16 мастеров спор
та, среди которых Ф. Пирте, К. Метсур, М. Паама, М. Айнсо, X. Пярнакиви.
и 6 рекордсменов СССР среди юношей
по толканию ядра, метанию копья и
диска.

Виктор Дегтярев (ГСВГ)
Владимир Гурьянов (Душанбе,

Борис Ефимов (Запорожье, «Аван
гард»)
Наталья Артемчук (Москва, «Спар
так»)
Фаиз Хузин (Пермь, «Труд»)
Евгений Тонков (Горький, «Буреве
стник»)
Владимир Чхеидзе (Тбилиси, «Спар
так»)
Эдмундас Салманавичус (Клайпеда,
«Жальгирис»)

Заслуженный мастер спорта СССР
Витольд Креер (Московская область,
«Динамо») — рекордсмен Советского
Союза по тройному прыжку, обладатель
двух бронзовых олимпийских медалей.
Анатолий Ведяков (Москва, «Дина
мо») — трехкратный чемпион Советско
го Союза по спортивной ходьбе на 20
и 50 км, неоднократный победитель раз
личных всесоюзных и международных
состязаний по спортивной ходьбе, об
ладатель мирового достижения в ходь
бе на 20 км.

«Хо-

силот»)

Мастер спорта СССР
международного класса
Виюльд Креер

Анатолий Ведяков

„СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ“

Виктор Большов (Кишинев, СКА)

Прыжки в высоту — 2.18

ЖЕЛАЕМ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!

этом журнале широко освещаются важнейшие спортивные события, опыт ра
Кан уже сообщили газеты, в результа
боты коллективов физкультуры. Из месяца в месяц журнал дает полезные со
те мотоциклетной аварии рекордсмен
веты тем, кто занимается атлетической гимнастикой, стремится улучшить свое здо мира по прыжкам в высоту, олимпийсний
чемпион Валерий Брумель получил пере
ровье с помощью спорта и физической культуры. В журнале принимают участие
лом правой ноги и перенес операцию,
видные писатели, журналисты, ученые, ведущие тренеры и спортсмены.
которая, к счастью, закончилась благопо
Для любителей легкой атлетики «Спортивная жизнь России» интересна прежде
лучно.
всего рассказами о правофланговых «королевы спорта», советами известных тре
Читатели нашего журнала в многочис
ленных письмах высказывают беспокой
неров и спортсменов Российской Федерации.
ство о здоровье нашего замечательного
На журнал можно подписаться в любом почтовом отделении, в пунктах подписки
легкоатлета.
«Союзпечати», у общественных распространителей. Подписная цена на год —
Редакция журнала «Легкая атлетика»
от имени читателей и от своего имени
3 р. 60 к., на 6 месяцев — 1 р. 80 к.
желает Валерию Брумелю скорого выздо
ровления! Мы надеемся вскоре снова уви
деть Валерия на стадионе в секторе для
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ „СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ“!
прыжков!

В
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В ТРЕТИЙ РАЗ
Технические результаты
Суббота, 28 августа
Женщины. 100 м. Визбарайте (Л)
12,7. 400 м. Хазе (П) 57,9. 80 м с/б. Сабецкене (Л) 11,6. Высота. Кряучунайте (Л)
1,60; Уселите (Л) 1,60. Копье. Дунаускайте (Л) 49,52.
Мужчины. 100 м. Пионке (П) 11,0;
Сына (П) 11,0. 400 м. Новаковский (П)
48,4; Боровский (П) 48,8. 1500 м. Милев
ский (П) 3.50,7; Алексеюнас (Л) 3.51,3.
110 м с/б. Немчек (П) 15.5; Ковальский
(П) 15,7. Шест. Миклаш (П) 4,30; Лукошайтис (Л) 4,20. Длина. Ваупшас (Л) 7,60;
Юхневич (П) 7,27. Ядро. Баранаускас (Л)
16,64; Плунге (Л) 16,08. Молот. Женецкий
(П) 58,90; Ящанин (Л) 58,62.
Воскресенье, 29 августа
Женщины. 200 м. Визбарайте (Л)
26,0: Мациевска (П) 26,0. 800 м. Кароблене (Л) 2.12,3. 4x100 м. Польша — 50.2;

После 4-летнего перерыва в польском городе Гданьске состоялся матч легкоат
летических команд Северной Польши и Литовской ССР.
В предыдущих двух матчах побеждали литовские спортсмены, поэтому интерес
к третьему поединку был особенно велик. Команды выступили в своих лучших со
ставах. Правда, известные польские бегуны Л. Богушевич и К. Зимны не смогли
принять участия в соревнованиях: один имеет травму, а другой отдыхает после
состязаний на Кубок Европы.
В первый день сильный дождь помешал спортсменам показать высокие результэты, хотя стадион был подготовлен отлично. В итоге двухдневной борьбы победу
одержали польские легкоатлеты 156,5:152,5, хотя литовские спортсменки и нанесли
поражение своим соперницам со счетом 66:51. На общем итоге матча сказалась
слабая подготовка литовских мужчин-спринтеров. Тренерам республики надо серь
езно подумать о ликвидации этого большого пробела, заметно снижающего обще
командный результат.
Адольфас АЛЕКСЕЮНАС,

Литовская ССР — 50.3. Длина. Миналгайте (Л) 5,73. Ядро. Царковска (П) 14,38; Кетураките (Л) 13,59. Диск. Немчик (П)
45,82; Минкова (Л) 45,52.
Мужчины. 200 м. Ковальский (П)
21,9; Сына (П) 22,2. 400 м с/б. Кумище (П)
54,3. 800 м. Желазны (П) 1.49,7; Коваль

мастер спорта

чик (П) 1.51,8. 3000 м. Алексеюнас (Л)
8.13,4; Баранов (Л) 8.19,8. Высота. Журавик (П) 1,95. Тройной. Ваупшас (Л) 14,98.
Копье. Бурокас (Л) 76,02; Мозура (Л)
73.84. Диен. Ярас (Л) 55,26; Клоцковский
(П) 52,72; Балтушникас (Л) 51,78. 4x100 м.
Польша — 41.6: Литовская ССР — 45,2.

С НОВЫМ РЕКОРДОМ ТРАССЫ
радиционный 30-километровый пробег Пушкин—Ленин

Тград уже давно вошел в календарь всесоюзных соревно
ваний. На этот раз в нем приняло участие около 300 сильней
ших бегунов страны. Из разных городов приехали участники,
различна их спортивная подготовка и возраст.
Красная ракета отправила бегунов в далекий путь. На де
сятом километре лидером стал мастер спорта Ф. Хузин, опе
режавший соперников почти на 150 метров. Когда показался
щит с двадцатикилометровой отметкой, он уже имел значи
тельное преимущество, и большинство считало, что именно
он станет победителем. Однако этого не случилось. Уже на
улицах Ленинграда его догнал Ю. Попов. Ленинградский ди
намовец правильно рассчитал свои силы и сумел не только
догнать, но и обойти соперника. На финише он был первым
с новым рекордом трассы — 1 час 32 минуты 54 сек. Превы
сил старый рекорд и финишировавший вторым Ф. Хузин. На
третьем месте свердловчанин В. Трубинов.
Есть у ленинградского марафона одна интересная особен
ность — в нем могут принять участие бегуны-ветераны, кото
рые не хотят расстаться со спортом. Дистанция для них не-

На фото — победитель пробега Юрий Попов. Слева —
встреча земляков из Перми Фаиза Хузина и победителя
забега ветеранов Николая Сафронова. Внизу — бегуны
на дистанции, а справа —. стартуют ветераны
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сколько короче — 15 километров, но когда тебе уже за пять
десят, то и это немало.
На старт вышло 11 бегунов-ветеранов. Среди них пя
тидесятидевятилетний ленинградец Николай Харитонов, уча
ствующий в пробеге с 1928 года, шестидесятилетний Иван
Швецов из Калининграда и его сверстник из Перми, старший
лаборант Пермского сельскохозяйственного института Нико
лай Сафронов. Были участники и помоложе. Однако на фи
нише первым был представитель «шестидесятилетних» Нико
лай Сафронов. 15 километров он пробежал за 52 минуты
13 секунд и установил личный рекорд! Интересно, что когда
после финиша его обследовали врачи, то все было в полней
шем порядке — и пульс, и кровяное давление.
Ф. ГАЛАКТИОНОВ
Фото автора.
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ШАГИ РЕКОРДОВ
канун пятидесятилетия советской власти следует еще
раз оглянуться на развитие рекордов в легной атлетике,
_____ являющееся ярчайшим свидетельством нашего роста.
Расцвела и окрепла наша легная атлетика. Ни в какое сравне
ние не идут современные результаты с достижениями доре
волюционной России.
Мы хотим познакомить читателей с развитием рекордов по
легкой атлетике, начиная с ее возникновения в нашей стране,
точнее, с начала регистрации высших достижений.
О развитии рекордов рассказывалось в справочнике
Л. Л. Хинчука и Г. И. Михайловой «Легкая атлетика в СССР» в
1951 г. и в «Настольной книге легкоатлета», выпущенной груп
пой авторов в 1957 г. Но со времени опубликования последнего
из справочников прошло уже 8 лет, в течение которых рекор
ды заметно выросли.
В примечаниях к спискам сообщается о других высоких
результатах, показанных советскими легкоатлетами в соревнованиях, но по какой-либо причине не утвержденных в качестве
официальных ренордов.
МУЖЧИНЫ
100 м
РЕКОРДЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
11,8 А. Петровский
1906 г.
13.4 М. Шлиппенбах 1900 г.
11,6 Н. Штиглиц
1908 г.
13,0 П. Москвин
1900 г.
11,4 Н. Штиглиц
1908 г.
12,8 М. Шлиппенбах 1900 г.
11,2 И. Штиглиц
1908 г.
1900 г.
12,6 Л. Москвин
11,0 И. Рянгин
1910 г.
12.4 И. Березин
1901 г. „
10,9
Н.
Орлов
1914 г.
И. Березин
1901 г. 4
12,2___
г___
10,8 В. Архипов
1914 г.
1902 г.
12,0* В. Боронин
• Рекордом утвержден не был.
1904 г.
12,0 А. Петровский
В декабре 1923 г. была опубликована таблица рекордов стра
ны. Наряду с достижениями советского периода в таблицу бы
ли включены и дореволюционные результаты. В конце 1923 г.
рекорды стали регистрироваться технической комиссией ВСФК,
которая начала официально утверждать ренорды, достигнутые
спортсменами только после революции.
1918 г.
11.2 Альфред Бирзин (Москва, МКЛ)
1927 г.
11,1' Иван Потанин (Новосибирск,
СибВО)
1928 г.
11,02 Марк Подгаецкий (Харьков, «Ме Москва 12.8
таллист»)
1928 г.
Москва 14.8
10,8 Тимофей Корниенко (НикольскУссурийск, СибВО)
10,7 Тимофей Корниенко (Ленинград, Ленинград 15.6 1929 F.
«Динамо»)
10,63 Петр Головкин (Москва, ЦДКА)
1940 г.
Москва 25.8
10.4 Николай Каракулов (Москва,
1948 г.
Москва 9.7
«Динамо»)
10.3 Владимир Сухарев (Москва, «Ди Бухарест 23.9
1951 г.
намо»)
10,3'Леван Санадзе (Москва, «Дина Тбилиси 21.9
1952 г.
мо»)
10,3 Леонид Бартенев (Киев, «Буре Киев 27.5
1956 г.
вестник»)
Борис Токарев (Москва, ЦСК МО) Киев 4.6
1956 г.
Юрий Башлыков (Москва, «Буре Одесса 7.10
1956 г.
вестник»)
10,3 Юрий Коновалов (Баку, «Нефтя Харьков 7.9
1957 г.
ник»)
10,3 Эдвин Озолин (Ленинград, «Буре Тбилиси 29.10
1958 г.
вестник»)
10,3 Леонид Бартенев (Киев. «Буре Будапешт 20.6
1959 г.
вестник»)
10,2s Эдвин Озолин (Ленинград. «Буре Ташкент 14.10- 1962 г.
вестник»)
Николай Политико (Ленинград,
1964 г.
Киев 28.8
«Буревестник»)
Юрий Кащеев (Москва. ЦСКА)
1965 г.
Киев 17.7
Эдвин Озолин (Ленинград, СКА) Киев 17.7
1965 г.
Николай Политико (Ленинград,
Алма-Ата 14.10 1965 г.
«Буревестник)
Амин Туянов (Алма-Ата, СКА)
Алма-Ата 14.10 1965 г.
Николаи Политико (Ленинград, Алма-Ата 15.10
1965 г.
«Буревестник)
__ 11
______
i __
Еще
июля ___
1924г. Васи
лий Калина из Харькова в сво
ем городе пробежал 100 м за
11,0. Но результат, показанный
им, не был оформлен в качестве
рекорда СССР.
Вместе с В. Калиной и дру
гие спринтеры того времени —
Б. Громов, М. Подгаецкий и
Москва несколько
15,8
Н. Ордынский
раз
Москва
1.8
повторяли
достижение
А. Бирзина,
пока
на
первенстве
РСФСР 1927 г. И. Потанин не
пробежал эту дистанцию за 11,1.
2 Дважды, на протяжении
июня 1928 г.. 13 в Ленинграде
и 27 в Москве Георгий Меерович
пробежал эту дистанцию за 11,0.
Через полмесяца. 8 августа в
Ленинграде два бегуна пре-

й течение многих лет Леонид
Бартенев
был
сильнейшим
спринтером страны
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В историю бега на короткие дистанции вошли и Леван Санадзе
и Владимир Сухарев
одолели стометровку еще быстрее: в забеге И. Козлов — 10,9 и
в финале Г. Меерович — 10,7. Но только результаты, показан
ные на Всесоюзной спартакиаде 1928 г., были официально при
знаны рекордами. Здесь, уже в четверть финале сначала
М. Подгаецкий, а затем Т. Корниенко пробежали 100 м за 11,0,
а затем в первом полуфинале 10,8 показал Т. Корниенко, а в
следующем — повторил время и М. Подгаецкий. По существо
вавшим тогда правилам повторение рекордов не фиксирова
лось и рекорд признавался за тем из спортсменов, который
достигал его раньше по времени. Поэтому рекорд 11,0 был за
фиксирован за М. Подгаецким, а 10,8 за Т. Корниенко.
3 Одиннадцать лет простоял рекорд Т. Корниенко. Но еще в
1930 г. сам обладатель этого рекорда — Т. Корниенко, в 1934 и
1935 гг. дважды — Р. Люлько, в 1935 г. на первенстве РККА —
П. Головкин и в 1936 г. студент Харьковского института физ
культуры М. Воликов пробежали 100-метровую дистанцию за
10,6. Но рекордами СССР эти результаты утверждены не были.
В дальнейшем, 16 июня 1946 г. результат 10,6 показал и буду
щий рекордсмен СССР Н. Каракулов.
* После вступления советских спортсменов в Международ
ную Любительскую Легкоатлетическую Федерацию в качестве
рекорда стал признаваться любой результат, повторяющий су
ществующий рекорд, утвержденный организацией, руководя
щей легкой атлетикой в СССР на основании представленных ей
судьями материалов.
6 В 1960 г. советские спортсмены достигли этого нового
спринтерского рубежа. 25 июня в Киеве Л. Бартенев, затем
30 июня в Какое (Египет) Н. Политико и, наконец, 30 октября в
Ужгороде А. Редько пробежали 100 м за 10,2. 22 сентября
1962 г. такое же время показали секундомеры после финиша
А. Редько и Г. Косанова. Но по различным формальным при
чинам эти результаты рекордами СССР утверждены не были.
200 м
РЕКОРДЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
26,6 П.Лидваль
1900 г.
24,8 А. Соколов
1911 г.
26,0 К. Шнейдер
1903 г.
22,4 Б. Орлов
1913 г.
22,4 В. Архипов
1914 г.
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ, ДО ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
РЕКОРДОВ
24,2 Юрий Вонзблейн Москва
Москва
1918 г.
С НАЧАЛА ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ РЕКОРДОВ СССР
23.6 Альфред Бирзин (Москва, МКЛ) Москва 23.5
1919 г.
23,2' Борис Громов (Москва. «Пище Москва 7.7
1924 г.
вики»)
22,9 Марк Подгаецкий (Москва, «Пи Москва 1.9
1926 г.
щевики»)
22.7 Марк Подгаецкий (Харьков, «Ме Харьков 9.7
1927 г.
таллист»)
22,5 Тимофей Корниенко (НикольскМосква 13.8
1928 г.
Уссурийск, СибВО)
22.4 Марк Подгаецкий (Харьков, «Ме Москва 13.8
1928 г.
таллист»)
22,02 Тимофей Корниенко (Никольск1928 г.
Москва 17.8
Уссурийск, СибВО)
1936 г.
21.6’ Роберт Люлько (Москва, «Дина Москва 22.8
мо»)
1951 г.
21.4 Владимир Сухарев (Москва, «Ди Москва 10.7
намо»)
1951 г.
21,2 Владимир Сухарев (Москва, «Ди Москва 15.7
намо»)
1953 г.
21,1 Ардалион Игнатьев (Чуваш. АССР, Бухарест 8.8
«Колхозник»)

20,9 Борис Тонарев (Москва, ЦСК МО)
20,7'Ардалион Игнатьев (Ленинград,
«Урожай»)
20,9" Леонид Бартенев (Киев, «Буре
вестник»)
20,7s Вадим Архипчук (Киев, «Спар
так»)
20,9 Юрий Коновалов (Баку, «Нефтя
ник»)
20,9 Слава Прохоровский (Москва,
«Динамо»)
20,9 Амин Туяков (Москва. ЦСКА)

Москва 10.7
Киев 15.7

1955 г.
1956 г.

Киев 23.6

1957 г.

Белая Церковь 27.7
1960 г.
1960 г.
Москва 13.8

Ленинград 9.7

1961 г.

Москва 1.7

1962 г.

1962 г.
20,9 Эдвин Озолин (Ленинград, «Буре Москва 1.7
вестник»)
1963 г.
20,9 Эдвин Озолин (Ленинград, «Буре-, Москва 13.8
вестник» )
1964 г.
20,9 Эдвин Озолин (Ленинград, СКА)
Рига 12.6
1964 г.
20,9 Борис Зубов (Москва, «Буревест Прага 27.6
ник»)
1964 г.
20,9 Борис Зубов (Москва, «Буревест Киев 29.8
ник»)
1964 г.
Киев 30.8
20.9 Николай Политико (Ленинград.
«Буревестник»)
1965 г.
Киев 18.7
20.9 Юрий Кащеев (Москва, ЦСКА)
Киев 24.7
1965 г.
20.6 Амин Туяков (Алма-Ата, СКА)
1965
г.
Алма-Ата
17.10
20.6 Амин Туяков (Алма-Ата СКА)
1 Через несколько дней такой же результат был достигнут
на Ъсеукраинской спартакиаде В. Калиной. 12 июля 1925 г. в
Москве рекорд повторил Марк Подгаецкий.
2 В 1931 г. на первенстве Москвы этот рекорд повторил
Григорий Пужный. Затем, на протяжении двух лет, рекорд по
вторяет почти на всех крупных соревнованиях Р. Люлько, ко
торый с результатом 22.0 выиграл межведомственные сорев
нования, первенство ВЦСПС, слет мастеров, показательные со
ревнования в Москве, международные соревнования в Праге.
В конце 1935 г. в Гельсингфорсе на матче СССР — Финский
рабочий союз Р. Люлько финиширует через 21,9. Но тогда ре
зультаты, показанные советскими спортсменами за рубежом,
рекордами СССР не считались. 7 октября того же года в Ере
ване Р. Люлько пробегает эту дистанцию за 21,8, но по фор
мальным причинам и этот рекорд засчитан не был. 21 августа
1936 г. в забеге Люлько опять повторил рекордное достижение
Т. Корниенко — 22,0.

К 50-летию Октября

3 В 1946 г. рекорд дважды повторил Николай Каракулов, ко
торый с результатом 21,6 стал чемпионом СССР, а затем и
Европы. В 1950 г. В. Сухарев пробежал дистанцию за 21,4, но
при попутном ветре, превышавшем норму.
* Рекорд показан в беге с неполным поворотом.
3 См. примечание 4 к бегу на 100 м.
" Результат для утверждения в качестве рекорда СССР пред
ставлен не был и зафиксирован только в качестве рекорда
Центрального совета ДСО «Спартак».
400 м
РЕКОРДЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
1908 г.
Г. Штиглиц
60,0 В. Васильев
1897 г.
1910 г.
59.2 В. Волин
1897 г.
54,2 Г. Штиглиц
1910 г.
58.8 П.Лидваль
53,8 Н. Штиглиц
1900 г.
1912 г.
57.0 И. Иванов
1903 г.
52,2 П.Гаевский
1913 г.
1904 г.
56,2 А. Петровский
50,8 Г. Фукс
55,4 П.Лидваль
1906 г.
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ, ДО ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
РЕКОРДОВ
1921 Г.
Москва
56,1 Альфред Бирзин (Москва, МКЛ)
1922 г.
Москва
52,8 Антон Цейзик (Москва, ОЛЛС)
С НАЧАЛА ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ РЕКОРДОВ СССР
1923 г.
52,8 Мари Подгаецкий (Харьков, «Ме Москва 9.9
таллист»)
1924 г.
52,6 Борис Громов (Москва, «Пище Москва 28.7
вики»)
1925
г.
51,7' Марк Подгаецкий (Москва, «Пи Москва 15.8
щевики»)
1927 г.
51,1 Борис Громов (Москва, «Пище Москва 28.8
вики»)
50,8 Марк Подгаецкий (Харьков. «Ме- Киев 12.7
1928 г.
таллист»)
50,4 Марк Подгаецкий (Харьков, «Ме- Москва 17.8
1928 г.
таллист»)
50,22 Марк Подгаецкий (Харьков, «Ме- Москва 19.8
1928 г.
таллист»)
49,4 Роберт Л юлько (Москва. «Дина- Москва 30.7
1934 г.
МО»)

48,6 Роберт Люлько (Москва. «ДинаМО»)

48,5 Сергей Комаров (Москва, «ДинаМО»)

В числе рекордсменов страны мы
находим имена И. Каракулова,
П. Головкина, Роберта Люлько и
Арда Лиона Игнатьева
Илья ЛОКШИН
(Лаборатория учета
и анализа
спортивных достижений при ка
федре теории и методики фи
зического воспитания ГЦОЛИФК)

Москва 6.8

1934 г.

Москва 25.9

1949 г.

48,3 Юрий Литуев (Ленинград, «Дом Минск 29.8
офицеров»)
48,2 Ардалион Игнатьев (Чуваш. АССР, Выборг 29.6
«Колхозник»)
48,1 Ардалион Игнатьев (Чуваш. АССР, Хельсинки 24.7
«Колхозник»)
48,0 Ардалион Игнатьев (Чуваш. АССР, Хельсинки 24.7
«Колхозник»)
Ардалион Игнатьев (Чуваш. АССР, Хельсинки 25.7
«Колхозник»)
47,2 Ардалион Игнатьев (Чуваш. АССР, Бухарест 6.8
«Колхозник»)
46,8 Ардалион Игнатьев (Чуваш. АССР, Бухарест 7.8
«Колхозник»)
46,6 Ардалион Игнатьев (Ленинград, Верн 27.8
«Колхозник»)
46,1 Ардалион Игнатьев (Ленинград. Киев 13.9
«Колхозник»)
46.0 Ардалион Игнатьев (Ленинград, Москва 25.6
«Колхозник»)
i 13 августа 1928 г. рекорд повторил Б. Громов.
а 9 сентября 1929 г. рекорд повторил Г. Пужный.
54,2

1951 г.

1952 г.
1952 г.
1952 г.

1952 г.

1953 г.
1953 г.
1954 г.
1954 г.
1955 г.

17

десятиборье. Особенно
внимательно
штудировал он работы Г. Коробкова,
В. Волкова, Д. Оббариуса и статьи аме
риканских тренеров. На основе собст
венного спортивного опыта и обобще
ния опыта коллег из других стран Шир
мер создал свою систему подготовки
многоборцев. Скажем сразу, с точки
зрения методической она не принесла
ничего существенно нового. Зато ор
ганизация работы Ширмера со своими
питомцами представляет несомненный
интерес.
Он сам занимается с двумя сравни
тельно небольшими группами спортсме
нов. Группа сильнейших его учеников,
так называемая «группа А» состоит
из М. Бокка, К. Бендлина, Г.-Й. Вальде,

РИМЕРНО три-четыре года назад
стало ясно, что в традиционное
соперничество советских и амери
канских десятиборцев вмешался
новый конкурент — представители
ФРГ. В 1962 г. на чемпионате Ев
ропы в Белграде Вернер фон Мольтке
едва не стал победителем, уступив Ва
силию Кузнецову всего 4 очка. Через
два года Вилли Холдорф завоевал зва
ние олимпийского чемпиона, его това
рищ Ганс-Йоахим Вальде получил сереб
ряную медаль. Нынешним летом Курт
Бендлин стал мировым рекордсменом в
пятиборье — 4016 очков. За последние
годы западногерманские представители
имеют наибольшее число мест в миро
вых десятках сильнейших.
Все эти успехи безусловно не случай
ны. Они связаны с именем тренера
Фридля Ширмера. Мы давно уже соби
рались познакомить наших читателей с
«секретами» этого тренера. И вот та
кой случай представился. Вместе со
сборной командой десятиборцев ФРГ
Фридль Ширмер прилетел в Ереван на
матч с советскими атлетами.
В начале пятидесятых годов Ширмер
был одним из сильнейших немецких
десятиборцев, он выступил на Олимпиа
де в Хельсинки, где занял восьмое ме
сто, и на чемпионате Европы 1954 г.,
правда, неудачно. Занимаясь спортом,
Ширмер одновременно работал клер
ком и изучал экономику. Позднее он
поступил во Фрайбургский университет,
после окончания которого получил дип
лом преподавателя физвоспитания.
Свою тренерскую деятельность Шир
мер начал в 1957 г. с тщательного изуче
ния всей методической литературы о
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X. Бейера, М. Пфлюгбейля, Г. Грубе и
двух молодых атлетов Й. Маттайза
(21 год) и 18-летнего Г. Нерлиха. «Груп
па Б» насчитывает 10 человек. Эти
спортсмены раз в две недели по пятни
цам съезжаются в Кельн, где Ширмер
работает
«шпорт-директором», отве
чающим за всю спортивную работу в
городе. Тренировки продолжаются три
дня по 7—8 часов ежедневно. Затем, по
лучив задания, спортсмены разъезжа
ются по домам, где готовятся либо под
руководством своих тренеров, либо са
мостоятельно. Надо сказать, что трене
ров в ФРГ явно не хватает. На всю
страну насчитывается лишь 12 специа
листов в этом виде.
Таким образом,
все сильнейшие
спортсмены страны находятся под по
стоянным круглогодичным контролем
Ширмера,
отпадает необходимость в
форсированной подготовке, в длитель
ных сборах.
Что касается содержания работы на
этих трехдневных встречах, то она сво
дится в основном к развитию силы, ско
рости, выносливости, скоростной вы
носливости и к совершенствованию в
отстающих видах. Такое скоростно-сило
вое направление в тренировке сказы
валось во время матча в Ереване. Го
сти явно уступали нашим десятиборцам
в технике барьерного бега, прыжков и
метаний, зато превосходили их в беге
на 400 и 1500 м. Вся пятерка немецких
десятиборцев — это высокие крепкие
парни, отлично подготовленные физи
чески.
Проводя систематическую и плано
мерную работу Ширмер добивается то
го, чтобы каждый из его учеников за

сезон прибавлял к своему результату
600—700 очков. Причем особое внима
ние уделяется постоянному росту ре
зультатов от соревнования к соревнова
нию. Здесь мы подошли ко второму
секрету успехов учеников Ширмера.
Он рассказывал, что до 1960 г., ког
да ему поручили подготовку участников
сборной команды, система проведения
состязаний по десятиборью в стране
была очень далека от совершенства.
Во всей Западной Германии насчитыва
лось не более 30 десятиборцев, каж
дый из которых участвовал в соревно
ваниях не чаще двух раз в год.
Ширмеру удалось добиться реши
тельных перемен. Сейчас соревнования
по десятиборью проводятся не только
в масштабах всей страны, но и в райо
нах, землях, между отдельными клуба
ми. Увеличение числа соревнований и ус
пехи десятиборцев ФРГ резко подняли
интерес к этому виду легкой атлетики.
Сейчас в стране насчитывается около
1600 десятиборцев, каждый из которых
выступает за сезон не менее 4—5 раз.
Резко увеличилось и число международ
ных встреч. Только за прошедший сезон
десятиборцы ФРГ выступали в матчах со
сборными командами
СССР, США,
Франции, Бельгии, Швейцарии, Нидер
ландов, Югославии, Италии, Финляндии
и неизменно выходили победителями.
О популярности десятиборья свидетель
ствует то, что в чемпионате страны по
десятиборью для взрослых участвова
ло около 200 человек, а в чемпионате
страны для юношей 16—18 лет — 60 че
ловек.
Эти молодежные состязания состоя
лись в маленьком провинциальном горо
де Хеессене, насчитывающем всего
17 тысяч жителей. Стадион, где прохо
дил чемпионат, сооружен всего год на
зад. Но дорожка здесь оказалась очень
удачной, а сектора
многочисленны.
Так, прыжки в высоту проходили сразу
в трех местах. Были установлены также
три ямы для прыжков с шестом. Все это
позволило провести соревнования ор
ганизованно и в сжатые сроки. Вместо
бега на 1500 м в программу включили
бег на 1000 м. Заявок было подано бо
лее сотни, но на первенство допустили
лишь тех, кто уже перешагнул границу
4700 очков.
Мы, к сожалению, не можем пока
похвастаться такой массовостью. Систе
матической работы с десятиборцами в
масштабах всей страны у нас не ведется.
С некоторыми молодыми атлетами, вы
ступавшими за вторую сборную, трене
ры до этого были знакомы явно недо
статочно. Недопустимо мало у нас со
ревнований для десятиборцев. Встреча с
атлетами ФРГ для большинства наших
многоборцев была лишь вторым-третьим
стартом за сезон. И это в конце сен
тября! Чемпионаты страны собирают у
нас по 15—20 человек, еще менее пред
ставительны весенние матчи, Мемориал
Знаменских, республиканские первенст
ва. Если мы хотим гарантировать себя от
всяких случайностей, вроде поражения в
Ереване, надо срочно пересмотреть
взгляды на легкоатлетический кален
дарь, насытив его состязаниями десяти
борцев. Необходимо создать условия
для за*пггий не только столичным спортс
менам, но и десятиборцам из отдален-

Прыжки с шестом — восьмой вид де
сятиборья.— Взять! Во кто бы то ни ста
ло взять эту высоту/ — думает победи
тель соревнований десятиборцев СССР—
США Михаил Стороженко. По пятам за
советским спортсменом шел X. Бейер, за
воевавший серебряную медаль. Молодой
московский десятиборец Альберт Фонталис набрал отличную сумму очков
ных областей и республик. А пока хо
рошими условиями для подготовки не
могут похвастаться даже наши «сборни
ки». Наши лучшие тренеры обладают не
меньшими знаниями и опытом, чем тот
же Ширмер. Если им помочь, создать
хорошие условия для тренировок и вы
ступлений, перестроить календарь со
ревнований, позаботиться о популярно
сти десятиборья в стране, то мы смо
жем побеждать любых соперников. Ведь
даже сейчас немецкая
команда едва
ушла от поражения.
Теперь о самих соревнованиях. В на
шей команде не выступал олимпийский
призер Рейн Аун, который еще не опра
вился от травмы ноги, полученной на
Универсиаде в Будапеште. Неудача по
стигла Эдуарда Орциева перед прыж
ками с шестом. В Ереване он мог взять
высоту 4,40—4,60, что безусловно обес
печило бы нам общекомандную победу.
Но на разминке Орциев подвернул но
гу и прыгать уже не смог. Ошибка была
допущена и при составлении сборных.
Талантливый москвич Альберт Фанталис
попал во вторую команду, а по сумме
очков он оказался вторым среди наших
спортсменов — 7347. Если бы Фанталис
был заявлен за первую сборную, его оч
ки коренным образом изменили бы ис
ход матча.
Правда, справедливости ради надо
сказать, что и гости выступали не в луч
шем составе. Курт Бендлин (7848 очков)
перед самым выездом попал в аварию,
Манфред
Бокк, который, по словам
Ширмера, подготовлен лучше всех не
мецких десятиборцев, еще не совсем
оправился после операции, перенесен
ной в прошлом году, Ганс-Йоахим Валь
де как раз в дни соревнований сдавал
экзаменационную сессию. Так что, как
проходила бы борьба на самом высшем
уровне, сказать трудно.
После первых трех видов и до са
мого конца лидировал Михаил Сторо
женко, который особенно успешно вы
ступил в толкании ядра, прыжках в вы
соту и с шестом. Самой высокой оценки
заслуживает молодой Валентин Старо
дубцев, обладающий незаурядными для
десятиборца качествами бегуна. Если он
сумеет ликвидировать отставание в ме
таниях и прыжках с шестом, то станет
десятиборцем экстра-класса.
Надо полагать, что таких талантли
вейших многоборцев как Стародубцев,
Фанталис, Орциев, Паало у нас можно
было бы найти не один десяток. Надо
лишь искать их упорно и настойчиво,
готовить и испытывать на уровне совре
менных требований. Только тогда мы
смогли бы смело сказать, что советские
десятиборцы — лучшие в мире.
Стив ШЕНКМАН
[Наш спец, корр.)

г. Ереван

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

матча сборных команд десятиборцев СССР — ФРГ
Ереван, Республиканский, стадион. 25—26 сентября

100 м. В. Стародубцев 10,9 (828); М. Стороженко. X. Габриэль и Г. Грубе 11,0 (804);
М. Пфлюгбейль и П. Паало 11,2 (756); X. Бейер 11,3 (733); Ю. Дьячков 11,4 (710).
Командные очки вида: СССР 3098, ФРГ 3097.
Длина. Ю. Дьячков 7,23 (867); М. Стороженко и X. Габриэль 7,19 (859); В. Старо
дубцев 7,18 (857): X. Бейер 7,00 (820); М. Пфлюгбейль 6,89 (798); Г. Грубе 6,59 (734);
П. Паало 6,28 (782). Очки вида: СССР 3365; ФРГ 3211. Очки двух видов: СССР 6463,
ФРГ 6308.
Ядро. М. Стороженко 15,17 (799); Г. Грубе 14,51 (759); М. Пфлюгбейль 14,16 (738);
Ю. Дьячков 13,97 (726); П. Паало 13,86 (719); X. Бейер 13,58 (701); В. Стародубцев
12,99 (664); X. Габриэль (652). Очки вида: СССР 2908, ФРГ 2850. Очки после трех видов:
СССР 9371, ФРГ 9158.
Высота. М. Стороженко 2,00 (857); X. Бейер 1,90 (769); Ю. Дьячков, В. Стародуб
цев. П. Паало, М. Пфлюгбейль, X. Габриэль 1,85 (725): Г. Грубе 1,75 (634). Очки вида:
СССР 3032, ФРГ 2853. Очки четырех видов: СССР 12 403, ФРГ 12 011
400 м. X. Габриэль 49,5 (829); X. Бейер 49,6 (824); В. Стародубцев 49.8 (814);
М. Пфлюгбейль 50,3 (792): Ю. Дьячков 51,3 (749), Г. Грубе 51.4 (744); П. Паало 52,3 (707);
М. Стороженко 53,1 (675). Очки вида: ФРГ 3189, СССР 2945. Очки пяти видов: СССР
15 348, ФРГ 15 200.
110 м с барьерами. X. Бейер 14,6 (892); М. Стороженко 14,8 <870); П. Паало 15,0
(848); В. Стародубцев 15,1 (837); К). Дьячков. X. Габриэль и Г. Грубе 15,4 (807);
М. Пфлюгбейль 15,5 (797). Очки вида: СССР 3362, ФРГ 3303. Очки шести видов:
СССР 18 710, ФРГ 18 503.
Диск. М. Стороженко 45,44 (789); X. Габриэль 44,98 (781): X. Бейер 41,55 (716);
Ю. Дьячков 41,06 (706); П. Паало 41,03 (706); М. Пфлюгбейль 40,17 (689); В. Стародуб
цев 39,89 (683); Г. Грубе 39,69 (679). Очки вида: СССР 2884, ФРГ 2865. Очки семи видов:
СССР 21 594, ФРГ 21 368.
Шест. Ю. Дьячков 4,40 (909); М. Стороженко и X. Бейер 4,20 (859); Г. Грубе 4,00
(807); П. Паало 3,80 (754); X. Габриэль 3,60 (700); В. Стародубцев и М. Пфлюгбейль
3,20 (587). Очки вида: СССР 3109, ФРГ 2903. Очки восьми видов: СССР 24 703,
ФРГ 24 321.
Копье. Г. Грубе 66,34 (837); М. Пфлюгбейль 59,73 (758); М. Стороженко 59,40 (754);
X. Габриэль 54,63 (694); X. Бейер 51,49 (653): П. Паало 50,98 (646); В. Стародубцев
49,30 (623); Ю. Дьячков 48,82 (617). Очки вида: ФРГ 2942; СССР 2640. Очки девяти ви
дов: СССР 27 343, ФРГ 27 263.
1500 м. В. Стародубцев 4.22,4 (642); X. Бейер 4.30,6 (585); X. Габриэль 4.33,4 (567);
М. Пфлюгбейль 4.33,6 (566); П. Паало 4.37,9 (538); Г. Грубе 4.51,6 (455); Ю. Дьячков
4,54,0 (441); М. Стороженко 4.57,3 (423). Очки вида: ФРГ 2173, СССР 2044. Очки после
десяти видов: ФРГ 29 436, СССР 29 387. Окончательный счет матча 29 436:29 387 в
пользу сборной ФРГ.
Личный зачет матча
М. Стороженко 7689; X. Бейер 7552; X. Габриэль 7418; В. Стародубцев и Г. Грубе
7260; Ю. Дьячков 7257; М. Пфлюгбейль 7206; П. Паало 7181. В. Хейзе стартовал в
личном зачете и набрал 7086 очков (11,3-6,51-14,09-1,75-50,3-15,5-3^,43-3.80-61.02-4.41,9).
Не окончили соревнования Я. Ланка — 6454 очка (11,3-6,33-13,98-1,70-51,4-15,5-38,503,80-52,80-0) и Э. Орциев — 5296 (11.4-7,00-14,68-1,80-51,4-15,6-45,26-0-0-0).
Результаты участников второй команды СССР
А. Фанталис 7347 (11,0-7,08-14,13-1.75-50,5-15,6-40.75-3,80-53,46-4.23.6); Ю. Отсмаа
6995
(11,4-6,81-12,06-1,95-51,3-15,9-36,19-3,50-57,67-4.32,8);
С. Щелков 6959
(11,46,78-14,71-1,75-52,2-15,6-43,11-3,60-56,90-4.55,3); Т. Лепик 6629 (11,4-7,40-12,78-1,9553,0-16,0-33,35-3,70-59,31-5.35,3). Г. Мирошин и В. Сорокин соревнований не окончили.
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Под аплодисменты парижан
Ы расскажем о третьей в этом
году встрече легкоатлетов Совет
ского Союза и Франции. Первая
состоялась на полуфинальных соревно
ваниях Кубка Европы в конце августа в
Осло, вторая — в сентябре на финале
Кубка. А теперь, 2—3 октября на стадио
не «Коломб» в Париже проходил тра
диционный матч двух стран.
Первая встреча окончилась неожи
данно. Двухдневная борьба на стадионе
«Бишлет» принесла победу советской
команде с минимальным преимуществом
в 2 очка! Французы превосходили наших
легкоатлетов в беговых видах програм
мы. Они были впереди на всех дистан
циях, начиная со 100 и кончая 5000 м.
Кроме того, спортсмены Франции одер
жали победы в эстафетах 4X100 и
4X400 м. Лишь преимущество в прыж
ках и метаниях позволило выиграть со
ветской команде.
В финальных соревнованиях Кубка
состоялась наша вторая встреча с фран
цузами. Она была более удачной, так
как разрыв на этот раз увеличился до
26 очков. Но на Штутгартском стадио
не «Неккерт» мы встретили такого гроз
ного противника, как команда ФРГ.
Лишь одно очко дало возможность на
шим спортсменам увезти с собой золотой
кубок. Французы выступали здесь не
удачно. Ж. Делекур проиграл А. Туякову бег на 100 м, М. Жази был по
следним на 10 000 м, а в эстафете
4X100 м команда Франции уступила не
только нашим спринтерам, но и бегунам
Польши и ФРГ.
И вот традиционный матч СССР —
Франция. В 1963 г., недооценив сопер

ника, мы послали в Париж команду
РСФСР и вынуждены были удовлетво
риться ничьей. Теперь на стадионе «Ко
ломб» выступали сильнейшие, как с той,
так и с другой стороны.
Надо сказать, что за последние годы
французские спортсмены сделали боль
шой шаг вперед. В 1959 г. они победили
команду Швеции, в 1960 г. взяли верх
над финнами, в 1961 г. одержали неожи
данную для многих победу над коман
дой Великобритании, в 1962 г. выиграли
у ФРГ и, наконец, в 1963 г. свели к
ничьей матч с РСФСР. Все эти успехи
были достигнуты преимущественно за
счет замечательных французских бегу
нов, среди которых один из сильнейших
средневиков и стайеров мира Мишель
Жази, опытный Мишель Бернар, извест
ные нам по выступлениям в Москве Жан
Ваду, Морис Люро, чемпион Европы в
беге на 100 м. Клод Пикемаль, группа
отличных бегунов на 400 м, выступав
ший несколько лет «на равных» с Ана
толием Михайловым барьерист Марсель
Дюрьез.
На этот раз в победе советских
спортсменов в командном зачете никто
не сомневался. Зачет «по двум» давал
нам значительные преимущества (на
Кубке Европы в зачет шел лишь один
результат), так как в большинстве ви
дов у «хозяев поля» вторые номера бы
ли значительно слабее. Не вызывал со
мнения исход соревнований в прыжках
и метаниях. Здесь мы были на голову
выше французов. Таким образом основ
ной интерес, как для участников, так и
для зрителей представляли беговые ви
ды программы. Матч должен был отве

МЫСЛИ
Аудун Бойсен еще недавно был одним из силь
нейших бегунов мира на 800 м. Он призер Олимпи
ады в Мельбурне и товарищ по беговой дорожке
Роже Мунса
ТО было 75 лет назад. Три молодых
цвета Норвегии в крупных международ
норвежца решили основать спор
ных соревнованиях. И не без успеха. Об
тивный клуб, который впоследствии стал
этом свидетельствуют три олимпийские
одним из наиболее популярных легко
медали, три медали первенств Европы.
атлетических
объединений
страны.
Около трехсот золотых медалей завое
Число энтузиастов быстро росло. Но ка
ваны членами клуба на первенствах Нор
кой же спортивный клуб может суще
вегии. Ими было установлено 140 ре
ствовать без звучного, зовущего вперед
кордов страны, шесть рекордов Север
названия! После долгих споров было
ных стран. Об уровне мастерства «тьялпринято наконец решение назвать клуб —
вистеров» свидетельствует и таблица
«Тьялве» — именем мальчика, который,
клубных рекордов. Особенно выделяют
согласно норвежскому поверию, мог
ся в ней результаты спринтеров и сред
бегать быстрее мысли.
невиков. Тремя рекордами клуба владе
За долгую историю своего существо
ет Карл Бунэс (100 м — 10,4, 200 м —
вания клуб сделал немало для популя
20,9, 400 м — 46,6). Последние два ре
ризации легкой атлетики в стране. Не
зультата являются и рекордами Норве
раз его члены
защищали спортивные
гии. Обращает на себя внимание ре
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тить на вопрос: чему научились наши
бегуны на предыдущих международных
встречах года и есть ли надежда на
преодоление нашего отставания в беге?
Прежде всего о спринте. Сравнитель
но с выступлением на полуфинале Кубка
Европы советские спортсмены выгляде
ли значительно лучше и мужественно
боролись с опытными французскими
спринтерами. Если в беге на 100 м по
бедил К. Пикемаль, то на 200 м впереди
был Б. Савчук. А в эстафете 4X100 м,
блеснув отличной техникой передачи,
команда СССР показала высокий ре
зультат 39,2, повторив рекорд Европы и
установив новый всесоюзный рекорд.
Слабее мы оказались в длинном
спринте, проиграв и бег на 400 м и
эстафету 4X400 м. Надо отметить, что
у французов год за годом появляется хо
рошее пополнение «четырехсотметровиков». Вот и на этот раз мы увидели
юниора М. Наллэ, лишь недавно пере
шедшего с баскетбола на легкую атлети
ку, который отлично пробежал свой
этап. Трое французов показали в эста
фете время лучше 47,0. В беге на 400 м
В. Архипчук был вторым за М. Сампэ с
посредственным результатом 47,2. Не
вольно приходишь к выводу, что наши
тренеры не умеют воспитывать бегунов
на 400 м и что только самобытный та
лант Ардальона Игнатьева, позволил
ему стать чемпионом Европы и устано
вить выдающийся для того времени ре
корд страны 46,0.
Соревнования в беге на 800 и 1500 м
показали, что международные встречи
этого года мало чему научили наших

корд Вилли Расмуссена в метании ко
пья — 84,18.
С момента создания в 1950 г. высшей
норвежской лиги в легкой атлетике,
каждый год определяется сильнейший
клуб страны. 14 раз им
оказывался
«Тьялве». Интересна система зачета в
этом командном первенстве. Все виды
разбиты на четыре группы: первая —
бег на 100, 200, 400, 800 м, 110 м и
400 м с барьерами; вторая — бег на
1500 м, 3000 м с препятствиями, 5000 и
10 000 м; третья — все виды прыжков, в
том числе в длину и высоту с места;
четвертая — все виды метаний. В зачет
по каждой группе могут идти 10 резуль
татов от клуба, превышающие установ
ленные нормативы (вне зависимости от
видов внутри группы) и, кроме того,
10 результатов в видах по выбору. Всего
от каждого клуба учитывается максимум
50 результатов. На 1 июля клуб «Тьял
ве» опять лидировал, имея 50 зачетных
результатов и сумму 40.660 очков (в
среднем 813 очков). Число членов клуба
на первый взгляд невелико — всего око
ло 500 человек. Но нужно иметь в виду,
что он ограничивает свою деятельность
только Осло, городом с населением
всего 400 тысяч человек. Примерно по
ловину членов клуба составляют юнио
ры. Женскую легкую атлетику клуб не
культивирует. «Тьялве», как, впрочем, и

средневиков. Примитивная техника, не
умение сохранить силы для борьбы на
финишной прямой привели к тому, что
на обеих дистанциях французы одер
жали двойные победы. Нечто подобное
произошло и в беге на 5000 м, где Н. Ду
тов и С. Байдюк, начав бег в быстром
темпе, пропустили вперед не только
М. Жази, но и М. Бернара. Это тем
более обидно, что Николай Дутов был
победителем соревнований на длинной
стайерской дистанции на Кубке Европы.
Встреча Мишеля Жази и Леонида
Иванова в беге на 10 000 м привлекла
всеобщее внимание. Правда, Жази до
последней минуты колебался выступать
ему или нет. Неудачный дебют на Кубке
показал, что француз еще не готов к
этой дистанции. И на этот раз Жази
не оправдал надежд своих многочислен
ных болельщиков, встретивших его по
явление на стадионе аплодисментами.
Что касается Иванова, то он надеялся
взять реванш за проигрыш весной этого
года в кроссе Юманите, где Жази стал
победителем. Надежды Иванова оправ
дались. Он был первым со временем
28.51,6. Жази показал 29.03,2. Это значи
тельно лучше чем на Кубке Европы, где
он закончил бег лишь за 30.38,4. Можно
предполагать, что талантливый француз
ский бегун освоится и с бегом на
10 000 м.
Что касается остальных видов про

граммы, то здесь все происходило «по
плану». Недосягаемы для французов
были В. Брумель, И. Тер-Ованесян,
Г. Близнецов и А. Золотарев в прыжках,
В. Трусенев, Я. Лусис, Н. Карасев и
Г. Кондрашов в метаниях. Единственной
неожиданностью был бег на НО м с
барьерами, где Дюрьез, дважды в этом
году проигрывавший Михайлову, опере
дил нашего спортсмена на 0,1 сек. Фран
цуз, прозванный «бульдозером», оказал
ся более приспособленным нежели наш
рекордсмен к сильному встречному вет
ру, который поднялся в этот день на
стадионе.
Итак, советская команда стала по
бедительницей матча. Но не нужно
обольщаться этой победой. Два очка, вы
игранные нами у французов в полуфина
ле Кубка Европы, и 24 очка, обеспечив
шие победу в матче — это не те ре
зультаты, которых мы вправе ждать от
советской команды, за спиной которой
миллионы занимающихся легкой атлети
кой, сотни стадионов, опыт работы мно
гочисленных квалифицированных трене
ров.
Матч СССР — Франция принес не
сомненную пользу, как той, так и дру
гой стороне. Он заставил французов сде
лать некоторые сравнения и выводы,
которые несомненно пойдут им на поль
зу. После матча все газеты писали об
отставании в прыжках и метаниях. «Как

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Париж. Стадион «Коломб», 2 — 3 октября
100 м. К. Пикемаль (Ф) 10,5; Н. Политико 10.7; Р. Бамбюк
(Ф) 10,7; Э. Озолин 10,7. 200 м. Б. Савчук 21,3; Ж. Делекур (Ф)
21,3; А. Туяков 21,4; К. Пикемаль — без времени (травма ноги).
400 м. М. Сампэ (Ф) 47.1; В. Архипчук 47,2; М. Иблэ (Ф) 47,2;
В. Бычков 47,8. 800 м. М. Люро (Ф) 1.49,3; Ж. Пеллез (Ф) 1.49,5;
Р. Телп 1.50,3; В. Булышев 1.50,9. 1500 м. Ж. Ваду (Ф) 3.41,8:
К. Никола (Ф) 3.42,3; О. Райко 3.42,5; М. Вильт 3.42,6. 5000 м.
М. Жази (Ф) 13.52,4: М. Бернар (Ф) 13.58,8; С. Байдюк 14.00.2;
Н. Дутов 14.18,4. 10 000 м. Л. Иванов 28.51.6; М. Жази 29.03,2;
Ж. Файолль (Ф) 29.55,6; К. Орентас 30.22,4. 110 м с/б. М. Дюриез
(Ф) 14,0; А, Михайлов 14,1; В. Скоморохов 14.3; Б. Фурнэ (Ф)
14,7. 400 м с/б. В. Анисимов 50,4; И. Куклич 51,3; Р. Пуарье (Ф)
51,5; Ж. Бём (Ф) 52,4. 3000 м с/п. В. Кудинский 8.52,8; И. Беля
ев 8.57,0: Г. Тексеро (Ф) 8.58.6: Ф. Вервоорт (Ф) 9.05,2. 4x100 м.
Команда СССР (Э. Озолин, А. Туяков. Б. Савчук. Н. Политико)
весь легкоатлетический спорт в Норве
гии, не пользуется никакой финансовой
поддержкой государства. Буквально по
копейкам собираются средства на про
ведение тренировок и соревнований.
Клуб может позволить себе лишь двух
очень умеренно оплачиваемых тренеров,
один из которых работает со взрослыми,
другой — с юниорами. Восемь членов
правления, отдающих клубу много вре
мени и сил, не получают вообще ника
кого материального вознаграждения
«Тьялве» регулярно выступает орга
низатором различных соревнований. Са
мыми популярными из них являются
проводимые ежегодно во второе вос
кресенье мая «Холменколленские эста
феты». Начиная с 1923 г. они брали старт
36 раз, но маршрут их остается неизмен
ным и поныне: стадион «Бишлет» —
Холменколленский трамплин и обратно.
Дистанция примерно 19 км. Команды
взрослых разделяются по силе на груп
пы А, В и С. Каждая команда состоит
из 15 бегунов,
поэтому участие
в
эстафете доступно даже небольшому
клубу. Этапы различны по протяженно
сти — от 330 м до 3 км. За всю историю
эстафет на их этапах попробовали свои
силы почти 55 тысяч спортсменов. «Хол
менколленские эстафеты» привлекают
не только норвежские, но также швед

могли выиграть французы,— писал Ле
Флош в «Юманите»,— если только три
атлета превысили у нас рубеж 17 м в
толкании ядра и в стране нельзя насчи
тать и десяти спортсменов, показавших
в диске результат за 50 м. Лишь не
сколько человек посылают у нас молот
дальше 55 м. Ле Флош справедливо пи
шет, что добиться сдвига в прыжках и
метаниях невозможно без популяриза
ции этих видов, организации специаль
ных соревнований.
Матч проходил в товарищеской об
становке. «Юманите» пишет, что при
прощании советским спортсменам при
шлось пожать столько дружеских рук,
что их отъезд из гостиницы задержался
и они чуть было не опоздали на само
лет. Дружеское отношение к нашим лег
коатлетам проявилось и в таком факте.
Газета «Ле Паризьен», рассказывая о
матче, назвала наших ребят «государ
ственными спортсменами», что соответ
ствует понятию — профессионалы. Это
выступление не прошло незамеченным и
«Юманите» в специальной заметке ука
зала на бестактность и неоснователь
ность выступления газеты. А «Экип» при
вела сведения о том, что в составе со
ветской команды было шесть препода
вателей, пять студентов, один инженер
и «даже врач»!
Владимир СОЛОВЬЕВ

39,2 (рекорд СССР, повторение рекорда Европы); команда Фран
ции <Ж. — П. Ламбро, Р. Бамбюк, К. Пикемаль, Ж. Делекур)
39,3. 4x400 м. Команда Франции (А. Девийон, М. Наллэ, М. Ибло, М. Сампэ) 3.09.3; команда СССР (Ю. Кащеев, В. Бычков,
В. Анисимов. В. Архипчук) 3.09,4. Высота. В. Брумель 2,15;
В. Большов 2,13; Р. Сэнт-Роз (Ф) 2,06; Б. Мурен (Ф) 2,00. Длина.
И. Тер-Ованесян 8,07: Л. Барковский 7,89; Ж. Кошар (Ф) 7,64;
Б. Каддур (Ф) 7,48. Шест. Г. Близнецов 4,90: Э. д’Анкосс (Ф)
4,80; И. Фельд 4,70; М. Увион (Ф) 4,20. Тройной. А. Золотарев
16,14; Б. Каддур (Ф) 15,67; В. Кравченко 15,67: Ж. — М. Буше (Ф)
14,79. Ядро. Н. Карасев 18,86; В. Липснис 18,68; П. Колнар (Ф)
17,52; Ж. — К. Эрнвейн (Ф) 16,54. Диен. В. Трусенев 57,32; К. Буханцов 56,62; П. Алар (Ф) 53,92; А. Годар (Ф) 45,76. Копье. Я. Лусис 85,88; М. Паама 80,90: П. Бакалина (Ф) 76,76; К. Моннэрэ
(Ф) 75,58. Молот. Г. Кондрашов 66,64: Р. Клим 66,16; В. Приходь
ко (Ф) 60,02; Б. Вово (Ф) 57,56.
Счет матча 120:92 в пользу команды СССР.

ские и финские клубные команды. Ру
ководители «Тьялве» очень искренно го
ворили о том, что они были бы рады
приветствовать в качестве участника сле
дующей эстафеты команду одного из
советских спортивных обществ.
Не только прежние спортивные успе
хи «Тьялве», но и активная жизнь клуба
сегодня во многом связана с именем
одного из популярнейших спортсменов
Норвегии Аудуна Бойсена, известного в
прошлом бегуна на 800 м, призера
Мельбурнской Олимпиады. Но 36-летний
Бойсен, фанатично любящий легкую ат
летику, все свое свободное время попрежнему отдает спорту, молодым лег
коатлетам. Он занимает сейчас почет
ный, но отнюдь не легкий пост председа
теля клуба «Тьялве». С нескрываемой
горечью Бойсен рассказывал, сколько
времени и сил отнимают у него поиски
средств для активизации деятельности
клуба и проведения соревнований. А
ведь кроме этих дел у него есть основ
ная работа — консультанта в Объеди
нении пивоваренных заводов Норвегии,
у него семья — жена и две дочки. Нуж
но время и для себя, для расширения
знаний по своей специальности.
Очень увлеченно говорит Бойсен о
своих взглядах на спорт, о своих мето
дах тренировки, о проблемах современ

ной легкой атлетики. Он считает, что
спортсмен обязан учиться, не отставать
в общем культурном развитии от своих
сверстников. Спорт, как бы его спортс
мен ни любил, должен являться прежде
всего дополнительным стимулом е ин
теллектуальном совершенствовании че
ловека, должен доставлять радость не
столько от побед, сколько от самого
участия в соревнованиях.
Его первый тренер Янсгорд, по при
знанию самого Бойсена, дал ему очень
много. Они работали вместе, начиная с
1948 г. в течение пяти пет. Постепенно
Аудун пришел к выводу, что необходимо
самостоятельно осмысливать и анализи
ровать тренировочный процесс, чувство
вать в полной мере ответственность пе
ред самим собой за результаты своей
тренировки. Он понял, что отсутствие
опеки со стороны тренера заставит его
прилагать еще больше усилий для по
вышения результатов. «Тренер не дол
жен решать все за атлета, спортсмен
обязан сам ясно представлять как свои
цели, так и пути их достижения, а задача
тренера — стимулировать и поощрять
самостоятельное мышление спортсме
на» — таково спортивное кредо Бойсена.
Но обязательным условием подобной са
мостоятельности должны быть достаточ
ные знания анатомии, вопросов физио-
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Из международной почты

всех
течет в Швейцарию
вы оно не имеет отношения
спорту. Это не медали, завоеванные
швейцарскими легкоатлетами в олим
пийских баталиях или на чемпионатах
континента. Это золото совсем иной
пробы. «Когда сильнейшие легкоатлеты
мира делят лавры,— не без горечи при
знался как-то цюрихский «Шпорт»,—
Швейцарию представляет лишь «Омега»
в гордом одиночестве». Да, во время
наиболее интересных легкоатлетических
состязаний только прославленные швей
царские секундомеры марки «Омега»
напоминают о том, что эта страна име
ет какое-то отношение к легкой атле
тике.
Почему? Почему богатая страна в
центре Европы, страна с давними спор
тивными традициями так безнадежно от
стала в легкой атлетике? Потому что в
этой богатой стране нет денег для «ко
ролевы спорта». Правительство считает
себя свободным от необходимости нести
заботы о развитии спорта, недаром же
газеты твердят о полной демократии.
Если кто-то полагает, что на легкую ат
летику стоит тратить деньги, он вполне
может позволить себе такую роскошь.
Однако с меценатством дела обстоят не
важно: ведь на легкой атлетике бизнес
сделать трудно.
Швейцарская легкоатлетическая фе
дерация в поисках выхода из тяжелого
материального положения года два на
зад обратилась к трем тысячам круп
нейших фирм с просьбой оказать финан
совую поддержку. Оптимисты ожидали
широкий приток средств, который дол
жен был помочь созданию легкоатлети
ческих баз, закупке инвентаря, подготов

ке и содержанию тренерских кадров,
проведению сборов, организации сорев
кнований, выезду на международные
встречи. Каково же было разочарование!
Было собрано всего 8450 франков —
сумма совершенно ничтожная по срав
нению с потребностями. Большую часть
денег удалось получить от трех фирм,
руководители которых являются род
ственниками или близкими друзьями
членов президиума федерации. Оказы
вается, основное достоинство руководя
щих деятелей федерации — не знание
спорта, организаторские способности и
опыт, а умение клянчить деньги.
Просить, умолять, унижаться. Перед
всеми — начиная от банкиров и кончая
мелкими лавочниками. Но те не внемлют
ни призывам о помощи, ни высокопар
ным разговорам о национальной чести.
Лучшие спринтеры страны Ганс Хейзлер
и Руди Видмер так и не были отпущены
хозяевами на предсезонный тренировоч
ный сбор, несмотря на то, что они хотели
отправиться туда в счет своего закон
ного отпуска. Хейзлер все-таки уехал на
соревнования в Вену, где во встрече
сборных команд Австрии, Швейцарии,
Греции и Люксембурга решался вопрос
о выходе в полуфинал Кубка Европы.
Хейзлер занял второе место в беге на
200 м, принеся своей команде 5 очков,
что, вероятно, оказалось решающим в
борьбе за поездку на полуфинал: Швей
цария завоевала 62 очка, Австрия — 61.
Тем не менее хозяин наложил на Хейзлера большой штраф, после чего спортс
мену пришлось отказаться от поездки в
Рим на полуфинальные соревнования.
Доводы лавочника оказались убедитель
нее разговоров о свободе личности и
национальном престиже.

Приходится удивляться, что отдель
ным в таких условиях швейцарским лег
коатлетам вообще удается показывать
мало-мальски приличные
результаты.
Лишь дети состоятельных родителей,
как, например, сильнейший копьемета
тель страны Урс фон Вартбург, имеют
возможности для нормальных трениро
вок и поездок на соревнования. Осталь
ные держатся только на энтузиазме, ко
торый, впрочем, рано или поздно не вы
держивает столкновений с материальны
ми трудностями. Года полтора-два на
зад гремело имя Питера Лэнга, исклю
чительно одаренного спринтера, который
показывал блестящие результаты в бе
ге на 200 и 400 м — 20,7 и 45,7. Однако
Лэнг был призван в армию, где капра
лы очень быстро отучили его думать о
спорте.
Почему же происходит такое? В стра
не, казалось бы, есть все материальные
предпосылки для развития легкой атле
тики. Парадокс объясняется довольно
просто: никто не заинтересован в попу
ляризации этого вида спорта. Власть
имущие полагают, что досуг молодежи
гораздо выгоднее организовать иначе:
одурманиванием военным психозом, на
пример. Среди молодежи усиленно про
пагандируются кинобоевики, сексуаль
ные бестселлеры самого низкого поши
ба. Такое времяпрепровождение под
растающего поколения вполне устраива
ет правящую верхушку, которая больше
всего боится, как бы люди не заинтере
совались социальными проблемами, не
задумались над контрастами буржуазной
«демократии». Отсюда и всевозможные
препоны на пути спортивных контактов
с социалистическими странами и отказ
от финансовой
поддержки рабочих
спортивных клубов, которые способству
ют объединению трудящихся.
А что же «Омега»? «Омега» — со
лидная фирма, которой нужны рынки
сбыта. И не более того. К легкой атле
тике в Швейцарии она имеет весьма от
даленное отношение. Такое же примерно,
как и золото в сейфах к золотым ме
далям. На стадионах мира она пред
ставляет свою страну по-прежнему в
гордом одиночестве...
Степан ЧЕРЕМУШКИН

логии и психологии спорта. Таким путем
шел он сам, не пренебрегая, конечно,
опытом других атлетов и периодически
обращаясь за помощью к Янсгорду.
Бойсен считает, что в вопросах роста
спортивных результатов велика роль
психологических барьеров. Причем, чем
культурнее спортсмен, чем более он
способен к самостоятельному анализу
своих тренировок и выступлений на со
ревнованиях, тем легче он такие барье
ры преодолевает. В связи с этим, гово
рит Бойсен, необходимо возможно рань
ше знакомить молодежь с вопросами
теории спорта. В методике тренировки
основным он считает учет индивидуаль
ных особенностей атлетов. Он большой
приверженец занятий на природе, в ле
су, на холмах и даже скалах. Как рас
сказывает Бойсен, одним из самых его
любимых
тренировочных упражнений
был бег по глубокому снегу. Бойсен уве
рен, что такие тренировки могут в зна
чительной степени решить вопрос сило

вой подготовки. Тем более, что трени
ровку бегуна со штангой он признает
лишь в очень умеренном объеме. Чере
дование тренировок на местности и на
стадионе Бойсен считает обязательным.
По его мнению, рост результатов лег
коатлетов за последние десять лет про
изошел не столько за счет совершен
ствования методов тренировки, сколько
за счет ее интенсификации и увеличе
ния объема. Не претендуя на всеобъем
лющий
характер
своего заключения,
Бойсен говорит, что, по крайней мере в
Норвегии, существенных изменений в
тактике бега на средние дистанции за
последние годы не произошло. Более
того, на его родине она стала, пожа
луй, менее гибкой и совершенной. Это
результат некоторого пренебрежения
молодежи вопросами тактики.
Клуб «Тьялве» отмечает в этом году
75 годовщину своего существования.
Было решено ознаменовать ее крупными
международными соревнованиями. И,

конечно, Аудун Бойсен явился главным
инициатором
и
организатором.
На
праздник клуба были приглашены мно
гие известные иностранные спортсмены.
На открытии соревнований клуб «Тьял
ве» приветствовали мэр Осло г-н Булл
и президент норвежского легкоатлетиче
ского союза г-н Сенеруд. Старты на
стадионе «Бишлет» привлекли
14 и
15 июля более 20 тысяч зрителей. При
глашение клуба приняли такие звезды
мирового спорта, как Рон Кларк, Питер
Снелл, Билл Миллс, Янис Лусис, Блэйн
Линдгрен, Боб Шюль, Юзеф Шмидт,
Йорма Киннунен, Януш Сидло, Билл Крозерс, Анджей Баденский.
Бесспорным
украшением юбилея явился необыкно
венный рекорд Кларка в беге на
10 000 м. Австралийский
спортсмен,
словно утверждая имя клуба, пробежал
дистанцию быстрее мысли, способной
осознать
реальность
фантастического
результата.
г. Осло
Вячеслав ЗИКЕЕВ

оллегст
в гордом одиночестве

ескончаемым потоком со

света
Нчастей
золото. У ,
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Год 1965 был богат разнообразными спортивными собы
тиями. В столице Украинской ССР — Киеве проходил меж
дународный матч по легкой атлетике команд СССР—США,
в котором советские спортсмены одержали убедительную
победу. В Минске состоялась IX Всесоюзная Спартакиада
школьников, а в Москве — VIII летняя Спартакиада проф
союзов, принесшие немало высоких достижений.
Все эти спортивные события не прошли бесследно и для
филателистов. В память о матче СССР—США Министер
ство связи СССР выпустило многокрасочную серию из трех
почтовых марок, изготовленную по эскизам художников
В. Лебедева и М. Гринберга. На первой марке изображено
метание копья и бег. Рисунок второй марки посвящен прыж
кам в высоту и толканию ядра. Последняя марка показыва
ет метание молота и барьерный бег.
Две художественно исполненные марки появились к от
крытию IX Всесоюзной спартакиады школьников.
Три марки вышли в свет в дни проведения VIII летней

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ
* Состязания на Кубок Европы оказа
лись не только полезными с точки зре
ния спортивной, но и прибыльными. От
продажи входных билетов и от телеви
зионных компаний после соревнований
в Штутгарте, Осло. Загребе и Риме было
получено 530 тысяч марок чистой прибы
ли. 10 процентов от этой суммы были
переданы организаторам соревнований—
федерациям легкой атлетики Италии,
Норвегии, Югославии и ФРГ. 10 процен
тов — в фонд ИААФ. 35 процентов —
федерациям стран участниц полуфина
лов и 45 процентов — федерациям, чьи
команды участвовали в финальных со
ревнованиях.
До очередного чемпионата Европы в
Будапеште остался почти год, а руководи
тели легкой атлетики Финляндии, Греции
и ФРГ уже думают о первенстве конти
нента 1970 г. Федерации этих стран вне
сли предложения провести чемпионат в
Хельсинки, Афинах или Штутгарте. Окон
чательный выбор будет сделан в ближай
шее время.
Прощаясь со спортом многие извест
ные спортсмены надеются, что их дети
продолжат спортивные традиции родите
лей. Лучшая ирландская бегунья на сред
ние дистанции Мив Кейл уже сейчас го

товит в наследницы свою 9-летнюю
дочь Шоун. Девочка пробежала недавно
440 ярдов за 1.36,9. Гораздо более высо
кий результат — 1.07,5 показал на этой
дистанции 8-летний Фил Малки, сын из
вестного американского десятиборца Фи
ла Малки. Он значительно опередил сво
его брата Тима Малки, который в 7-лет
нем возрасте преодолел дистанцию за
1.25,5.
* Известно, что в Новой Зеландии в со
стязаниях марафонцев нередко принима
ют участие женщины. Лучший резуль
тат был показан в прошлом году 30-летней Милдред Сэмпсон — 3:19.33,0.
* Газета «Юнге Вельт» (ГДР) устами
своих комментаторов по легкой атлетике
X. Биркемейера и X. Фолльбрехта выска
зала надежду, что в ближайшем будущем
будет принято решение о замене жен
ского пятиборья — восьмиборьем, в ко
торое будут включены следующие виды:
100 м, 800 м, 80 м с/б, высота, длина, ядро,
диск, копье. Свои соображения Биркемейер и Фолльбрехт подтверждают следую
щими доводами: пятиборье в том виде,
в котором оно существует в настоящее
время, в основном рассчитано на специ
алисток в спринте (успешное выступле
ние в беге на 200 м, барьерном беге и
прыжках в длину, как правило, компен
сирует слабые результаты в прыжках
в высоту и толкании ядра). Авторы ут
верждают, что восьмиборье не вызовет
чрезмерных нагрузок у спортсменок,
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Спартакиады профсоюзов. На одной из них воспроизведен
эстафетный бег. Кроме того, Министерством связи были вы
пущены художественные конверты и проводились памят
ные гашения марок.
Интересно вспомнить, что первые советские марки, по
священные легкой атлетике, появились еще в 1935 г. в спе
циально изданной спортивной серии. С тех пор многие спор
тивные события отмечаются выпусками почтовых марок,
художественных конвертов и памятными гашениями.
Георгий ЛЕВКОВСКИЙ
так как уже сейчас во время крупных
соревнований многим из них приходит
ся стартовать по 4—5 раз ежедневно в
течение двух-трех дней.
-* В американском штате Нью-Джерси в
возрасте 79 лет скончался Джон Хейс,
последний участник драмы, разыграв
шейся на лондонской Олимпиаде 1908 г.,
когда итальянский марафонец Дорандо
Пиетри был дисквалифицирован за по
мощь, которую ему оказали судьи на
последних метрах дистанции. Золотую
медаль тогда вручили американцу Джо
ну Хейсу, пересекшему линию финиша
вторым.
* В австрийских Альпах в районе ку
рорта Бадгаштейн решено создать высо
когорную тренировочную базу для под
готовки к Олимпиаде в Мехико. Плани
руется строительство гостиницы на 150
мест и легкоатлетического комплекса.
Тренировки будут проводиться последо
вательно на трех высотах—1600, 1900
и 2400 м над уровнем моря. Помимо ав
стрийцев, на этой базе будут готовиться
к играм скандинавские и швейцарские
легкоатлеты.
*■ Европейский комитет ИААФ обсуждал
возможность проведения, начиная с
1967 г., первенства континента в закры
том помещении. Принятие окончательно
го решения было отложено до получения
ответов от национальных легкоатлети
ческих федераций, которым разосланы
письма с предложениями комитета.
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I легкая
сптгетика
В 1966 году в нашем журнале:

путевые заметки Игоря Тер-Ованесяна —

„ПО СТРАНАМ ПЯТИ КОНТИНЕНТОВ“;
рассназ Гавриила Коробкова—

„что
Я УВИДЕЛ
В США“:
очерк—

„СЕМЕЙНЫЕ РЕКОРДЫ
СЕСТЕР ПРЕСС“;
мнение ученых о
тренировке в усло
виях высокогорья,

и другие материалы о методи
ке тренировки советских и за
рубежных легкоатлетов, отче
ты о крупнейших соревнова
ниях, статьи, посвященные ра
боте спортивных организаций,
исследованиям ученых.

году на страницах журнала будут публиковаться материалы, рассчитанные на широкий круг читателей, тре
неров, преподавателей физического воспитания школ и вузов,
спортсменов, судей по спорту, любителей легкой атлетики.
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Подписка без ограничений принимается всеми конторами
и отделениями связи. Лишь своевременная подписка на дли
тельный срок обеспечит вам в 1966 г. регулярное получение
журнала «Легкая атлетика». Подписная цена на год — 3 руб.

60 коп., на полгода — 1 руб. 80 коп., на квартал — 90 коп.

